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ПИКАЛЁВО

В Пикалёве в сквере ДК 19 
октября установили арт-
объект, который мгновенно 
привлёк внимание горожан 
– среди обнажённых 
деревьев на фоне жёлтой 
листвы ярко красное сердце, 
символизирующее любовь 
к родному городу, особенно 
заметно. 

Многие уже сфотографирова-
лись на фоне композиции и охот-
но делятся фотками в социальных 
сетях – они любят Пикалёво. 

Примечательно, что установили 
данное сооружение не на сред-
ства, выделенные на реализацию 
программы «Комфортная город-
ская среда», а, что называется, по 
зову сердца. Андрей Мостовой 
безвозмездно выделил бетон, со-
трудник «Благоустройства» Генна-
дий Федоров разработал дизайн-
проект, установили архитектур-
ную форму опять же работники 
ООО «Благоустройство» (руково-
дитель Игорь Маслов).

Сама идея установки такого 
знака принадлежит главе адми-
нистрации нашего города Дми-
трию Садовникову, хотя он с этим 
и не вполне согласен. «Идея не 
нова, такие же или подобные зна-
ки установлены во многих россий-
ских городах, – говорит Дмитрий 
Николаевич. – Это не достижение, 
а, я бы сказал, начало благоустрой-
ства города. В этом году сделано 
немало: сквер ДК, дворы на ули-
це Школьной, 25 и Горняков, 15. В 
следующем году продолжим бла-
гоустройство сквера ДК – здесь бу-
дет установлен уличный тренажёр 
для занятий спортом. И, конечно 
же, очень хочется, чтобы горожа-
не берегли то, что сделано – для 
них, для их детей».

Касаясь темы благоустрой-
ства, нелишне будет сказать, что 
в минувшую пятницу на желез-
нодорожном вокзале установили 
остановку, где наконец-то можно 
будет спрятаться от дождя и снега.

С любовью  
к родному 

        городу

25 ЛЕТ ВЕДУЩЕ-
МУ ВУЗУ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ГОРДИМСЯ  
ВЕТЕРАНАМИ
В Пикалеве жизнь 
многих связана  
с историей города 
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октября 2017 года во Дворце культуры состоится встреча главы администрации  
МО «Город Пикалёво» Д.Н. Садовникова с населением. Начало в 18.00 час.30

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 
ТИХВИНСКАЯ ЕПАРХИЯ
По благословению Преосвященнейшего епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава 

с 28 октября по 5 ноября 2017 года 

ежедневно с 09.30 до 19.00

Тел. для справок: 8 (81366) 79-061 и 7-921-886-20-68.

в Храме Воскресения Словущего  
(г. Пикалёво, на территории 

старого кладбища) будут 
пребывать особо чтимые 

Православные Святыни! Ковчег 
с мощами Святой Матроны 

Московской и её Честная икона.

Ежедневно в 10.00 и 17.30 
будут служиться молебны с 

акафистом Матроне Московской. 
(В дни служения Литургии 29.10 и 

4-5.11.2017 – после Литургии).  
В любое другое время дня  

по индивидуальным просьбам.
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молодёжи
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МФЦ поможет 
сделать выбор

Проголосовать в избиратель-
ном участке по месту фактиче-
ского пребывания можно будет, 
подав заявление в МФЦ. Согла-
шение о взаимодействии под-
писано между Леноблизбирко-
мом и ГБУ ЛО «МФЦ». В случае 
отсутствия по месту проживания 
в день голосования, гражданин 
сможет оставить свой голос на 
ближайшем избирательном 
участке. Соответствующее за-
явление можно будет подать в 
МФЦ не раньше, чем за 45 дней 
до дня выборов, и не позже 14 
часов дня накануне голосова-
ния. Этой услугой можно будет 
воспользоваться и в онлайн-ре-
жиме на сайте Госуслуг.

К власти в области 
пришла молодежь

Губернатор Ленинградской 
области утвердил состав моло-
дёжного правительства регио-
на III созыва. По сложившейся 
традиции в состав высшего ис-
полнительного органа власти 
от молодёжи вошли 15 активи-
стов из разных районов обла-
сти. По итогам оценки проектов 
в состав нового правительства 
вошли: Екатерина Березина, 
Екатерина Гизбрехт, Дмитрий 
Гурин, Кристина Ислангулова, 
Андрей Клементьев, Александр 
Кузьменко, Алексей Коломий-
цев, Дарья Михайлова, Алексей 
Мордвинов, Дмитрий Нестер, 
Кирилл Никаноров, Игнат Нор-
кин, Михаил Петров, Александр 
Романов, Сабина Юлдашева.

Особые ребята  
из области – лучшие 
по профессии

Ученики специализирован-
ных школ Ленобласти стали луч-
шими во Всероссийском кон-
курсе юных профессионалов. 
Лауреатами межрегионального 
конкурса «Лучший по профес-
сии» для ребят с ограничениями 
по здоровью, который прошёл в 
Твери, стали Дмитрий Романов 
и Екатерина Демина. По итогам 
соревнований в номинации 
«Столярное дело» третье место 
также занял представитель Ле-
нобласти Никита Голайдо. Уче-
ник Ефимовской школы-интер-
ната показал высокий уровень 
теоретических знаний и практи-
ческих навыков.

Добровольцы 
области защищают 
от пожаров

В Ленобласти больше 18 ты-
сяч добровольцев охраняют ре-
гион от пожаров. В реестре об-
щественных объединений до-
бровольной пожарной охраны 
– 776 объединений.Итоги рабо-
ты добровольцев за 9 месяцев 
2017 года подвели на совеща-
нии в правительстве Ленинград-
ской области. Территориальные 
добровольные пожарные ко-
манды за этот период более 
300 раз выезжали на пожары и 
возгорания. Пожарные дружи-
ны спасли из огня трёх человек. 
Объединения добровольных 
пожарных наиболее активно 
работают в  Кировском и Ломо-
носовском районах. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В городе Пикалёво живёт 
немало людей, чья жизнь и 
судьба неразрывно связаны 
с историей нашего города и 
нашей страны, и которыми мы 
очень гордимся. Сегодня наш 
рассказ – о Г.А. Алексееве, 
человеке, который ребёнком 
пережил блокаду и все тяготы 
послевоенного времени. И 
который более сорока лет 
трудился на нашем градоо-
бразующем предприятии в 
одном из самых передовых 
подразделений – отделе 
автоматизированных систем 
управления (АСУ).

Г.А. Алексеев родился в 1939 
году в Ленинграде, в районе По-
роховые, в семье рабочих. Отец 
работал разметчиком на Метал-
лическом заводе, мать – ткачи-
хой на прядильном комбинате. 
В июне 1941 года в семье родил-
ся второй ребёнок, девочка. А 8 
сентября началась блокада. Эва-
куироваться сразу Алексеевы не 
смогли: в семье был маленький 
ребёнок, да и глава семьи дол-
жен был работать на Металличе-
ском заводе, который не подле-
жал эвакуации.

О блокаде Геннадий Алексее-
вич знает в основном по воспо-
минаниям родных, и из книг, ко-
торые он прочитал годы спустя, 
став взрослым.

– Мы жили на 1-й Красноар-
мейской улице в районе Поро-
ховые, – говорит ветеран. – Дом 
был деревянный, в блокаду его 
сожгли на дрова, уже после того, 
как наша семья после смерти се-
стрёнки в августе 1942 года всё 
же эвакуировалась по Ладоге по 
Дороге жизни. В эвакуации жили 

на Алтае и вернулись в Ленин-
град сразу после снятия блока-
ды. Как рассказывают родные, 
в блокаду был страшный голод. 
Умерла бабушка, а потом от 
дистрофии умерла и младшая 
сестрёнка.

По словам Г.А. Алексеева, се-
мья выжила ещё и потому, что в 
десяти – пятнадцати километрах 
от их дома находилась передо-
вая, и военнослужащие, солдаты, 
когда приезжали набирать воду 
из колонки у их дома, подкарм-
ливали ребятишек чем могли – 
сухариком, кусочком сахара.

В памяти блокадного ребёнка 
сохранились воспоминания род-
ственников о страшном пожаре, 
случившемся во время обстрела 
фашистами Охтинского химиче-
ского комбината, находившегося 
в трёх километрах от дома. Взор-
вался эшелон с боеприпасами, и в 
доме, где жили Алексеевы, выле-
тели стёкла, от упавшей коптил-
ки загорелась скатерть, начался 
пожар, и отец Геннадия Алексее-
вича получил ожоги, пытаясь вы-
бросить горящую скатерть.

Голод, страх и ужас – всё это 
навсегда осталось в памяти лю-
дей, переживших фашистскую 
оккупацию и блокаду.

– В блокаду мы питались тра-
вой, которая росла возле дома, – 
говорит Геннадий Алексеевич. – 
А эвакуироваться смогли только 
после смерти маленькой сестрён-
ки в августе 1942 года. Мой отец, 
призванный на оборонные рабо-
ты, погиб 25 ноября 1942 года, а 
извещение о его смерти мы по-
лучили только в июне-июле 1943 
года.

После снятия блокады Генна-
дий вместе с матерью вернулся в 
Ленинград. Но жить было негде, 
и после нескольких лет скита-
ния по общежитиям они уехали 

на родину матери в п. Кулотино 
Новгородской области. Именно 
здесь Геннадий Алексеевич окон-
чил восемь классов и поступил в 
1958 году в Новгородский техни-
кум учиться на электрика. После 
техникума три года отслужил в 
Советской армии в авиационном 
полку.

Как рассказывает Геннадий 
Алексеевич, со своей будущей 
женой Галиной Александровной 
они познакомились ещё в дет-
стве, когда вместе учились в од-
ной школе. А много позже слу-
чайно встретились в техникуме 
на вечере и поняли, что это судь-
ба. Галина три года ждала Генна-
дия из армии, писала ему пись-
ма. Поженились они, когда вме-
сте приехали работать в Пикалё-
во. Здесь в 1961 году, 14 октября, 
в день рождения Галины, они 
расписались и сыграли свадьбу. 
И вот уже 56 лет живут в любви 
и согласии. Вырастили двоих де-
тей, сына и дочь, у них два внука, 
внучка и одна правнучка, кото-
рыми они очень гордятся.

И Галина Александровна, и 
Геннадий Алексеевич всю жизнь 
работали на градообразующем 
предприятии. Трудовой стаж 
Г.А. Алексеева – 44 года. Он про-
шёл путь от электрика по монта-
жу телемеханики до начальника 
участка РЗА и Т (заочно закончил 
Горный институт), ведущего ин-
женера отдела АСУ – одного из 
самых передовых подразделений 
предприятия.

– Работа на заводе была очень 
интересная, – рассказывает ве-
теран труда. – Мы разрабаты-
вали и внедряли новейшие про-
граммы по организации труда и 
управлению производством. Ге-
неральный директор Х.А. Бада-
льянц ежедневно лично обходил 
все переделы завода, беседовал 
с людьми, вникал в проблемы. 
В то время руководство завода с 
большим вниманием относилось 
к каждому работнику, – продол-
жает мой собеседник. – Бурлила 
общественная, культурная, спор-
тивная жизнь. Было множество 
социальных программ, завод-
чанам давали жильё, путёвки в 
санатории, строили спортивные 
объекты. Люди, окружённые за-
ботой и вниманием, конечно, 
оставались на предприятии, где 
у них было много перспектив, 
возможностей и социальных га-
рантий. Преимущество советской 
власти в том, что она никогда не 
оставляла людей без внимания, 
старалась дойти до каждого и по-
мочь каждому.

И сегодня, как и раньше, Г.А. 
Алексеев ведёт активный образ 
жизни. Участвует в работе клу-
ба «Блокадник», ветеранской 
организации города. А ещё он 
очень любит работать на даче. 
Выращивает различные сорта 
цветов, яблок и даже виноград. 
Ещё ребёнком пережив блокаду 
и тяжёлые послевоенные годы, 
он умеет радоваться жизни и це-
нить каждое её мгновение. Вме-
сте со своей супругой Галиной 
Александровной они живут в 
счастье, любви и взаимном ува-
жении вот уже 56 лет. И этому 
научили своих детей и внуков, 
которые выросли достойными 
людьми и окружили их заботой 
и вниманием.

