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ПИКАЛЁВО

БЫТЬ ЕДИНЫМИ 
И СПЛОЧЁННЫ-
МИ 
Интервью с Ларисой 
Иудиной

О ВРЕМЕНИ  
И О ДАННЫХ 
ОБЕЩАНИЯХ
Из истории ШРМ

Начался приём за-
явлений на ежеме-
сячную выплату из 
средств материн-
ского капитала

2 СТР

5 СТР

6 СТР

Куда жаловаться, 
если ЖКХ на ваши 
жалобы не реагирует
Комитет по ЖКХ Ленобласти 
опубликовал список действий 
в ситуации, если коммунальные 
службы несвоевременно и 
некачественно реагируют на 
жалобы жителей. 

«В целях своевременного и каче-
ственного реагирования коммуналь-
ных служб на ваши обращения, жа-
лобы на отсутствие или низкое ка-
чество инженерного обеспечения 

жилого фонда (отопление, горячее 
водоснабжение, водопровод, канали-
зация, электроснабжение), – говорится 
в инструкции, – просим вас придержи-
ваться следующего порядка прохож-
дения информации по указанным во-
просам»: 1. При отсутствии или низ-
ком качестве услуг житель должен об-
ратиться в первую очередь в жилищ-
но-эксплуатационную организацию 
по месту жительства (номера теле-
фонов и адрес организации должны 
быть указаны на платёжном докумен-
те – квитанция по оплате услуг). 

2. В случае непринятия своевре-
менных мер по вашему мотивиро-

ванному обращению, заявлению, 
жалобе житель должен обратиться 
с письменным заявлением к главе 
администрации МО по месту жи-
тельства, а в случае возникновения 
аварийных или чрезвычайных си-
туаций обращаться по телефонам: 
Бокситогорский район 8 (81366) 
21-269 или 21-693; город Пика-
лёво 8 (81366) 47-340 или 40-058. 

В случае невыполнения сво-
их обязанностей организациями 
жилищно-коммунального хозяй-
ства или администрациями муни-
ципальных образований по месту 
жительства можно обращаться по 
телефону Единой дежурно-диспет-
черской службы ТЭК и ЖКХ Ленин-
градской области 8 (812) 308-00-
11 (круглосуточно), или отправлять 
свои заявления (жалобы) на элек-
тронную почту dds@lenoblces.ru.

lenobl.ru

2018МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ПИКАЛЁВЦЫ ВЫШЛИ 
ГУЛЯТЬ!

фортной городской среды», состо-
ятся ярмарки, спортивные турниры, 
семейные викторины, фестивали 
Дедов Морозов и Снегурочек. В на-
стоящее время мероприятия зим-

него Всероссийского фестиваля го-
родской среды «Выходи гулять!» 
стартовали уже в 42 субъектах Рос-
сийской Федерации. Не остался в 
стороне и наш город. В преддверии 
Старого Нового года, 13 января, в 
сквере Дворца культуры сотни го-
рожан – взрослые и дети – погру-
зились в атмосферу игр, забав, кон-
курсов и эстафет, приняли участие 
в розыгрышах лотереи компании 

«Диалог», в викторинах. В прошлом 
году сквер ДК капитально рекон-
струировали. Сегодня это – совре-
менная, благоустроенная зона от-
дыха. Замечательная погода, пре-
красное новогоднее настроение, 
праздник, с которым не хочется 
расставаться!

Наш корр.

В парках, скверах, дворах, на 
площадях и набережных, обу-
строенных в 2017 году в рамках 
президентского приоритетного 
проекта «Формирование ком-

Фестиваль городской среды «Выходи гулять» проходит на 
территории всей страны с 15 декабря 2017-го по 10 апреля 
2018 года.  



№2 / 2833 от 17 января 2018 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Жители области 
решают, где быть 
паркам и скверам

В 21 муниципальном образо-
вании региона стартовал при-
ём предложений от жителей о 
включении общественных про-
странств — парков, скверов, пло-
щадок, набережных – в програм-
му благоустройства на 2018 год. 
Приём заявок продлится до 9 
февраля. Финальное голосова-
ние по отбору проектов и тер-
риторий состоится в каждом 
населённом пункте 18 марта. В 
2018 году на проекты програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» в Ленобласти 
будет направлено около 1 млрд 
рублей из федерального, област-
ного и местного бюджетов.