Валентина СОРОКИНА. 

И сегодня, как и рань-
ше, Г.А. Алексеев ведёт 
активный образ жизни. 
Участвует в работе 
клуба «Блокадник», ве-
теранской организации 
города. А ещё он очень 
любит работать на 
даче. Выращивает раз-
личные сорта цветов, 
яблок и даже виноград. 
Ещё ребёнком пережив 
блокаду и тяжёлые 
послевоенные годы, 
он умеет радоваться 
жизни и ценить каж-
дое её мгновение.

«

»
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ГОРДИМСЯ 
ВЕТЕРАНАМИ

На участке телемеханики глинозёмного завода,  
1963 год. Г.А. Алексеев слева

1961 год. Свадьба Г.А. и Г.А. Алексеевых.  
Супругов поздравляют родственники



05.00 Доброе утро
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09.15 Контроль-
ная закупка 12+
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10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф 
«ЧУЖОЙ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
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21.00 Т/с «ДОМ ФАР-
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23.15 Вечер с Владими-
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01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
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05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
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08.00 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+
02.20 Х/ф «МАТЧ СО-
СТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 
Правила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.40 Д/ф «Сиань. Гли-
няные воины перво-
го императора» 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Черные дыры, 
белые пятна 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Узбекистан. Об-
ретенные откровения» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Концерт «Грэмми» 0+
16.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Пер-
сидского залива» 0+
17.00 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
17.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Разобла-
чая Казанову» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.45 Д/ф «Ефросинья 
Керсновская. Житие» 0+
01.40 Борис Бе-
резовский 0+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 12+
09.40 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Когда клет-
ки сходят с ума 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
14.05, 18.25, 22.30 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Мексики 0+
12.05 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Напо-
ли» - «Сассуоло» 0+
14.55 «Экватор сезона КХЛ. 
Голы, хиты, драки». Специ-
альный репортаж 12+
15.25 Континен-
тальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юрген Бремер про-

тив Роба Бранта. Транс-
ляция из Германии 16+
20.30 Россия фут-
больная 12+
21.00 «Зенит» - «Локо-
мотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.30 Тоталь-
ный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
01.10 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
03.10 Д/ф «Век чем-
пионов» 16+
04.30 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Бер-
нли» - «Ньюкасл» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 
13.15, 14.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.10 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
18.40 Д/с «История рос-
сийского флота» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
02.50 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+
04.20 Х/ф «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Жерт-
вы двух диктатур» 3 
часть Д/цикл (12+)
07.10, 16.10 «Юху и его 
друзья» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Команда 
Дино» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «Как казаки на 
свадьбе гуляли» м/ф (0+)
07.50, 16.50 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.05 «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» Х/Ф (6+)
11.30 «Вкус по кар-
ману» (6+)
12.20 «ЗДРАВСТВУЙ, 
СТОЛИЦА!» Х/Ф (16+)
14.10 «Неразгаданная 
тайна» Н/п фильм (12+)
14.50 «Капитош-
ка» м/ф (0+)
18.20 «Отчаянный кот 
Васька» м/ф (0+)
18.30, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.45, 04.10 «РАЗВОД 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» Х/Ф (16+)
20.10, 03.20 «ТУЛЬ-
СКИЙ ТОКАРЕВ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» Х/Ф (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.00 «ДОКТОР ЖИВАГО» 
1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
02.30 «Юрий Жи-
ваго» д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.35 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф 
«ЧУЖИЕ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАР-
ФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Тайна да-
лекого острова» 0+
05.40, 02.30 Х/ф «КРУ-
ТОЙ ПОВОРОТ» 12+
07.05 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ» 16+
04.00 Д/ф «10 негри-
тят. 5 эпох советско-
го детектива» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Квартир-
ный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 
Правила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Фивы. Серд-
це Египта» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век. «Кон-
церт мастеров искусств для 
делегатов ХХV съезда КПСС»
12.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 0+
13.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.40 Д/ф «Разобла-
чая Казанову» 0+
14.30, 02.25 Жизнь за-
мечательных идей 0+
15.10 Джозеф Кал-
лейя в Москве 0+
16.10, 01.45 Боль-
ше, чем любовь 0+
16.55 Эрмитаж 0+
17.25 2 Верник 2 0+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь» 0+
20.05 Д/ф «Как Дан-
те создал Ад» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.10 Д/ф «Музей-
ный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников» 0+
23.45 Тем временем 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 16+
10.35 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+
04.05 Х/ф «РИТА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 
14.55, 19.50 Новости
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Зенит» - «Локо-
мотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Харри Кейн. Один 
гол - один факт». Специ-
альный репортаж 12+
11.35 Автоинспекция 12+
12.05 «Нам кажется - вы 
виноваты». Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
15.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Лиото Мачида 
против Дерека Брансона. 
Трансляция из Бразилии 16+

17.20 «Футбол номер 1 «. 
Специальный репортаж 12+
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Мексика. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
18.50 Д/ф «Футболь-
ный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес» 16+
21.00 Десятка! 16+
21.20 «ЦСКА - «Ба-
зель». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.40 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Базель» (Швей-
цария) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия) 0+
03.25 Д/ф «Трой-
ная корона» 16+
04.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Селтик» (Шотландия) 
- «Бавария» (Германия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.30, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.50 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
18.40 Д/с «История рос-
сийского флота» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
04.25 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Авиаторы» (6+)
07.10, 16.10 «Юху и его 
друзья» М/сериал (0+)
07.20 «Команда Дино» 
М/сериал (0+)
07.30, 16.20 «Медве-
жонок и тот, кто жи-
вет в речке» м/ф (0+)
07.40, 16.45 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
7 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «Юрий Жи-
ваго» д/ф (12+)
10.10 «ДОКТОР ЖИВАГО» 
1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
11.45, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.40 «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» Х/Ф (12+)
14.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
16.30 «История одной кар-
тины» Познавательная про-
грамма для школьников. (6+)
18.20 «Было скуч-
но» м/ф (0+)
18.30, 05.00 «Рас-
цвет великих империй» 
1 фильм д/ф (12+)
19.20, 03.20 «ТУЛЬ-
СКИЙ ТОКАРЕВ» 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
21.20 «Область спорта» (12+)
21.40 «СНЫ» Х/Ф (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ДОКТОР ЖИВАГО» 
3, 4, 5 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф 
«ЧУЖОЙ 3» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ 
ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.30 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специаль-
ный выпуск с Вади-
мом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 30 октября  
по 5 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 октября ВТОРНИК 31 октября СРЕДА
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00.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35, 08.05 Пра-
вила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.35 Пешком... 0+
09.00 Д/ф «Имя-
Культура» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Цоди-
ло. Шепчущие ска-
лы Калахари» 0+
13.00 Искусствен-
ный отбор 0+
13.40 Д/ф «Как Дан-
те создал Ад» 0+
14.30, 02.25 Жизнь за-
мечательных идей 0+
15.10 Теодор Курентзис 
и оркестр musicAeterna 
Пермского театра опе-
ры и балета им 0+
16.40 Цвет времени 0+
16.55 Россия, лю-
бовь моя! 0+
17.25 Линия жизни 0+
20.05 Д/ф «Рафаэль» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Трансляция юби-
лейного гала- концерта 0+
23.35 Х/ф «ШОУ 
ТРУМАНА» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.55 Тайны на-
шего кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Предатели. 
Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+
04.05 Х/ф «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 
15.50, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 18.55, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 11.40, 13.50 Фут-
бол. Лига чемпионов 0+
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Севилья» (Ис-

пания) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
17.55 «Спартак» - «Се-
вилья». Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.15 Д/ф «Доро-
га в Корею» 12+
19.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бешикташ» 
(Турция) - «Монако» 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Севилья» (Ис-
пания) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.10 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Парагвай. 
Трансляция из ОАЭ 0+
02.15 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
02.45 Д/ф «Дух ма-
рафона» 16+
04.30 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Севи-
лья» (Испания) - «Спар-
так» (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
18.40 Д/с «История рос-
сийского флота» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
01.50 Х/ф «ВЗОР-
ВАННЫЙ АД» 12+
03.50 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Народ-
ные промыслы России» 
9 фильм: Город мастеров. 
Семенов. Д/цикл (0+)
07.00, 16.00 «Кротик и 
панда» М/сериал (0+)
07.10, 16.10 «Команда 
Дино» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Цветок па-
поротника» м/ф (0+)
07.40, 16.40 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
09.20, 18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.40 «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО» 3, 4, 5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
12.20 «Область 
спорта» (12+)
12.40 «СНЫ» Х/Ф (16+)
14.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.40, 03.20 «ТУЛЬ-
СКИЙ ТОКАРЕВ» 4, 5, 6 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
21.20 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» Х/Ф (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО» 6, 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» 16+
23.50 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 
4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ 
ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.50 Александр Третий. 
Сильный, державный... 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.55 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Огра-
бление по...» 0+
05.30 Х/ф «МАТЧ 
СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» 12+
08.10, 09.25 Х/ф «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 16+
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
12.30, 13.25 Х/ф «НЕ 
ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
15.00 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
02.20, 03.10, 04.00, 
04.50 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специаль-
ный выпуск с Вади-
мом Такменевым 16+

20.40 Т/с «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 НашПотреб-
Надзор 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 
Правила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Гебель-Бар-
кал. Священная ска-
ла чернокожих фа-
раонов Судана» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.25 Д/ф 
«Без оркестра» 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45 Д/ф «Фьорд Илу-
лиссат.Там, где рожда-
ются айсберги» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Рафаэль» 0+
14.30, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 0+
15.10 Ланг Ланг 
в Москве 0+
17.10 Д/ф «Тамерлан» 0+
17.20 Ближний круг 
братьев Котт 0+
18.15 Д/ф «Гринвич - 
сердце мореплавания» 0+
20.05 Д/ф «Загадка по-
хищенного шедев-
ра Караваджо» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Мизия 0+
23.10 Д/ф «Меса-Вер-
де. Дух Анасази» 0+
23.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
01.15 Национальный сим-
фонический оркестр Ита-
льянской государствен-
ной телерадиокомпании 
RAI. Концерт в Большом 
зале Московской кон-
серватории (кат0+) 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, крот-
кая, верная Вера...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горбачёв 
против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка главкома» 12+
04.05 Х/ф «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 
18.45, 19.55 Новости

07.05, 10.55, 15.30, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50, 11.20, 13.25, 
16.15 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
18.15 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол». Спе-
циальный репортаж 12+
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
20.00 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Шериф» (Молдо-
ва). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Русенборг» (Нор-
вегия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия) 0+
03.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лион» - «Эвер-
тон» (Англия) 0+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
06.00 Великие фут-
болисты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «МОРПЕХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
17.10 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
18.40 Д/с «История рос-
сийского флота» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Редкие 
профессии» 1 фильм: 
«Туфельки для мед-
ведя». Д/цикл (0+)
07.00, 16.00 «Кротик и 
панда» М/сериал (0+)
07.10, 16.10 «Команда 
Дино» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «На лес-
ной эстраде» м/ф (0+)
07.30, 16.30 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
08.40, 17.40 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20, 18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.40 «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО» 6, 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
12.20 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» Х/Ф (12+)
14.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.40, 03.20 «ТУЛЬ-
СКИЙ ТОКАРЕВ» 7, 8, 9 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
21.20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» Х/Ф (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО» 9, 10, 11 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Городские пи-
жоны 16+
01.30 Обезьяньи 
проделки 12+
03.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный вы-
пуск «Аншлага» 16+
00.15 Х/ф «НЕПУТЁ-
ВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
04.00 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 05.50, 06.40, 07.25, 
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.15, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
16.45, 17.40, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.05, 
23.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.20, 04.00, 04.35, 05.15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 Т/с «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+
00.35 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Прянич-
ный домик 0+

07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, лю-
бовь моя! 0+
09.00 Эпизоды 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ТРИ ТО-
ВАРИЩА» 0+
11.50 История ис-
кусства 0+
12.45 Энигма. Мизия 0+
13.25 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто. Дол-
гожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата» 0+
13.40 Д/ф «Загадка по-
хищенного шедев-
ра Караваджо» 0+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
15.10 Денис Мацуев, 
Валерий Гергиев и Го-
сударственный акаде-
мический симфониче-
ский оркестр им 0+
16.15 Письма из 
провинции 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «СМЕШ-
НАЯ ДЕВЧОНКА» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Д/ф «Пласи-
до Доминго. Мои луч-
шие роли» 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Трогир. Ста-
рый город. Упорядочен-
ные лабиринты» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ВСЁ 
К ЛУЧШЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
12.35 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕН-
СКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ-
РАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
17.40 Х/ф «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Концерт к Дню 
московской промыш-
ленности (кат6+) 6+
01.35 Х/ф «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 
13.10, 15.15 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 10.40, 17.55, 
23.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35, 11.10, 13.15 Фут-
бол. Лига Европы 0+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибир-
ская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.25 Россия фут-
больная 12+
18.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция
22.05 Пляжный фут-
бол. Межконтиненталь-
ный кубок. Плей-офф. 
Трансляция из ОАЭ 0+
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
01.45 Х/ф «АРЕНА» 16+
03.30 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
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Эти две женщины сегодня 
пенсионерки, подруги, со-
званиваются по телефону, ходят 
друг к другу в гости. Почему? 
Ответ прост, долгие годы они 
были коллегами по работе. 
Они педагоги, и более того, они 
обе преподавали математику 
в Пикалёвской школе рабочей 
молодёжи.

Я долго думала, ну как же так 
написать эту статью. Пожалуй, как 
и во всех предыдущих статьях, сле-
дует рассказать о каждой из них 
отдельно. Ну, не буду больше му-
чать и скажу, что речь пойдёт о 
Нелли Алексеевне Вальковой и 
Альбине Алексеевне Морозовой.

Конечно, в город приехала рань-
ше А.А. Морозова, однако в шко-

лу рабочей молодёжи раньше ра-
ботать пришла Нелли Алексеев-
на. Вот, исходя из этих фактов, я 
и приняла решение сначала опу-
бликовать воспоминания Нелли 
Алексеевны Вальковой, благо, они 
имеются в архивах школы. А вот за 
воспоминаниями Альбины Алексе-
евны Морозовой мне пришлось на-
проситься к ней в гости, сразу по-
сле Дня учителя. И принята была 
очень радушно, но, как договори-
лись, об этом чуть позже. 

Встреча с Нелли Алексеевной 
Вальковой у меня не состоялась, 
т.к. она приболела. Мы хорошо по-
общались по телефону и догово-
рились о дальнейшем сотрудниче-
стве. И через несколько дней Нел-
ли Алексеевна принесла мне свои 
фото. Знали бы, дорогие читатели, 
слышали бы вы, какой молодой и 
задорный голос у почти 80-летне-
го юбиляра. Да-да, сегодня ей 79 
лет, но, не видя, а лишь слушая 
её, подумаешь, что на том кон-
це провода молодая выпускница 
педагогического института. Мои 
эмоции – они захлёстывают меня, 
а ведь уже давно пора делиться их 
воспоминаниями.

И вновь держу в руках этот те-
традный листок в клеточку, ду-
маю, что ни один из педагогов не 
скажет точно, сколько таких тетра-
док они проверили. Сотни, сотни 
тысяч, миллионы? Да ведь и не 
главное это сейчас, зато каждая из 
них на память называет год выпу-
ска, фамилии и имена своих уче-
ников, о многих из них говорит с 
удовольствием, знает их дальней-
шую судьбу. 

Вот что написала в своих воспо-
минаниях Нелли Алексеевна Валь-
кова: «Вспоминая прошлое, могу 
сказать, что мне очень повезло в 
работе: ученики были вниматель-
ные, стремились учиться, может 
быть, ещё и потому, что и сама я, 
сколько помню, постоянно учи-
лась и в ЛОИУУ, и самостоятель-
но. Много решала задач до послед-
него времени, помогая поступать и 
поступившим в вузы справляться с 
контрольными работами».

Здесь я прерву воспоминания 
и сделаю вставку-подтверждение 
сказанному «Много решала за-
дач…». Это не просто много, по 
моим понятиям, безумно много. 
Со слов Нелли Алексеевны, когда 
в 2016 году её внук заканчивал 9-й 

класс, то она с ним прорешала бо-
лее 6 тысяч задач. Вот это ДА!

Но продолжим читать её воспо-
минания. «С Серёжей Павлюченко 
занималась даже дома, чтобы он 
смог закончить выпускной класс. 
Николай Чернянский на 4 и 5 сда-
вал математику и в вузе. А с Алек-
сеем Моториным решали задачи 
прямо на лавочке у школы, т.к. 
здание школы было закрыто в вы-
ходной день. Занимались допозд-
на и в самой школе, так что тех-
нички уже не выдерживали, а мы 
забывали обо всём, УЙДЯ в МИР 
МАТЕМАТИКИ. Были у нас и ин-
тересные вечера математические; 
много рисовали кроссвордов, 
стенгазет, готовили доклады, во-
просы, загадки. И вот ведь что ин-
тересно: даже нерадивые ученики 
после некоторого времени начина-
ли интересоваться математикой».

Эту фразу про нерадивых учени-
ков завершила по телефону Нелли 
Алексеевна, так как воспоминания 
на этой незаконченной фразе об-
рываются, и скажу более того, в 
архивах больше нет рукописных 
воспоминаний. Но ещё не обо всех 
первопроходцах ШРМ написано, я 
надеюсь ещё на встречу со Свет-
ланой Александровной Дранки-
ной и Валентиной Филипповной 
Прониной.

Ну а от Нелли Алексеевны по 
телефону услышала следующее: 
«Родилась я 28 июля 1938 года 
в городе Череповце и о Пикалё-
ве никогда и ничего не знала. В 
1962 году окончила Череповец-
кий педагогический институт и 

по распределению работала в г. 
Устюжне Вологодской области, в 
школе-интернате. А по истечении 
трёх лет подруга Роза Васильевна 
Вострякова пригласила меня ра-
ботать в Колинскую школу, но по 
вновь сложившимся обстоятель-
ствам пришлось ехать на встречу 
с председателем гороно Алексан-
дрой Клавдиевной Араповой, и, 
таким образом, я с 1965 года стала 
преподавать математику в ШРМ. 
До сих пор в душе вздрагиваю! (?) 
(Это уже у меня в голове возник 
вопрос. И не один! Но задать не 
успела, а Нелли Алексеевна про-
должила). Вошла в класс, а там 
такие взрослые мужчины и жен-
щины. И они встают, приветствуя 
меня. А я такая пигалица. ТАКОЕ 
УВАЖЕНИЕ! Не поверите… А в по-
следние годы сколько из школ го-
рода к нам пришло «трудных» под-
ростков! Как было тяжело. Вот од-
нажды: иду на урок, а ученики сто-
ят в коридоре, в класс не заходят. 
На мой вопрос: «Почему не заходи-
те? – отвечают: «А мы вас боимся». 
И я тут же сориентировалась: надо 
их заинтересовать, помочь им ус-
ваивать и осваивать содержание 
урока – и предлагаю им доказать, 
что дважды два будет пять, а по-
том сделала это сама. Дважды два 
будет пять – это софизм, и здесь 
надо найти ошибку в рассуждени-
ях. Повторюсь, что я и сделала. В 
глазах у ребят восхищение, страха 
нет и есть желание слушать и уча-
ствовать в учебном процессе. Что 
и надо учителю. А я делаю вывод 
– здесь с этими ребятами просто 
непонимание их. Непонимание с 
самого их детства. Они ведь такие 
на самом деле замечательные!»

А теперь пришла пора поде-
литься с вами, дорогие читатели, 
результатом встречи с Альбиной 
Алексеевной Морозовой. Но пре-
жде чем я это сделаю, скажу, что 
в один из сентябрьских дней мне 
позвонил Николай Александро-
вич Петров. У него возник вопрос: 
«Когда же вы, Любовь Андреевна, 
наконец-то напишете про А.А. Мо-
розову. Я учился у неё, и благода-
ря только её стараниям окончил 
школу и поступил в техникум. 
Она не единожды приходила ко 
мне домой и уговаривала, убеж-
дала в необходимости учения, 
находила слова, после которых 
нельзя не идти в школу. Она здо-
рово и доступно объясняла новый 
материал». 

Ну а я в данном конкретном 
случае скажу. Любому человеку 
нелегко сделать выбор. Выбор – 
это поступок, выбор – это ответ-
ственность. В итоге человек выби-

рает ежедневно, но есть такие вехи 
жизненного пути, когда от выбора 
зависит судьба человека. И в дан-
ном случае выбор разделили попо-
лам ученик и учитель. Здесь в этой 
внешне тихой и спокойной женщи-
не проявился целенаправленный 
педагогический характер.

Альбина Алексеевна Морозо-
ва (Петрова) родилась 27 июня 
1940 года в семье педагогов. Отец 
– Алексей Иванович – математик, 
кадровый политработник, погиб в 
1941 году, защищая столицу на-
шей Родины – Москву, похоронен 
в братской могиле. Мама – Ефро-
синия Михайловна – математик, 
преподавала в средней школе на 
Тамбовщине. И их дочь Альбина, 
окончив школу с серебряной меда-
лью, поступает в Тамбовский госу-
дарственный педагогический ин-
ститут на факультет математики и 
черчения. По направлению в 1963 
году едет в Пермскую область, в 
леспромхоз. 

Здесь скажу, что рассказ свой 
она прервала и пригласила пить 
чай. А далее продолжила: «При-
ехала, устроилась с жильём, а 
утром, войдя в 10 класс, увидела 
высоких, рослых, как один ровных 
ребят… Работать в школе нрави-
лось, так через год подоспел и от-
пуск. Приехав домой, встретилась 
с будущим мужем (а до этого с 
ним была долгая переписка, т.к. 
он служил в армии)». 

И получает Альбина Петрова 
предложение руки и сердца. Там, 
на Тамбовщине, и родилась пер-
вая дочь. И, уже будучи замужней 
дамой, она поехала в Москву за 
открепительным от отработки в 
Пермской области. По приглаше-
нию своего друга Станислав Пе-
трович Морозов привёз свою се-
мью в г. Пикалёво в августе 1964 
года. На тот момент Виктор Фё-
дорович Зарецкий подбирал ка-
дры для вновь открытой тогда ещё 
8-летней школы №3. 

Я быстро записывала то, что вы 
сейчас читаете. Задаю вопрос: «А 
как в ШРМ вы стали работать и 
почему, что побудило вас сделать 
этот шаг?»

Ответила Альбина Алексеевна 
так: «Всё то время, что я прорабо-
тала в школе, понимала, что мне 
хочется работать со старшекласс-
никами. Получила в гороно пере-
вод, пришла работать в ШРМ, где 
директором тогда был В.И. Сла-
вушкин. Он тоже внёс определён-
ную лепту в этот мой поступок.  

В мире математики
ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

Нелли Алексеевна Валькова 
в институте. 

 Череповец, 1957-1962 гг.

Нелли Алексеевна Валькова

Нелли Алексеевна Валькова. Первый класс в педагогической деятельности

А.А. Морозова, первый ряд, вторая справа
Последний курс  Тамбовского 

государственного педагогиче-
ского института, 1962 год

(Продолжение на стр. 8)
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В честь 90-летия 
области

Жителям Бокситогорского рай-
она вручили памятные знаки «90 
лет Ленинградской области». Этот 
знак является формой поощрения 
за заслуги перед Ленинградской 
областью. Среди награждённых 
пикалёвцы: наладчик КИП и А 
ООО «БазэлЦемент-Пикалево» 
Е.В. Вишняков; пенсионерка, ве-
теран педагогического труда Л.А. 
Колобенина; слесарь по ремонту 
оборудования котельных и пы-
леприготовительных цехов ТЭЦ 
ООО «БазэлЦемент-Пикалево» 
В.В. Никаноров; заведующая по-
ликлиникой Пикалевской город-
ской больницы Е.В. Пименова; 
тренер-преподаватель ДЮСШ г. 
Пикалево А.В. Суков.