Госучреждения 
включают 
консультации

При получении государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде для жителей 
Ленобласти активирована воз-
можность получения консуль-
таций. Новая функциональная 
возможность позволяет в лич-
ном кабинете пользователя на 
региональном портале госуслуг 
вести переписку с ведомством, 
предоставляющим услугу, по 
уточнению отдельных вопросов 
по её получению. В условиях 
электронного взаимодействия 
общение между заявителем и 
лицом, принимающим решение, 
будет прозрачным, обеспечит 
объективность информирования.

Дачникам и садоводам 
выделят средства из 
областного бюджета

Садоводческие, огородни-
ческие и дачные некоммерче-
ские объединения жителей Лен-
области могут претендовать на 
получение в 2018 году средств 
из областного бюджета на раз-
витие инфраструктуры. Объём 
финансирования на 2018 год 
составил 41,7 млн рублей. За-
явки на участие в конкурсном 
отборе принимаются с 9 января 
по 12 февраля. Субсидия предо-
ставляется СНО, где 50% членов 
являются жителями Ленобласти. 
Средства господдержки могут 
быть потрачены на возмещение 
части затрат на строительство 
и реконструкцию инженерных 
сетей. Государство компенсиру-
ет садоводам до 80% стоимости 
произведённых работ.

Сосновый Бор –  
в пятерке лучших

В рейтинге 250 городов Рос-
сии, комфортных для прожива-
ния, Сосновый Бор Ленинград-
ской области занял 4-е место. 
Жители страны оценивали, на-
сколько они довольны экологи-
ей, чистотой, услугами ЖКХ, со-
седями, транспортом и другими 
сферами жизни в своих райо-
нах. Города оценивались по 10 
параметрам. Наиболее высокие 
позиции Сосновый Бор занял по 
экологии — 2-е место, условиям 
жизни для детей — 4-е место, сто-
имости жизни — 5-е.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Министерство связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
сообщает о том, что в силу 
вступила административная 
ответственность за нераз-
мещение информации в 
государственной информаци-
онной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ). Теперь с должностного 
лица компании, не раз-
местившей необходимую 
для граждан информацию, 
взимается штраф. 

За первичное правонарушение 
должностным лицом ресурсос-
набжающей организации (РСО), 
управляющей компании (УК) или 
органа власти устанавливается 
наказание в виде предупрежде-
ния, при повторном правонару-
шении – штраф от пяти до десяти 
тысяч рублей, при последующем 

нарушении – от 15 до 20 тысяч 
рублей.

Мониторинг размещения све-
дений организациями в ГИС ЖКХ 
будет вестись в течение полуго-
да. По его итогам может быть 
принято решение о корректи-
ровке размеров штрафов. Отме-
тим, что на первоначальном эта-
пе Правительство приняло реше-
ние сделать административную 
ответственность достаточно мяг-
кой. Более того, со всеми органи-
зациями, которые обратились за 
помощью в размещении инфор-
мации в ГИС ЖКХ, было прове-
дено обучение, – это более 500 
семинаров по всей стране.

В каждом регионе также был 
назначен вице-губернатор, ответ-
ственный за внедрение ГИС ЖКХ. 
Гражданин, который не нашёл 
необходимой информации в сво-
ём личном кабинете, может за-
просить её размещение у своего 
товарищества собственников жи-
лья (ТСЖ), УК или РСО. В случае 
если информация так и не была 
обновлена, гражданин может на-
прямую обратиться в органы го-
сударственного жилищного над-
зора через личный кабинет ГИС 
ЖКХ.

Обязанность по размещению 
информации в ГИС ЖКХ для ор-
ганизаций рынка ЖКХ наступила 
с 1 июля 2017 года. С этого мо-
мента до 1 января 2018 года ор-
ганизации обязаны были разме-
щать информацию в системе, но 
штрафные санкции за её отсут-
ствие не были закреплены. Ответ-
ственность за неразмещение ин-
формации в ГИС ЖКХ для городов 
федерального значения – Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя 
– наступает с июля 2019 года.