Обсудили вопрос 
оказания медпомощи 
населению 

18 октября состоялось очеред-
ное заседание районного совета 
депутатов, на котором основным 
был рассмотрен вопрос об орга-
низации оказания медицинской 
помощи населению Бокситогор-
ского района. По данному вопро-
су отчитался и.о. главного врача 
Евгений Ульянов. Начальник де-
партамента организации меди-
цинской и лекарственной помо-
щи населению комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области Алексей Вальденберг в 
своём выступлении отметил, что 
Бокситогорская межрайонная 
больница входит в группу особых 
медицинских организаций, кото-
рым уделяется повышенное вни-
мание со стороны правительства 
Ленинградской области.

На педагогической 
конференции

12 представителей образова-
тельных организаций и комите-
та образования администрации 
Бокситогорского района приня-
ли участие во Всероссийской на-
учно-практической конференции 
«Школа, устремлённая в будущее: 
социально-педагогический по-
тенциал школы-новостройки», 
которая прошла в Кудрово. Цель 
конференции – изучение и обоб-
щение опыта вновь введённых 
образовательных организаций и 
образовательных организаций, в 
которых проведён капитальный 
ремонт, реализующих инноваци-
онные программы и формирую-
щих современную образователь-
ную среду. 

Курильщиков 
прогонят от 
подъездов

Минздрав поддерживает за-
прет курения на открытом возду-
хе на расстоянии менее чем 10 м 
от входа в подъезды жилых до-
мов. Минздрав сформировал про-
ект положительного отзыва пра-
вительства на поправки в статью 
12 закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака». 
Сенаторы ранее предложили за-
претить курение в лифтах, поме-
щениях общего пользования и на 
открытом воздухе на расстоянии 
менее чем 10 м от входа в подъ-
езды многоквартирных домов. 
Документ находится на стадии 
предварительного рассмотрения, 
его направили в комитет по охра-
не здоровья.

Сорок восемь лет трудится 
в сфере дошкольного об-
разования Г.В. Носова, за-
ведующая МБДОУ «ДС КВ №9» 
г. Пикалёво. Совсем недавно за 
успехи в профессиональной 
деятельности ей присвоили 
звание «Почётный работник 
сферы образования Российской 
Федерации».

Галина Владимировна Носо-
ва родилась в деревне Дуброво, 
в пяти километрах от Пикалёва. 
И вся её жизнь и профессиональ-
ная деятельность связаны с на-
шим городом. Многие пикалёвцы 
навсегда сохранили самые добрые 
воспоминания о детсадовском дет-
стве благодаря замечательным пе-
дагогам, которые дали им путёвку 
в жизнь, научили верить в то, что 
добро всегда побеждает зло, и что 
самые заветные мечты сбываются, 
если очень этого захотеть.

В 1969 году Г.В. Носова по рас-
пределению была направлена на 
работу воспитателем в детский 
сад №6, где отработала двенад-
цать лет.

– До сих пор детсад №6 для меня 
родной, – говорит Галина Влади-
мировна. – У нас был молодой и 
дружный коллектив. Мы зани-
мались комсомольской работой, 
участвовали в художественной са-
модеятельности, вместе отмечали 
праздники и дни рождения. И се-
годня, по возможности, встречаем-
ся и общаемся.

Г.В. Носова вспоминает, как од-
нажды на общем собрании резко 
высказалась по поводу того, что 
садик нуждается в ремонте, кры-
ша веранды совсем развалилась, 
а руководство не принимает ни-
каких мер. И вдруг буквально 
через несколько дней её пригла-
шает один из заместителей ру-
ководителя завода «Глинозём», в 
чьём ведении находился садик, и 
предлагает должность заведую-
щей в детском саду №1. Видимо, 
начальство по достоинству оцени-
ло активную жизненную позицию 
и деловые качества молодого вос-
питателя. Так в тридцать лет Г.В. 
Носова стала заведующей дет-
ским садом №1.

БЫТЬ ВСЕГДА 
РЯДОМ

Шестой конкурс молодых специ-
алистов образовательных орга-
низаций Ленинградской области 
«Педагогические надежды» про-
шёл на базе Ленинградского об-
ластного центра развития творче-
ства одарённых детей и юноше-
ства «Интеллект» 17-18 октября.

В конкурсе приняла участие ко-
манда из Бокситогорского района, 
состоящая из трёх молодых специ-
алистов: учитель русского языка и 
литературы школы №1 г. Пикалёво 
Сауле Маргучева, учитель англий-

Педагогические 
надежды

положению принимали только за-
водских детей. Вместо двенадцати 
запланированных групп набрали 
только семь. Поскольку здание пу-
стовало, руководители города и за-
вода приняли решение: в 1995 году 
открыть начальную школу-сад с 
непрерывным обучением и воспи-
танием детей с 1 года до 11 лет. 
Школа-сад успешно работала по 
преемственной программе вплоть 
до своего закрытия в 2012 году и 
выпустила немало талантливых 
детей, которые впоследствии окон-
чили среднюю школу с медалью.

– Система непрерывного обра-
зования детский сад – начальная 
школа показала себя как наиболее 
эффективная, – рассказывает Г.В. 
Носова. – Мы вели детей от одно-
го года до одиннадцати лет. Хо-
рошо знали каждого ребёнка, его 
интересы и способности, и это по-
могало педагогам и детям дости-
гать больших результатов в вос-
питательном и образовательном 
процессах. А для родителей это 
было вообще большое подспорье: 
в то время как они были на рабо-
те, их дети с утра до позднего ве-
чера находились в образователь-
ном учреждении, под присмотром 
воспитателей и педагогов, кото-
рые помимо обязательной обра-
зовательной программы занима-
лись с детьми спортом, музыкой, 
танцами, что способствовало раз-
витию ребёнка и укреплению его 
здоровья.

ского языка школы №3 г. Пикалё-
во Наталия Черданцева, учитель 
музыки школы №3 г. Бокситогор-
ска Дарина Шнурова. Конкурс 
проводился в четыре этапа: «Ви-
зитка команды», «Мастер-класс», 
импровизированный конкурс 
«Публичное выступление», «Пе-
дагогическая викторина». 

Конкурсантам выдали сертифи-
каты участника, а Сауле Маргуче-
ва получила диплом за проведе-
ние мастер-класса «Театрализа-
ция как эффективный способ раз-
вития способностей у детей сред-
него школьного возраста». 

boksitogorsk.ru 

– Поначалу было очень тяжело, 
– вспоминает Галина Владими-
ровна. – В коллективе считалась 
главной и всем заправляла завхоз, 
которая по возрасту была намно-
го старше меня, я ей в дочки годи-
лась. Мне нужно было сразу себя 
зарекомендовать, правильно себя 
поставить в качестве руководите-
ля. Садик нуждался в капиталь-
ном ремонте, надо было всё брать 
в свои руки и действовать. Все ра-
боты по капитальному ремонту 
были выполнены работниками за-
вода «Глинозём», в чьём подчине-
нии был детский сад. 

А дальше Г.В. Носова заочно 
окончила педагогический универ-
ситет им. Герцена. Е.А. Исаков, ге-
неральный директор завода «Гли-
нозём», предложил ей возглавить 
новый садик – №9, который ещё 
только планировали достроить. 

Галина Владимировна как наи-
более заинтересованное лицо кон-
тролировала строительство. При-
ходилось ругаться со строителями, 
чтобы они оперативно устраняли 
недостатки и качественно дела-
ли свою работу. Как всегда, по-
могал Е.А. Исаков, который лично 
курировал строительство садика 
и содействовал в решении всех 
проблем.

В 1992 году детсад №9 был по-
строен. Предстояло закупить и 
установить всё необходимое – ме-
бель, оборудование. Но в магази-
нах ничего не было, и заведующей 
приходилось лично ездить на за-
воды-изготовители и самой всё 
заказывать. В конце концов всё 
привезли, собрали и смонтирова-
ли – кроватки, шкафчики, люстры, 
оборудование для пищеблока и 
прачечной.

Девятого марта 1993 года дет-
ский сад принял первых ребяти-
шек. Сложностей в то время 
было немало. Галине Вла-
димировне нужно было 
сформировать профес-
сиональный коллек-
тив, набрать необхо-
димое количество 
детей. По суще-
ствующему 

Успехи педагогического кол-
лектива подтверждены многочис-
ленными наградами и победами 
в конкурсах районного и област-
ного уровней. Как считает Г.В. 
Носова, чтобы достичь высоких 
результатов, педагоги должны не 
стоять на месте, а идти в ногу со 
временем. Внедрять новые инно-
вационные программы, реализо-
вывать интересные проекты, уча-
ствовать во всевозможных кон-
курсах, профессионально расти и 
совершенствоваться.

– Очень важный момент в нашей 
работе – сохранять непрерывную 
систему, – говорит Галина Влади-
мировна. – Мы стремимся, чтобы 
один педагог вёл группу в тече-
ние всего детсадовского периода 
ребёнка. 

Г.В. Носова – не только успеш-
ный педагог, руководитель, обще-
ственный деятель (Галина Влади-
мировна ещё и депутат городского 
Совета депутатов), но и счастливая 
мама, бабушка. Галина Владими-
ровна вместе с мужем Владими-
ром Александровичем вырастили 
замечательных детей, сына и дочь, 
у них две внучки и два внука. Стар-
шие внуки успешно учатся в вузах 
Санкт-Петербурга.

На мой вопрос, что главное в 
деле воспитания, и что нужно для 
того, чтобы вырастить достойных 
людей, Г.В. Носова ответила: «Быть 
всегда рядом с ребёнком. Знать, 
что ему интересно, чем он дышит, 
с кем дружит. Родители не должны 
опекать ребёнка и контролировать 
каждый его шаг. Но они должны 
создать дома такую атмосферу, 
чтобы ребёнок всегда хотел вер-
нуться домой. И чтобы не боялся 
со своими проблемами и пережи-
ваниями прийти к родителям, по-
советоваться с ними. Он должен 
быть уверен, что в родном доме, в 
семье, его всегда поймут, поддер-
жат и всегда помогут».

Мы поздравляем Г.В. Но-
сову с присвоением по-
чётного звания и жела-
ем ей и всему коллек-
тиву детского сада №9 
новых достижений в 
профессиональной 
деятельности.

Валентина 
СОРОКИНА.
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Минздрав готовит 
экологический налог 
на сигареты

Министерство здравоохране-
ния предложило ввести эколо-
гический налог на сигареты для 
производителей. На эту норму 
в проекте концепции государ-
ственной политики противодей-
ствия потреблению табака до 
2022 г. обратили внимание 20 
октября «Ведомости». Предста-
вители отрасли, которых опроси-
ли «Ведомости», заявили, что вве-
дение налога однозначно приве-
дёт к подорожанию сигарет. Они 
уточнили, что уже сейчас более 
половины стоимости пачки сига-
рет приходится на налоги.

Новый 
административный 
регламент ГИБДД 
вступил в силу

В России с 20 октября вступил 
в силу новый административный 
регламент ГИБДД. Документ бу-
дет регулировать деятельность 
сотрудников Госавтоинспекции. 
В частности, документ устанавли-
вает, что сотрудники ГИБДД обя-
заны будут отвезти водителя из 
лаборатории обратно к машине, 
если медосвидетельствование 
показало, что он трезв. Новый 
регламент не запрещает съёмку 
сотрудников полиции, если это 
не ограничено в соответствии с 
другими законодательными ак-
тами. Сотрудники ГИБДД не смо-
гут устраивать «засады» в связи с 
тем, что патрульная машина, как 
поясняется в документе, должна 
быть хорошо видна участникам 
дорожного движения.

Штрафы «Платона» 
повысят в четыре 
раза

Кабмин предложил увеличить 
размер штрафов для больше-
грузных транспортных средств 
за неоплату проезда по дорогам 
федерального значения. Как в 
пятницу, 20 октября, пишут «Из-
вестия», это следует из законо-
проекта, внесённого в базу дан-
ных Госдумы. «Законопроектом 
предлагается увеличить админи-
стративный штраф за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о взимании платы с 
5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей», 
– говорится в пояснительной за-
писке к документу.