«Мы рассчитываем, что со всту-
пившей в силу административной 
ответственности наши граждане 
начнут видеть в своих личных 
кабинетах всю информацию по 
своей квартире, дому и двору. 
И вместе с открытостью в сфе-
ру ЖКХ придёт и общественный 
контроль, благодаря которому от-
расль будет меняться в лучшую 
сторону», – прокомментировал 
замглавы Минкомсвязи России 
Михаил Евраев.

В настоящее время в разделе 
«Аналитика и отчёты» на главной 
странице сайта ГИС ЖКХ можно 
получить информацию о своём 
доме, городе или регионе на ос-
нове данных ГИС ЖКХ.

С января 2018 года специ-
алисты клиентских служб 
Управления Пенсионного 
фонда в Тихвинском районе 
(межрайонное) осуществляют 
приём заявлений от семей, 
имеющих сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал на получение еже-
месячной выплаты.

Выплаты могут получать се-
мьи, которые нуждаются в до-
полнительной поддержке, где 
второй ребёнок родится или бу-
дет усыновлен после 1 января 
2018 года, то есть мама будет 
подавать сразу два заявления: на 
получение сертификата и уста-
новление выплаты. Одновре-
менно родители смогут подать 
заявление на получение СНИЛС 
ребёнку.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо 
общую сумму доходов семьи за 
последние 12 календарных ме-
сяцев разделить на 12, а потом 

разделить на количество членов 
семьи, включая рождённого вто-
рого ребёнка. Если полученная 
величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудо-
способного гражданина в регио-
не проживания семьи, можно об-
ратиться в Управление Пенсион-
ного фонда по месту жительства 
и подавать заявление на ежеме-
сячную выплату.

К примеру: в Ленинградской 
области 1,5-кратный размер про-
житочного минимума на челове-
ка за II квартал 2017 года равен 
15 070 рублей 50 копеек.

Также, при подсчёте обще-
го дохода семьи учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, со-
циальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, 
алименты и др. При обращении 
в Пенсионный фонд суммы этих 
выплат должны быть подтверж-
дены соответствующими доку-
ментами за исключением вы-
плат, полученных от ПФР. При 
подсчёте не учитываются суммы 
единовременной материальной 
помощи из федерального бюдже-
та в связи с чрезвычайными про-
исшествиями, доходы от банков-
ских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Сумма выплаты будет состав-
лять 9 259 рублей в Ленинград-
ской области, это размер про-
житочного минимума на детей 
за II квартал 2017 года. Деньги 
будут выплачиваться ежемесяч-
но из материнского (семейного) 
капитала, уменьшая его размер, 
до достижения ребёнком 1,5 лет.

Важно помнить, что подать за-
явление на установление ежеме-
сячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребёнка. 
Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установ-
лена с даты рождения ребёнка, то 
есть будут выплачены средства в 
том числе и за месяцы до обра-
щения. Если обратиться позднее 
шести месяцев после рождения, 
выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Также стоит отметить, что еже-
месячная выплата не назначает-
ся, если дети находятся на пол-
ном государственном обеспече-
нии, если представлены недо-
стоверные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, кото-
рые лишены родительских прав.

Управление ПФР в Тихвинском 
районе (межрайонное).

Вступила в силу административная 
ответственность за неразмещение 
информации в ГИС ЖКХ

Начался приём 
заявлений на 
ежемесячную 
выплату из средств 
материнского 
капитала

Что делать, если 
объект недвижимости 
зарегистрировали с 
ошибкой

Ошибки могут быть техни-
ческими или реестровыми в 
зависимости от этапа, на кото-
ром произошло искажение ин-
формации. Техническую ошиб-
ку (опечатку, грамматическую 
или арифметическую ошибку) 
может допустить работник Рос-
реестра в процессе внесения 
записей в ЕГРН. Тогда данные 
ЕГРН будут отличаться от све-
дений в документах, которые 
были представлены на када-
стровый учёт или регистрацию 
прав. Среди самых распростра-
нённых технических ошибок – 
неправильные фамилии, имена 
и отчества правообладателей и 
адреса объектов недвижимости. 

Если исправление техниче-
ской ошибки не влечёт за со-
бой прекращение, возникно-
вение или переход права соб-
ственности, она исправляется 
по решению государственного 
регистратора прав, то есть са-
мим ведомством.

Несоответствие в записях 
могут выявить госслужащие 
самостоятельно, либо заинте-
ресованное лицо направит за-
явление об исправлении тех-
нической ошибки. Решение 
об исправлении технической 
ошибки также может быть при-
нято судом. Во всех случаях те-
хошибка исправляется Росрее-
стром в течение 3 дней после 
поступления соответствующей 
информации. Росреестр уве-
домляет об этом все заинтере-
сованные стороны в течение 3 
рабочих дней со дня исправле-
ния технической ошибки.

Заявление об исправлении 
технической ошибки в запи-
сях ЕГРН можно подать через 
МФЦ или портал Росреестра, а 
также направить в Управление 
Росреестра по Ленинградской 
области по почте. Кроме того, 
можно воспользоваться воз-
можностями «Личного кабине-
та правообладателя».

В случае если недостоверные 
сведения содержались в доку-
ментах, которые представлены 
на кадастровый учёт или госу-
дарственную регистрацию прав, 
и были воспроизведены в ЕГРН, 
имеет место реестровая ошиб-
ка. Например, кадастровый ин-
женер неправильно определил 
границы участка или площадь 
здания. Если исправление ре-
естровой ошибки не влечёт за 
собой прекращение, возникно-
вение или переход права соб-
ственности, это тоже может быть 
сделано по решению государ-
ственного регистратора прав.

Чтобы исправить реестровую 
ошибку, необходимо запускать 
процедуру внесения изменений 
в сведения ЕГРН в связи с ис-
правлением реестровой ошиб-
ки. Для этого требуется собрать 
необходимый пакет докумен-
тов (межевой план, технический 
план, акт обследования, и т.д.) и 
подать через МФЦ или портал 
Росреестра.

В случае поступления за-
явления в МФЦ, реестровая 
ошибка исправляется в тече-
ние 7 дней. Если исправление 
технической или реестровой 
ошибки влечёт за собой пре-
кращение, возникновение или 
переход зарегистрированного 
права собственности, ситуация 
может быть разрешена только в 
судебном порядке.

Валентин ТРУСОВ.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
01.40, 03.10 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+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.20, 12.10, 13.25, 14.15, 
15.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
16.00, 16.40, 17.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА-2» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Таинствен-
ная Россия 16+
04.05 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
07.35 Д/с «Архив-
ные тайны» 0+
08.05 Х/ф «ПРОД-
ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+
09.30 Д/ф «Алтай-
ские кержаки» 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.10 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Острова 0+
13.30 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.10 Д/ф «Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари» 0+
14.30 Библей-
ский сюжет 0+
15.10, 01.40 К юби-
лею Юрия Башмета 0+
16.05 Д/ф «Гай 
Юлий Цезарь» 0+
16.15 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Д/ф «Часы 
и годы» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Дом, кото-
рый построил атом» 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.20 Т/с «МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА» 0+
23.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.00 От автора 0+
01.30 Д/ф «Ва-
ско да Гама» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ХОД КО-
НЕМ» 12+
09.35 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 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 «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Чужой про-
тив хищников 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
03.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 
11.30, 13.55, 16.30, 
18.55, 22.15 Новости
07.05, 11.35, 16.35, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Италии 0+
10.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+
11.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Спартак» (Рос-

сия) - «Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция из ОАЭ
14.00 Футбольный год. 
Англия 2017 г 12+
14.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Саутгем-
птон» - «Тоттенхэм» 0+
16.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома» 0+
19.00 Континен-
тальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.55 «Илья Коваль-
чук. Один гол - один 
факт». Специаль-
ный репортаж 12+
22.25 Обзор Англий-
ского чемпионата 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Вердер» 0+
03.15 Д/ф «Хулиган» 16+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.15, 13.15, 14.05 
Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» 16+
14.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
16.30 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+
18.40 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
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 «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 6+
02.50 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
04.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 09.20, 14.40, 
23.40 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40 «Моя планета. Пла-
нета без предрассудков. 
Сент-Люсия » д/ф (12+)
07.30, 16.10 «Марин 
и его друзья. Подво-
дные истории» м/с (0+)
08.00 «Ми ми миш-
ки» м/с (0+)
08.10, 16.40 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕТИНА» 5 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.40 «Моя планета. 
Планета вкусов. Изра-
иль. Рыба Святого Пе-
тра» Д/цикл (12+)
10.10 «ПОПСА» Х/Ф (12+)
12.20, 00.20 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20 «В мире лю-
дей» Д/цикл (12+)
17.30 «Барышня и ку-
линар» (12+)
18.20, 04.15 «АЛЬБЕР 
КАМЮ» Х/Ф (16+)
20.10, 03.20 «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 1 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НАСТЯ» Х/Ф (16+)
22.45 «Временно до-
ступен» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 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 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 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. Мест-
ное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05 
Т/с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА-2» 16+
08.00, 10.20, 11.10, 
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 
03.40 Т/с «ДЕТИ ВО-
ДОЛЕЯ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Квартир-
ный вопрос 0+