Опрос: 40% россиян 
ожидают самых 
тяжелых времен

Самых трудных времён ожида-
ют около 40% россиян. Об этом 
свидетельствуют данные опро-
са, проведённого ВЦИОМ. «Доля 
тех, кто думает, что худшие вре-
мена впереди, сегодня составля-
ет 41%, а доля тех, кто полагает, 
что они остались позади – 31%. 
По ощущениям 21% опрошен-
ных, самые большие сложности 
мы переживаем именно сейчас», 
– говорится в материалах иссле-
дования. На основе ответов рос-
сиян об ожиданиях от будущего 
ВЦИОМ рассчитал индекс соци-
альных ожиданий, значения ко-
торого могут варьироваться от 
-100 до 100 пунктов. В сентябре 
2017 года индекс принял значе-
ние -31 пункт, год назад он на-
ходился на отметке -48 пунктов.

ций высшего и среднего профес-
сионального образования России. 
Центр не только разрабатывает 
образовательные маршруты, но и 
берёт на себя заботы о расселе-
нии, питании и транспортном обе-
спечении гостей (для этого была 
открыта гостиница-хостел, которая 
одновременно служит базой прак-
тик для студентов, обучающихся по 
направлениям «Гостиничное дело», 
«Сервис» и «Туризм»). 

Кроме туристского центра в ЛГУ 
работает студенческая юридиче-
ская клиника. Приём проходит под 
непосредственным руководством 
преподавателей университета и ма-
гистрантов юридического факуль-
тета – так студенты совершенству-
ют практические навыки общения 
с клиентами и работы с юридиче-
скими документами, учатся устанав-
ливать фактические обстоятельства 
конкретного дела и правильно при-
менять к ним нормы права, форми-
руя тем самым позицию по делу.

 
Подробную информацию  
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25 лет ЛГУ – развиваем, 
сохраняя 

Одиннадцать факультетов, науч-
ные лаборатории, учебно-произ-
водственные базы, бизнес-инкуба-
торы, диссертационные советы, тех-
нопарк – всё это сегодня составляет 
интеллектуальную базу ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, который выпускает более 
трёх тысяч высококвалифицирован-
ных специалистов в год и входит в 
число крупнейших учебно-научных 
центров Северо-Запада России. 

Материальная база вуза соответ-
ствует передовым мировым стан-
дартам – компьютерные классы для 
ежедневной работы и киберспорта, 
лаборатории с современным ис-
следовательским оборудованием, 
в том числе для анализа генети-
ческого материала, и электронные 
образовательные ресурсы помога-
ют успешно решать задачи, стоящие 
перед университетом. Исследова-
тельская работа, которую ведёт ЛГУ 
им. А.С. Пушкина как основное науч-
ное учреждение региона, направле-
на на изучение культурного и при-
родного наследия Ленинградской 
области, состояния её экономики, 
системы муниципального управле-
ния и образования.

Единое образовательное 
пространство региона 

Основная цель, которую ставит 
перед собой коллектив ЛГУ на по-
роге юбилея, – это создание едино-
го образовательного пространства 
Ленинградской области. Будет рас-
ширена сеть собственных филиалов 
вуза, основной кампус которого рас-
положен в Пушкине, а областные 
филиалы – в Выборге, Кингисеппе, 

ЛГУ  
им. А.С. Пушкина   

В ЦИФРАХ: 

14 специальностей 
среднего 
профессионального 

образования; 

1 специальность высшего 
образования;

31 направление 
подготовки 
бакалавров; 

30 направлений 
подготовки 
магистров; 

9 программ подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.

ЛЕТ в этом году 
отмечает ведущий вуз 
региона, Ленинградский 
государственный университет 
имени А.С. Пушкина 
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Луге и Бокситогорске. «Нам необ-
ходимо готовить высококвалифи-
цированные кадры, которые смогут 
приступить к работе в тех районах, 
в которых они проживают. Благода-
ря этим действиям наши интеллек-
туальные центры будут охватывать 
большую часть муниципальных об-
разований Ленинградской области, 
образуя тем самым современную 
образовательную сеть», – расска-
зывает ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина 
Станислав Еремеев. Ректор, в нача-
ле юбилейного года возглавивший 
университет, также подчёркивает, 
что для устойчивой работы филиа-
лов очень важно взаимодействовать 
с районными администрациями, с 
отделами образования на местах. 
Именно для развития этого приори-
тетного направления в университе-
те появилась должность проректора 
по работе с филиалами – на неё был 
назначен Владимир Журавлев. 

Новые направления на 
базе ЛГУ 

Научную и образовательную де-
ятельность университет сегодня 
успешно дополняет опытом прак-
тической работы с общественными 
деятелями, общественными объе-
динениями. Для этого на базе вуза 
был создан Институт политической 
психологии и прикладных полити-
ческих исследований под руковод-
ством доктора психологических 
наук Александра Юрьева. Амбици-
озна цель, которую ставят перед со-
бой создатели института, – стать ав-
торитетным региональным центром 
консультирования общественных и 
государственных организаций. 

Ещё одно научно-практическое 
направление, которое активно раз-
вивается в университете, это урба-
нистика, регулирующая конкретные 
практики городского планирования, 
формирования уникального имид-
жа городов и развития их функцио-
нала. Центр урбанистики и приклад-
ных социокультурных исследований, 
создаваемый в ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
станет одной из площадок развития 
урбанистики на Северо-Западе. Се-
годня центр является научно-обра-
зовательным и исследовательским 
подразделением университета. 

Также в составе ЛГУ успешно ра-
ботает бизнес-инкубатор – учебный 
туристский центр «Царскосельский 
кампус», реализующий образова-
тельные программы для организа-

С.Г. Еремеев, ректор  
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный универси-

тет имени А.С. Пушкина» Научно-исследовательская лаборатория клеточной биотехнологии

Юридическая клиника

Согласно тексту указа, в 2018 
году выходные дни 6 и 7 января 
(суббота и воскресенье), совпадаю-
щие с нерабочими праздничными 
днями, переносятся на 9 марта и 2 
мая соответственно. Также дни от-
дыха с субботы 28 апреля, субботы 
9 июня и субботы 29 декабря пере-
носятся на понедельник 30 апреля, 
понедельник 11 июня и понедель-
ник 31 декабря соответственно, го-
ворится в сообщении.

В будущем году россиян ждёт де-
сятидневный отдых с 30 декабря 
2017 года по 8 января 2018 года, 
совпадающий с новогодними кани-
кулами и Рождеством, затем трёх-
дневный отдых – с 23 по 25 фев-
раля, совпадающий с праздновани-
ем Дня защитника Отечества. Также 
граждане страны будут отдыхать 
четыре дня – с 8 по 11 марта – в 
связи с празднованием Междуна-
родного женского дня.

Ещё российских граждан ждёт 
четырёхдневный отдых с 29 апре-
ля по 2 мая, совпадающий с празд-
ником Весны и Труда. 9 мая будет 
отмечаться День Победы. Ещё три 
дня отдыха – с 10 по 12 июня, со-
впадающего с празднованием Дня 
России. Выходные с 3 по 5 ноября 
запланированы в связи с Днём на-
родного единства.

Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев утвердил 
перенос выходных дней в 
2018 году. Согласно указу, 
россиян ждут десятиднев-
ные новогодние каникулы, 
трёхдневный отдых в 
феврале, по четыре дня 
выходных в марте и на 
майские праздники. 
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Медведев подписал указ  
о переносе выходных в 2018
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И сразу же, с самых первых дней я 
испытала огромное удовольствие. 
Ученики были благодарные, ста-
рались учиться, переживали, когда 
не получалось».

Перебирает фотографии, назы-
вает имена и фамилии учеников. 
Тоже волнуется, когда не может 
вспомнить. Какие они замечатель-
ные наши педагоги!

Альбина Алексеевна меж тем 
продолжает: «И в городе сейчас 
хожу, так здороваются, иногда не 
узнаю. Вот на последней город-
ской осенней ярмарке встретила 
Галину Васильеву, учила её, а она 
мне герань, можно сказать, пода-
рила, плата была чисто символи-
ческая. И там же поздоровался со 
мной мужчина. Не узнала. Верну-
лась и переспросила: «Вы кто?» – 
«Я Анатолий Рубчиков». Вспом-
нила. Работал на заводе ЖБИ. В 

школе у меня был примерным 
учеником. Как приятно, что тебя 
помнят. А вот Юрий Григорьев, 
Николай Федоров». 

Обращаясь ко мне, сожалеет о 
всех тех, кто ушёл уже из жизни.

Нельзя не согласиться. И я на-
правляю беседу в другое русло, 
дабы отвлечь Альбину Алексеевну 
от грустных мыслей. Двое детей, 
разрывной рабочий день, трудно, 
наверное, было. Кто помогал?

«Помогал мне всегда с детьми 
только муж. Он всегда и во всём 
меня поддерживал, что касалось 
работы. Я на работу ходила всег-

да с удовольствием. Разочарова-
ния? А разочарований не было. И 
старшая дочь Татьяна тоже мате-
матик, преподаёт в школе г. Тих-
вина. Мой брат в Тамбове долгие 
годы заведовал городским коми-
тетом образования, он педагог-хи-
мик и жена его тоже педагог. Сей-
час он, как и я, на пенсии, мы вот 
по скайпу с ним общаемся».

Я отобрала много фотографий, 
но ведь все показать в газете нет 
такой возможности. И я нашла 
одно общее у этих педагогов-ма-
тематиков, вместе работавших 
долгие годы в школе рабочей мо-

лодёжи нашего любимого горо-
да Пикалёво. О их дружбе Нелли 
Алексеевна сказала так: «Завяза-
лась не сразу, сначала появилась 
взаимная симпатии, взаимное ува-
жении, общие интересы и вот тог-
да завязалась человеческая друж-
ба, которая длится и сейчас».

Так точно и чётко всё определи-
ла. Я внимательно рассматривала 
фотографии, которые мне при-
несла Нелли Алексеевна, и нашла 
две во многом похожие фотогра-
фии. Две девчушки – студентки, 
фото любительские. Оказывает-
ся, всё просто: обе они в юности 

посещали кружок фотодела. Вот 
тебе и да! Первый в жизни учите-
ля класс в сельской школе, папин 
оркестр, участие семьи в праздно-
вании Дня Победы – всё, что они 
запечатлевали, сегодня мы видим 
с вами. А Нелли Алексеевна ещё 
ходила в капеллу и пела, а в юно-
сти человек успевает много (если 
хочет), так вот она ещё в хор клуба 
строителей успевала бегать и там 
тоже пела. А дома вышивала. И 
многих своих друзей и знакомых 
одаривала своим творчеством. Вот 
такие они наши педагоги, не уста-
ну повторять, педагоги с большой 
буквы!

Завершу статью словами Д. 
Джерома: «Музыка жизни умол-
кнет, если оборвать струны 
воспоминаний».

Любовь АМЕЛИНА.

Следственный отдел по г. 
Бокситогорску следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации по Ленинградской 
области доводит до сведения 
жителей Бокситогорского 
района информацию о 
результатах следственной 
деятельности и основных 
показателях отдела за 9 
месяцев 2017 года. 

За указанный период 2017 года 
в следственный отдел по г. Бок-
ситогорску поступило 141 сооб-
щение о преступлениях (в АППГ 
– 141), остаток нерассмотренных 
сообщений на начало года соста-
вил – 3. Из общего числа зареги-
стрированных сообщений: 48 со-
общений по фактам обнаружения 
трупов (АППГ – 54), 4– по фактам 
безвестного исчезновения граж-
дан (АППГ – 9). Принято 84 ре-
шения об отказе в возбуждении 
уголовного дела (АППГ – 75) и 18 
о передаче по подследственности 
(АППГ – 23). Остаток нерассмо-
тренных сообщений о преступле-
ниях на конец отчётного периода 
– 1 (АППГ – 4).

Возбуждено 41 уголовное дело 
(в АППГ – 40), из них: 2 уголов-
ных дела по факту убийства, 1 
уголовное дело по факту поку-
шения на убийство, 1 уголов-
ное дело по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью повлёк-
шего по неосторожности смерть 
потерпевшего, 1 уголовное дело 
по факту похищения человека, 
1 уголовное дело по факту из-
насилования, 2 уголовных дела 

по факту полового сношения с 
лицом, не достигшим 16-летне-
го возраста, 1 уголовное дело по 
факту коммерческого подкупа, 
7 уголовных дел по фактам не-
законного проникновения в жи-
лище, 11 уголовных дел по фак-
там оскорбления представителя 
власти, 5 уголовных дел по фак-
ту применения насилия в отно-
шении представителя власти, 2 
уголовных дела по факту нару-
шения авторских прав, 2 уголов-
ных дела по факту уклонения от 
прохождения службы, 2 уголов-
ных дела по фактам дачи взятки 
должностному лицу. 

Убийства и причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлёкше-
го смерть потерпевшего, были 
совершены в г. Бокситогорске, 
покушение на убийство было со-
вершено в г. Пикалёво.

Всего за период с января по 
сентябрь 2017 года в производ-
стве следователей отдела нахо-
дилось 75 уголовных дел (в АППГ 
– 70).

Всего за анализируемый пери-
од 2017 года в производстве сле-
дователей следственного отдела 
по г. Бокситогорску находилось 
3 уголовных дела о преступле-
ниях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. По всем 
3 уголовным делам в качестве 
обвиняемых привлечены 3 несо-
вершеннолетних в возрасте 16-17 
лет. В настоящее время уголов-
ные дела рассматриваются Бок-
ситогорским городским судом по 
существу. 

В отчётном периоде 2017 года 
в отношении несовершеннолет-
них было совершено 3 преступле-
ния (ч.1 ст.134 УК РФ, ч.1 ст.137 
УК РФ) (в АППГ – 9). 

В отчётном периоде 2017 года 
в производстве следователей от-
дела находилось 6 уголовных 
дел о преступлениях, совершён-

ных несовершеннолетними: 3 по 
фактам совершения несовершен-
нолетними хищения чужого иму-
щества (ст.ст.158-161 УК РФ), 3 
по фактам совершения несовер-
шеннолетним незаконного сбы-
та наркотических веществ (ч.1 
ст.228.1 УК РФ). В АППГ в про-
изводстве следователей отде-
ла находилось 8 уголовных дел 
о преступлениях, совершённых 
несовершеннолетними.

В рассматриваемом периоде 
следственным отделом по г. Бок-
ситогорску расследовано 2 пре-
ступления, относящихся к кате-
гории прошлых лет (ч.1 ст.228.1, 
ч.1 ст.131 УК РФ). 

За период с января по сентябрь 
2017 года прокурору направлено 
41 уголовное дело по 67 эпизо-
дам различных преступлений в 
отношении 50 обвиняемых, (в 
АППГ – 40 по 57 эпизодам, в от-
ношении 41 обвиняемого). 

На территории Бокситогорско-
го района не имеется повышения 
либо резких скачков уровня пре-
ступности, связанного с такими 
факторами, как «сезонность», ге-
ографическое положение райо-
на, проводимая политика власти, 
национализм, либо проявлением 
иных социальных явлений. Реци-
дивность преступлений, подслед-
ственных следователям След-
ственного комитета России, не-
значительная. Какой-либо массо-
вости совершения преступлений 
лицами без определённого места 
жительства и занятий не имеет-
ся. Прогнозируя дальнейшее со-
стояние правопорядка на терри-
тории Бокситогорского района, 
можно сказать об отсутствии 
тенденции к значительному по-
вышению уровня преступности. 
Полковник юстиции А.В. АВЕРИН, 

руководитель следственного 
отдела.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
БОКСИТОГОРСКОГО 
РАЙОНА!

Следственным управлением 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ленин-
градской области уделяется 
пристальное внимание вопро-
сам защиты законных интере-
сов несовершеннолетних.

Проведённый Следственным 
комитетом РФ анализ практи-
ки рассмотрения сообщений о 
преступлениях и расследовании 
уголовных дел по фактам жесто-
кого обращения нянь с детьми 
свидетельствует о низкой вы-
являемости подобных фактов. 
Нередко родители самостоя-
тельно разбираются со случая-
ми применения нянями насилия 
к детям и увольняют недобро-
совестных воспитателей, не об-
ращаясь в правоохранительные 
органы.

Вместе с тем подобная прак-
тика порождает у таких лиц уве-
ренность в своей безнаказанно-
сти, допустимости применения 
ими подобных мер воспитания.

В связи с вышеизложенным, с 
целью выявления и предупреж-
дения фактов жестокого обра-
щения нянь с детьми, просим 
вас сообщать об известных по-
добных фактах в правоохрани-
тельные органы Бокситогорско-
го района:

– следственный отдел по г. 
Бокситогорску Следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Ленинградской области, по 
адресу: Ленинградская область, 
г. Бокситогорск, ул. Социалисти-
ческая, д.19/2;

– ОМВД России по Боксито-
горскому району Ленинград-
ской области, по адресу: Ле-
нинградская область, г. Бокси-
тогорск, ул. Заводская, д. 8А.

Осуждены  
за изнасилование

Приговором Бокситогорского 
городского суда Ленинград-
ской области трое местных жи-
телей признаны виновными в 
совершении преступлений, 
предусмотренных п. а ч. 2 ст. 
131 УК РФ (изнасилования), п. 
а ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные дей-
ствия сексуального характера с 
применением насилия к потер-
певшей, совершённой группой 
лиц по предварительному сго-
вору). Кроме того, один из ука-
занных местных жителей – 46- 
летний мастер по ремонту обу-
ви – также признан виновным 
в совершении 2-х преступле-
ний, предусмотренных ст. 119 
УК РФ ч. 1 (угроза убийством). 

Как установлено материалами 
уголовного дела, в октябре 2016 
года мужчины, находясь в квар-
тире одного из домов г. Боксито-
горска в состоянии алкогольного 
опьянения, договорились между 
собой, закрыли входную дверь 
квартиры на ключ, спрятав его. 
Пользуясь своим физическим 
превосходством, наносили по-
терпевшей множественные уда-
ры по голове, телу и конечностям, 
изнасиловали последнюю, а так-
же совершили иные действия 
сексуального характера. При 
этом один из подсудимых угро-
жал потерпевшей убийством, со-
провождая свои действия слова-
ми: «Задушу, убью, ты отсюда не 
выйдешь».

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело, над-
зор за соблюдением законно-
сти в ходе расследования кото-
рого осуществляла прокуратура 
района.

Вину в совершении престу-
плений подсудимые не призна-
ли. Однако, несмотря на зани-
маемую позицию, их вина под-
тверждается доказательствами, 
собранными по делу. 

Бокситогорский городской 
суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, 
признал местных жителей ви-
новными и назначил наказание: 
в виде 9 лет лишения свободы в 
ИК строгого режима, 6 лет лише-
ния свободы в ИК общего режи-
ма, 5 лет лишения свободы в ИК 
общего режима.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Бокситогорская  
городская прокуратура.

О результатах следственной деятельности 
и основных показателях следственного 
отдела за 9 месяцев 2017 года

ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ
Каждому человеку, в любой сфе-

ре деятельности, всегда приятно, 
когда его труд ценится по достоин-
ству, когда он слышит тёплые слова 
благодарности, когда знает, что всё 
не напрасно. Пожарным, спасате-
лям, инспекторам и всему коллекти-
ву Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области всегда 
приятно получать такие обращения

Так, в адрес Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской 
области поступило обращение от 
администрации и коллектива кол-
леджа Бокситогорского институ-
та (филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина». В обращении, в част-
ности, сказано: «Администрация и 
коллектив колледжа выражают глу-
бокую благодарность заместителю 
начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты Бокситогорского района под-
полковнику внутренней службы 
Алексею Николаевичу Слободкину 
и старшему инспектору отдела над-
зорной деятельности и профилак-

тической работы Бокситогорского 
района майору внутренней службы 
Татьяне Валерьевне Герасимовой за 
проведение интересного и содержа-
тельного занятия на тему «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 
рамках Дня гражданской обороны».

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

В мире математики
И З  И С Т О Р И И  Ш К О Л Ы  Р А Б О Ч Е Й  М О Л О Д Е Ж И

(Начало на стр. 5)
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05.55, 06.10 Х/ф «БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.50 Смешари-
ки. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама го-
товит лучше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 К 95-летию Анато-
лия Папанова. «Так хо-
чется пожить...» 12+
14.20 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 12+
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
18.45 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
00.00 Концерт Димы 
Билана (кат12+) 12+
01.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+
03.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
05.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИ-
КА К ПРАЗДНИКУ» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 16+
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА» 16+
15.35 Стена 12+
16.50 Удивительные 
люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
21.40 Т/с «ДЕМОН РЕ-
ВОЛЮЦИИ» 16+
00.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.30 Д/ф «Русская сму-
та. История болезни» 12+

ПЯТЫЙ

07.55 М/ф «В синем 
море, в белой пене» 0+
08.05 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 0+
09.55 Д/ф «Еда по-
советски» 12+
10.40 Д/ф «Мое совет-
ское телевидение» 12+
11.35 Д/ф «Обща-
га по-советски» 12+
12.20 Д/ф «Мой со-
ветский отряд» 12+
13.15 Д/ф «Моя совет-
ская заграница» 12+
14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 16+
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 
21.10, 22.15, 23.20, 
00.25 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 16+
01.20, 02.15, 03.10, 
04.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «КИТАЙ-
СКИЙ СЕРВИЗ» 0+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Top Disco Pop 12+
00.55 Х/ф «ТРИО» 16+
03.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30 Концерт «Я 
жду тебя...» 0+
07.05 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 0+
08.25 Мультфильмы 0+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.40 Х/ф «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 0+
11.05 Диалог 0+
11.50 Д/ф «Пласи-
до Доминго. Мои луч-
шие роли» 0+
13.10 Х/ф «СИБИР-
СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 0+
16.00 Гений 0+
16.35 Пешком... 0+
17.00, 01.10 Искатели 0+
17.50 Юбилейный га-
ла-концерт 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
22.25 Д/ф «Федери-
ко Феллини и Джу-
льетта Мазина» 0+
23.10 Х/ф «ИН-
ТЕРВЬЮ» 0+
01.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 0+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
09.00 Х/ф «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.40 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25 Муз/ф «Береги-
те пародиста!» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+
20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
00.35 Петровка, 38
00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Д/ф «Мода с ри-
ском для жизни» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. Прямая 
трансляция из США
07.30 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения 16+
08.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.35 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест Хэм» 
- «Ливерпуль» 0+
10.35, 12.15, 14.25, 
18.45 Новости
10.45 Бешеная Сушка 12+
11.15 Шоу Алексея Не-
мова «Легенды спор-
та. Восхождение» 12+
12.20, 02.30 «Пеп Гвар-
диола. Идеальный 
футбол». Специаль-
ный репортаж 12+

12.50 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Артур Гусейнов против 
Михаила Царёва. Аюб 
Гимбатов против Май-
келя Фалькао. Трансля-
ция из Тольятти 16+
14.30, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Команда на про-
качку с Александром 
Кержаковым 12+
16.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
00.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Арсенал» 0+
03.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
04.45 Х/ф «ЧУДО С 
КОСИЧКАМИ» 12+

ЗВЕЗДА

08.10 Д/с «История во-
енной разведки» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория заговора
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 12+
01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
03.15 Д/с «Осво-
бождение» 12+

ЛОТ

06.00, 13.00, 18.15, 
00.00 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 04.40 «Пока зво-
нит звонарь» д/ф (12+)
07.00, 15.30 «Золотая 
антилопа» м/ф (0+)
07.30, 16.00 «Юху и 
его друзья» м/с (0+)
07.45, 16.15 «Воины 
мифов - хранители ле-
генд» 8 серия м/с (6+)
08.10, 16.40 «Д`АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 СЕ-
РИЯ МИНИ-СЕРИАЛ (6+)
09.45 «Вкус по кар-
ману» (6+)
10.15, 02.00 «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
13.15, 23.30 «Наказа-
ние. Русская тюрьма» 1 
фильм Д/цикл (14+)
13.45 «МИЛАЯ ФРЭН-
СИС» Х/Ф (16+)
15.10 «Мамина кухня» (6+)
18.30 «САВВА МОРО-
ЗОВ» 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
22.00 «КАЛА-
ЧИ» Х/Ф (12+)
00.15 «ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ 
ЖУРАВЛЬ» Х/Ф (16+)
05.20 «Аленький цве-
точек» м/ф (0+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 4 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ноября