04.05 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «МЕМО-
РАНДУМ ПАРВУСА» 0+
09.10 Дворцы взор-
вать и уходить.. . 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Ар-
кадий Райкин» 0+
12.15 Д/ф «Часы 
и годы» 0+
12.55 Сати. Нескуч-
ная классика.. . 0+
13.35 Д/ф «Дом, кото-
рый построил атом» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Запе-
чатленное время» 0+
15.10, 01.45 К юби-
лею Юрия Башмета 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.45 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Липар-
ские острова. Красота 
из огня и ветра» 0+
18.45 Д/ф «Насмеш-
ливое счастье Вален-
тины Ковель» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы» 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Д/ф «Павел Ка-
дочников. Затерян-
ный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф 
«КОЛОМБО» 12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00, 05.40 Пе-
тровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Ошибка пре-
зидента Клинтона» 12+
03.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 
11.15, 14.30, 17.25, 
21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.40, 
17.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Мираж 
на паркете» 12+
09.30 Баскетбол. Матч 
легенд, посвящён-
ный 90-летию А. Я. Го-
мельского. Трансля-
ция из Москвы 0+
12.00 Футбольный год. 
Италия 2017 г 12+

12.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Дженоа» 0+
15.25, 02.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Ку-
интон Джексон против 
Чейла Соннена. Транс-
ляция из США 16+
17.35 «Илья Коваль-
чук. Один гол - один 
факт». Специаль-
ный репортаж 12+
18.35 Десятка! 16+
18.55 Континен-
тальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 Д/с «Утомлён-
ные славой» 16+
22.30 «34 причины смо-
треть Примеру». Специ-
альный репортаж 12+
23.45 Х/ф «КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
04.30 Х/ф «ТРИ-
УМФ ДУХА» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.15, 13.15, 14.05 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.25 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
18.40 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 6+
03.10 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+
05.10 Д/с «Осво-
бождение» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 09.20, 14.40, 
18.20, 00.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 17.30 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
07.00, 15.20 «Загадки 
космоса» П/р цикл (12+)
07.50, 16.10 «Марин 
и его друзья. Подво-
дные истории» м/с (0+)
08.00 «Ми ми миш-
ки» м/с (0+)
08.10, 16.40 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕТИНА» 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.40, 23.10 «Времен-
но доступен» (12+) 
10.30 «НАСТЯ» 
Х/Ф (16+) 
12.20, 01.30 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» СЕРИАЛ (16+) 
18.40, 04.10 «МИЛЫЙ 
ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ-
ТЫХ ЛЕТ» Х/Ф (16+)
20.10, 03.20 «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 2 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА» Х/Ф (12+)
00.40 «Круговорот 
Башмета» д/ф (16+)
05.40 Программа 
мультфильмов (0+)