04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Линтона 
Вассела. Фил Дэвис про-
тив Лео Лейте. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
08.35, 09.15, 10.05 
Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.35, 13.15 Х/ф «АНИ-
СКИН И ФАНТОМАС» 12+
13.40, 14.05 Т/с «И СНО-
ВА АНИСКИН» 12+
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
20.25 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
00.35 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
04.35 Х/ф «ЧУК 
И ГЕК» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Марш тыся-
чи самураев» д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Кротик и 
панда» М/сериал (0+)
07.10, 16.10 «Команда 
Дино» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Бра-
тья Лю» м/ф (0+)
07.50, 16.50 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
09.20, 18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.40 «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО» 9, 10, 11 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
12.20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» Х/Ф (12+)
14.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.40, 03.20 «ТУЛЬСКИЙ 
ТОКАРЕВ» 10, 11, 12 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
21.20 «МИСС МЕ-
ДОУЗ» Х/Ф (16+)
22.50 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
1, 2 СЕРИИ Х/Ф (0+)
01.50 «КУРИ-
ЦА» Х/Ф (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Москва сле-
зам не верит. Рожде-
ние легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.20, 15.15 Это 
наши дети 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Сегодня ве-
чером 16+
19.50, 21.20 Х/ф 
«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
23.00 Прожектор-
перисхилтон 16+
23.35 Короли фа-
неры 16+
00.25 Х/ф «ПРЕДАН-
НЫЙ САДОВНИК» 16+
02.40 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
04.55 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
07.05 Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ» 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ДНЕВ-
НИК СВЕКРОВИ» 16+
18.20 День народ-
ного единства 12+
20.30 Х/ф «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 16+
23.15 Весёлый вечер 12+
01.10 Х/ф «СОСЕДИ 
ПО РАЗВОДУ» 16+
03.10 Х/ф «ДАБЛ 
ТРАБЛ» 16+

ПЯТЫЙ

05.55 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 
11.50, 12.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 
19.25, 20.35, 21.40, 
22.45, 23.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.55, 01.45, 02.40, 
03.35, 04.30, 05.20, 
06.15, 07.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

НТВ

04.55 Д/ф «Смута» 12+
05.50 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10, 03.20 По-
едем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение

20.00 Х/ф «ЛЕ-
ДОКОЛ» 12+
22.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
00.30 Высшая лига 12+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30 Царица не-
бесная 0+
07.05 Х/ф «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.55 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+
11.20, 01.50 Д/ф 
«Море жизни» 0+
12.15 Международ-
ный этнический фе-
стиваль «Музыка на-
ших сердец» 0+
14.50 Д/ф «Поморы» 0+
16.35 Д/ф «Федери-
ко Феллини и Джу-
льетта Мазина» 0+
17.30 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 0+
19.00 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
21.00 Х/ф «СИБИР-
СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 0+
23.55 Чехов-GALA 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.10 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф 
«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.35 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+
10.25, 11.45 Х/ф 
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
11.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.25, 18.20 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Дикие деньги 16+
03.55 Когда клет-
ки сходят с ума 16+
04.25 Д/ф «Горбачёв 
против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «РИКИ 
БОББИ» 16+
09.30 Беше-
ная Сушка 12+
10.00, 12.40, 14.20, 
15.30, 19.25, 
22.25 Новости
10.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. GTC 01. Ма-
гомед Исмаилов против 
Давида Васича. Рашид 
Юсупов против Степа-
на Бекавача. Трансля-
ция из Москвы 16+
14.30 Автоинспекция 12+
15.00 Д/ф «Доро-
га в Корею» 12+
15.35, 19.30, 22.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «Тосно» 
- «Краснодар». Пря-
мая трансляция
18.25 Д/ф «Про-
дам медали» 16+
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Трента Бродхер-
ста. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. 
Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Прямая 
трансляция из Монако
02.00 Х/ф «ОХОТ-
НИК НА ЛИС» 16+
04.25 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 12+
07.25 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория за-
говора 12+
13.15 Легенды спорта 6+
13.45, 18.25 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фо-
тографий 6+
00.05 Т/с «ЛИ-
ГОВКА» 16+
05.35 Мультфильмы

ЛОТ

06.00, 11.50, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 14.00 «Алень-
кий цветочек» м/ф (0+)
07.00, 14.40 «Юху и 
его друзья» м/с (0+)
07.15, 15.00 «Воины 
мифов - хранители ле-
генд» 7 серия м/с (6+)
07.40, 15.20 
«Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (6+)
09.10 «Мами-
на кухня» (6+)
09.30 «МЫ - ВАШИ 
ДЕТИ» 2 СЕРИИ Х/Ф (0+)
12.10 «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» Х/Ф (14+)
16.50 «Вкус по кар-
ману» (6+)
17.20 «Россия-душа моя» 
Концерт памяти Люд-
милы Зыкиной (6+)
19.00 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
20.00 «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
22.40 «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-
НОС» Х/Ф (16+)
00.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 4 СЕРИИ Х/Ф (0+)
04.45 «КУРИ-
ЦА» Х/Ф (16+)

Уважаемые 
читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» 

всегда  
в продаже  

в магазинах: 

«Копейка» 
(ул. Металлургов, д. 1)

«Авось 3»  
(3 микрорайон, д. 3) 

«Виктория»  
(6 микрорайон, д. 37)  

«Улей»  
(ул. Советская, д. 44) 

в киосках ООО 
«Ленпресса».

Газету  
«Рабочее слово» 

можно приобрести  
по 10 руб. 

в «Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Советская 35, (пав. №1))
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Клянусь любить тебя до гроба, 
а дальше как-нибудь сама.
© Михаил Гаевский

Я ненадолго, дорогая,  
пойду соскучусь по тебе.
© bazzlan

Я обещал вчера жениться,  
ну, извините, психанул.
©AM

Какое надо самообладанье – 
пять лет выдерживать коньяк.
© bazzlan

Шестнадцать пар под Мендельсона  
кружили пальцем у виска.
© соловей

Олег на конкурс невидимок пришёл, 
а может, не пришёл.
©Л.М.

Идите в баню, а оттуда – 
на самолёт и в Ленинград.
© Дарья

Что не берёшь так долго трубку?
Ах, вы плясали под звонок!
© bazzlan

Я не последняя скотина, 
за мною кто-то занимал.
© bazzlan

Не надо класть в салаты гренки, 
они царапают лицо.
© Костыль

Сижу завидую соседу, 
что у него такой сосед.

© Итальянка & jordana

Никак вороне-атеистке 
не объяснить откуда сыр.

© Сергей Запорожцев

У женщин нету недостатков, 
а вот особенности есть.

© bazzlan

Давай, я говорю, что вкусно, 
но больше это не едим.

© bazzlan

О том, что я вас пожалела, 
я пожалела много раз.

© dingo

Вдали, приметив пляж нудистский, 
почти бежали бурлаки.

© bazzlan

Страшнее грохота из детской  
лишь тишина оттуда же.

©Hippy

– Почти пришли, – сказал Сусанин, 
кокос срывая на ходу.

© bazzlan

Звони почаще, мне приятно  
на твой пропущенный смотреть.

© bazzlan

Висела на Доске почёта, 
но руки быстро затекли.

©must

W
ord

W
ord

СКАН

Зная о том, что большинство муж-
чин слышат первую фразу и за-
поминают последнюю, произне-
сённую женщиной, жена за обе-
дом сказала мужу: 
– Ездила за покупками, разбила 
машину, вкусный борщ, правда? 
– Правда, – ответил муж.

☺ ☺ ☺
– Доктор, я хочу жить! Сделайте 
что-нибудь!
– А у вас деньги есть?
– Нет.
– Ну и зачем вам такая жизнь?

☺ ☺ ☺
— Что с той проблемой?
— Я её решил.
— Так в чём была проблема?
— Не знаю.
— И как ты её решил?
– Я решил, что это – не проблема.

☺ ☺ ☺
Адвокат:
– Доктор, вы проверили его пульс 
до того, как начать вскрытие?
– Нет.
– А вы измерили кровяное 
давление?
– Нет.

– Вы удостоверились в отсут-
ствии дыхания?
– Нет.
– Значит, пациент мог быть ещё 
жив, когда вы начали вскрытие?
– Нет.
– Почему вы так уверены в этом, 
доктор?
– Дело в том, что его мозг мне 
был доставлен отдельно от тела.
– Даже несмотря на это, ваш па-
циент всё же мог быть ещё жив?
– Разумеется. И он даже мог бы 
работать адвокатом!

☺ ☺ ☺
– У тебя бывают приступы лени?
– Нет, у меня бывают приступы 
активности!

☺ ☺ ☺
Переходя дорогу, смотрите на 
машины, а не на светофор, он 
ещё никого не сбивал.

☺ ☺ ☺
Сидят две бабульки. Одна у дру-
гой спрашивает:
– Как меня зовут?
Другая долго думает, потом:
– Тебе это срочно?

☺ ☺ ☺

В чате:
– А тебя как зовут?
– Нюргустан.
– Это ты ща головой об клаву 
ударился или реально такое имя 
есть?

☺ ☺ ☺
Слышал, твоя жена машину 
разбила?
– Да.
– Сама-то хоть жива?
– Пока да. В ванной закрылась.

☺ ☺ ☺
Сегодня сел на лавочку и задумал-
ся: надо бросить курить, меньше 
пить, начать новую жизнь, найти 
новую работу...  Больше садиться 
на эту лавочку не буду.

☺ ☺ ☺
Уровень мышления наших депу-
татов таков, что если депутат во 
вторник поскользнётся и сломает 
руку, то он будет бороться не с го-
лолёдом, а со вторниками. 

☺ ☺ ☺
Предлагаю перед всеми новостя-
ми из Госдумы добавлять фразу 
«Вопреки здравому смыслу».

Такой вот АНЕКДОТ

1. Зимняя детская забава. 2. Место легендарной встречи советских и союзных 
войск. 3. Предмет для ручной переноски ч.-л. 4. Путь следования. 5. Жидкость для 
питья. 6. Приток Оби. 7. Устройство для отмеривания определённого количества 
к.-л. вещества. 8. Изгнание хвори из организма. 9. Печатное издание. 10. Эпизод 
в пьесе. 11. Стержень карандаша. 12. Сказочная птица с человеческим лицом. 13. 
Черта характера человека. 14. Дорога, путь. 15. Равенство частот двух источников 
звука. 16. Болотное растение. 17. Исследовательское судно Кусто. 18. Кровеносный 
сосуд. 19. Род вечнозелёных травянистых растений. 20. Декоративное растение. 
21. Круглый хлеб. 22. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина. 23. Восстание, 
бунт. 24. Синдром бездельника.

25. Рекламный образ политика. 26. Деталь для скрепления деревянных частей 
постройки. 10. Праздничный фейерверк. 28. Пробное изделие. 29. Вера в суще-
ствование Бога. 30. Подвижный ребёнок, непоседа. 31. Вещество, из которого 
в организме образуется витамин А. 32. Тихий храп. 33. Гонки по пересечённой 
местности. 3. Мытьё белья. 35. Известный артист эстрады, манипулятор. 36. Об-
ряд знакомства с невестой. 37. Влечение, расположение к к.-л. 38. Полный сбор 
в театре. 15. Род шапки. 40. Шерстяная ткань. 41. Ласковое обращение. 42. Со-
временный летописец. 43. Декоративное садовое растение. 44. Вид обуви. 45. 
Фрагмент текста. 46. Большой кипятильник для воды. 47. Пирожное из заварного 
теста. 48. Мягкая часть печёного хлеба.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Лабаз. Дровни. Бифштекс. Ницше. Оттиск. 

Виола. Учеба. Брод. Реликвия. Зоосад. Изар. Кулик. Салам. Блин. 
Промокашка. 

По вертикали: Зритель. Начало. Морфеи. Швабра. Лицедеи. 
Единство. Бейсбол. Лихо. Табакерка. Умбра. Идол. Судья. Гонщик. 
Чеканка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Горка. 2. Эльба. 3. Сумка. 4. Маршрут. 5. 

Напиток. 6. Иртыш. 7. Дозатор. 8. Лечение. 9. Книга. 10. Сценка. 
11. Графит. 12. Алконост. 13. Хитрость. 14. Трасса. 15. Унисон. 
16. Камыш. 17. Калипсо. 18. Артерия. 19. Плаун. 20. Бегония. 21. 
Каравай. 22. Наина. 23. Мятеж. 24. Скука. 

По вертикали: 25. Имидж. 26. Скоба. 10. Салют. 28. Образец. 29. 
Религия. 30. Егоза. 31. Каротин. 32. Сопение. 33. Кросс. 3. Стирка. 
35. Акопян. 36. Смотрины. 37. Симпатия. 38. Аншлаг. 15. Ушанка. 
40. Ратин. 41. Лапочка. 42. Историк. 43. Флокс. 44. Ботинки. 45. 
Отрывок. 46. Титан. 47. Эклер. 48. Мякиш.

ОТВЕТЫ

ЖИ
ЗН

ЕН
НЫ

Е

ДВУСТИШИЯ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овна в начале недели бу-
дут беспокоить финансо-
вые вопросы. Направьте 

силы на повышение своего ин-
теллектуального уровня. Встречи 
позволят своевременно получить 
важную информацию и обрести 
новые возможности. Середина не-
дели – благоприятное время для 
самообразования. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На работе дела могут зна-
чительно продвинуться в 
начале недели. Придётся 

изрядно потрудиться, чтобы полу-
чить желаемое. Вам должно повез-
ти в поиске новой работы. Благо-
приятны походы или отдых в са-
натории. Необходимо проявлять 
особое внимание при подписании 
важных документов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя доставит вам 
удовольствие. С поне-
дельника Близнецам ре-

комендуется начать финансовое 
наступление на недвижимость, 
дом, семью и основы бизнеса. 
Вложения и покупки будут удач-
ны. Окончание недели посвятите 
анализу событий и построению 
дальнейших перспектив. 

РАК (22.06-23.07)
Тщательным образом 
контролируйте друже-
ские и спонсорские отно-

шения, идеи, планы и перспекти-
вы, ибо всё это может быть очень 
сильно связано с финансами. Поя-
вится возможность решить вопро-
сы, связанные с учёбой и поиском 
недостающей информации. В вас 
проснётся желание творить. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы на этой неделе на-
верняка будут решать се-
мейные вопросы. Всё бу-

дет спориться в ваших руках. Вы 
легко справитесь со всеми нако-
пившимися мелкими делами. На-
метится тенденция роста благосо-
стояния, появятся перспективные 
дела. Пятницу рекомендуется про-
вести в компании старых друзей.

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели пройдёт 
под знаком обучения, 
улучшения своего имид-

жа. Этот этап в вашей жизни может 
оказаться переходным. Многие из 
Дев смогут найти сторонников для 
своих грандиозных идей. В сре-
ду могут быть удачными важные 
сделки. Выходные проведите со 
старыми знакомыми. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели все уси-
лия направьте на ранее 
начатые дела, особенно 

если они связаны с финансовыми 
обязательствами. В четверг ста-
райтесь завершить все сложные 
дела. Будьте старательны и терпе-
ливы, занимайтесь текущими во-
просами и продолжайте разраба-
тывать начатые проекты. 

СКОРПИОН (24.10-022.11)
В начале недели высо-
ка вероятность дополни-
тельных расходов. В сре-

ду появится возможность получить 
прибыль. Ваше настроение будет 
прекрасным, возрастёт потреб-
ность в комфорте, вкусной еде. 
Сориентироваться в повседнев-
ных хлопотах поможет вовремя 
поступившая информация. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Звёзды обещают Стрель-
цам приятные поездки, 
развлечения, позитив-

ные эмоции. Возможность разо-
браться с финансовыми вопро-
сами появится в середине неде-
ли. Пока близкие люди увлечены 
своей профессией, вы решительно 
осваиваете новые горизонты в на-
уке и бизнесе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Лучше, если каждый свой 
шаг вы будете оценивать 
с логической точки зре-

ния. Нестандартный подход к лю-
бым делам во вторник только при-
ветствуется – старайтесь искать 
необычные решения. В доме Ко-
зерогов возможны перемены вро-
де вынужденного отъезда близко-
го человека. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В первой половине не-
дели постарайтесь завер-
шить ранее начатые дела 

и смело отправляйтесь на покоре-
ние финансовых вершин. У Водо-
лея и его близких родственников 
заметно улучшится состояние здо-
ровья. В конце недели возможны 
значительные перемены в жизни. 
Стоит запланировать отдых.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыб в начале недели мо-
гут ожидать многообе-
щающие финансовые 

перспективы. Вероятны переста-
новки в рабочем коллективе: мо-
гут поменяться коллеги по работе 
или вас переведут на другое место. 
Возможны новые контакты, спо-
собствующие расширению дело-
вых возможностей. 

В четверг, 26 октября, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-4оС, днём 0оС, ветер юго-восточ-
ный, 6-8 м/сек., 745 мм рт. ст.

В пятницу, 27 октября, пасмур-
но, снег, температура воздуха но-
чью -3оС, днём 0оС, ветер юго-вос-
точный, 3-5 м/сек., 738 мм рт. ст.

В субботу, 28 октября, пасмурно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью -3оС, днём +2оС, ветер 
южный, 2-4 м/сек., 732 мм рт. ст.

В воскресенье, 29 октября, об-
лачно, дождь со снегом, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём +2оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 735 мм 
рт. ст.

В понедельник, 30 октября, об-
лачно, дождь со снегом, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём +2оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
736 мм рт. ст.

Во вторник, 31 октября, пасмур-
но, дождь со снегом, температура 
воздуха ночью -1оС, днём +2оС, ве-
тер северный, 1-3 м/сек., 740 мм 
рт. ст.

В среду, 1 ноября, пасмурно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +3оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 30 октября по 5 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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Уважаемые работники автомобильного 
транспорта, ветераны отрасли! От всей души 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

С каждым годом растёт потребность в грузовых и пассажирских пере-
возках, что делает вашу профессию одной из самых значимых и востребо-
ванных. Благодарим вас за ваш достойный труд и желаем вам новых тру-
довых свершений, безаварийной работы, счастья и хорошего настроения 
вам и вашим близким!

Совет депутатов,

Н.Н. СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Надёжное и безопасное автомобильное сообщение является основой жиз-

ни населённых пунктов, связывает между собой города и регионы, соединяет 
людей. От слаженной работы перевозчиков зависит качество и своевремен-
ность обеспечения потребностей людей, предприятий, социальной сферы. 

Сложностей в вашей работе немало. Это и проблемы с обновлением под-
вижного состава, и материальное положение хозяйств отрасли. Тем большее 
значение имеют добросовестный труд и профессиональное мастерство ра-
ботников автотранспортных организаций, обеспечивающих обслуживание 
населения и отраслей экономики.

Благодарим вас за достойный труд, целеустремлённость и преданность 
делу. От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, успехов в решении поставленных задач!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Уважаемые жители города Пикалево  
и Бокситогорского района! 

Эта дата – напоминание всем о трагических событиях в истории нашей 
страны, когда миллионы советских людей стали жертвами тоталитарной 
системы, пройдя через ссылки, спецпоселения, лагеря для политических 
заключённых.

Без осознания всей глубины личной ответственности за судьбу родины, 
без покаяния за допущенный произвол в прошлом не может быть уверен-
ности, что произвол не повторится в будущем. 

Правительство России не забывает о людях, пострадавших от полити-
ческих репрессий, делает всё для обеспечения правовой и социальной 
поддержки граждан, переживших необоснованные преследования. 

Для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, со-
хранены льготы в объёмах, ранее установленных федеральным законо-
дательством, действуют дополнительные меры поддержки в вопросах со-
циальной защиты, медицинского, бытового обеспечения, созданы условия 
для общественной деятельности.

Чтобы не повторились трагические события прошлого, мы должны знать 
свою историю и помнить о тех, кто прошёл через лагеря и тюрьмы и чтить 
их память.

Совет депутатов,

Н.Н. СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалево».

29 октября – День работников 
автомобильного транспорта

30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Куплю дом в любом состоянии 
в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помогу 
оформить документы (наследство, 
приватизация, восстановление до-
кументов). Тел.: 8-911-119-20-27.

 ● Уважаемые предприниматели! 
Администрация Пикалёвских тор-
говых рядов (бывший городской 
рынок) сдаёт в аренду торговые 
площади в здании городского 
рынка следующих размеров: 
– 18,3 кв. м – 10614 руб./мес.; 
– 9,52 кв. м – 5521,60 руб./мес.; 
– 15 кв. м – 8700 руб./мес.;
– 10,38 кв. м – 6020,40 руб./мес. 
А также контейнеры трёхтонные 
– 1200 руб./месяц, пятитонные – 
1500 руб./месяц для хранения то-
варов и складские помещения (1 
кв. м – 170 руб.). 
Тел.: 8-921-310-38-49,  
  8-931-225-63-87.

РАЗНОЕ
 ● Продаётся стог сена. 

 Тел.: 8-921-55-111-81.

 ● Куплю любое золото. Выезд на 
дом и оценка бесплатно. 
 Тел.: 8-921-729-32-33.

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Дорого куплю антиквариат: ико-
ны, плакетки, статуэтки фарфоровые 
и металлические, старинные награды, 
ножи, знаки и значки, угольные утюги, 
самовары и многое другое. Старинные 
монеты, монеты СССР – выборочно и 
на вес. Часы в жёлтом корпусе, любое 
золото на цепочку 585 пробы (1200 
р/г), а также радиодетали, микросхе-
мы, конденсаторы и многое другое. 
Тел.: 8-921-396-08-59, Алексей.

 ● Уважаемые жители города и 
района! Приглашаем вас каж-
дую субботу на ЯРМАРКУ вы-
ходного дня по адресу: ул. Стро-
ительная, д. 3 (городской рынок).  
 В продаже большой ассорти-
мент свежей речной и морской 
рыбы, кондитерские изделия, су-
хофрукты, специи, молочная про-
дукция, мясо, овощи, фрукты.

 ● Куплю старинные иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 года, золотые монеты, стату-
этки, самовары, колокольчики, ме-
бель, буддийские фигуры, янтарь.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

УСЛУГИ
 ● 28 октября с 09.00 до 17.00 в 

ДК г. Пикалёво ОБУВНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ г. Кирова принимает 
обувь в ремонт. Профессиональ-
ный ремонт любой сложности. 
Большой выбор подошв! Срок из-
готовления 3 недели.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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ЕДИНАЯ  
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СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

31 октября
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

8 931 244 42 90
8 931 251 72 57
photolux.pik@yandex.ru 
vk.com/dmprint
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ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Миничева Николая Степановича,  
15.12.1928 г.р., проживавшего по адресу: 

г. Пикалево, ул. Школьная, д.45, кв. 5
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608, +7 9 81 81 45678.
Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

Проект Народного фронта «Дорож-
ная инспекция ОНФ / Карта убитых 
дорог» запустил конкурс фотографий. 
Принять в нём участие приглашаются 
молодые фотографы и фотолюбители 
любого уровня квалификации, готовые 
представить свои работы по дорожной 
тематике. Лучшие работы попадут на 
фотовыставку, организованную по ито-
гам конкурса. 

Обязательное условие для кон-
курсантов – состоять как минимум в 
одной из трёх групп проекта Народ-
ного фронта «Дорожная инспекция 
ОНФ / Карта убитых дорог» в соци-
альных сетях, где проводится конкурс 
(vk.com/dorogirussia, facebook.com/
dorogirussia.ru, www.instagram.com/
dorogirussia), и разместить там фото-
графии с хэштегом #задорогибезям. 

ОНФ объявляет конкурс 
фотографий  
«Убитые дороги» 

Также необходимо сделать репост 
размещённой в группе фотографии у 
себя на странице в социальной сети и 
не удалять его до завершения конкур-
са. К участию в конкурсе приглашают-
ся молодые люди – граждане России в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Фотографии можно размещать до 
15 ноября 2017 г. включительно. Ин-
формация о победителях конкурса по-
явится 30 ноября 2017 г. на страницах в 
социальных сетях vk.com/dorogirussia, 
f a ceb ook . co m/d o ro g i r u s s i a . r u , 
instagram.com/dorogirussia и на сайте 
проекта Народного фронта «Дорожная 
инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» 
dorogi-onf.ru. 