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, 03.55 Мод-
ный приговор 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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» 16+
23.45 Т/с «ПАУК» 16+
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+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.50, 
07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «КВАР-
ТИРАНТКА» 16+
02.25, 03.20, 04.05 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 22 по 28 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 января ВТОРНИК 23 января СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05, 16.20 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «МЕМО-
РАНДУМ ПАРВУСА» 0+
09.00 Д/ф «Констан-
тин Циолковский» 0+
09.10 Дворцы взор-
вать и уходить... 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Мо-
сква, улица Горького» 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Искусствен-
ный отбор 0+
13.35 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Запе-
чатленное время» 0+
15.10, 01.35 А.Шнитке, 
Концерт для альта с ор-
кестром (кат0+) 0+
15.50, 02.20 Д/ф 
«Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 0+
16.50 Ближний круг Вени-
амина Фильштинского 0+
18.45 Д/ф «Виктор 
Шкловский и Роман Якоб-
сон. Жизнь как роман» 0+
20.30 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы» 0+
21.25 Линия жизни 0+
00.00 Д/ф «Моло-
динская битва. За-
бытый подвиг» 0+
02.45 Д/ф «Харун-
аль-Рашид» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Ку-
равлев. На мне узо-
ров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Месть 
тёмных сил» 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 16+
01.25 Д/ф «Тай-
на агента 007» 12+
03.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 
18.20, 22.30 Новости
07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс про-
тив Ламонта Питерсона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. Роберт 
Истер-мл. против Хавьера 
Фортуны. Бой за титул за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в лёгком весе. 
Трансляция из США 16+
10.15 Сильное шоу 16+
11.25 Х/ф «НОВЫЙ КУ-
ЛАК ЯРОСТИ» 16+
13.00 Все на футбол!

14.00 Футбол. Лига 
Наций. Жеребьёв-
ка. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
15.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стипе 
Миочич против Фрэн-
сиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волка-
на Оздемира. Транс-
ляция из США 16+
17.50 Дакар- 2018 
г. Итоги 12+
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Вакифбанк» (Тур-
ция). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Удине-
зе». Прямая трансляция
22.25 Россия фут-
больная 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Самп-
дория» - «Рома». Пря-
мая трансляция
01.20 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. «Галата-
сарай» (Турция) - «Дина-
мо» (Курск, Россия) 0+
03.10 Х/ф «ГРАН 
ПРИ» 12+
06.05 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.15, 13.15, 14.05 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
14.25 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 6+
17.30 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 12+
18.40 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.35 Послед-
ний 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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
02.45 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
04.20 Х/ф «МАК-
СИМКА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 12.20, 15.20, 
00.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 17.30 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
07.10, 15.40 «Кон-
трольная для учите-
ля» Д/цикл (12+)
07.50, 16.15 «Марин 
и его друзья. Подво-
дные истории» м/с (0+)
08.10, 16.40 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕТИНА» 7 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА» Х/Ф (12+) 
11.10, 23.00 «Времен-
но доступен» (12+)
12.40, 00.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» СЕРИАЛ (16+) 
14.10 «Круговорот 
Башмета» д/ф (16+)
18.20, 04.15 «ЧЕРНАЯ 
ВУАЛЬ» Х/Ф (16+)
20.10, 03.20 «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» Х/Ф (16+)

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, 03.50 Мод-
ный приговор 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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
01.40, 03.05 Х/ф 
«ЧУЖОЙ 4. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 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+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.45, 
07.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
08.20, 09.25, 10.25, 
11.15, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 09.30 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с «ЗА-
СТАВА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 НашПотреб-
Надзор 16+
04.05 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «МЕМО-
РАНДУМ ПАРВУСА» 0+
09.10 Дворцы взор-
вать и уходить... 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.00 ХХ век 0+
12.20 Д/ф «Биони-
ческие полеты» 0+
13.00 Абсолют-
ный слух 0+
13.40 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Запе-
чатленное время» 0+
15.10, 01.50 К юби-
лею Юрия Башмета 0+
15.50, 02.30 Д/ф 
«Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» 0+
16.20 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Виктор 
Шкловский и Роман Якоб-
сон. Жизнь как роман» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Чудеса по-
годы нашей Вселен-
ной. Инопланетная 
метеорология» 0+
21.40 Больше, чем 
любовь 0+
01.05 Д/ф «Bauhaus 
на Урале» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Влади-
мир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
20.00 Наш город, диалог 
с мэром, прямой эфир
21.00 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Короле-
вы красоты. Прокля-
тие короны» 12+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Дие-
ты и политика» 12+
04.10 Петровка, 38
04.30 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 
14.50, 20.40 Новости
07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПОБЕДИВ-
ШИЙ ВРЕМЯ» 16+
11.55 Х/ф «РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
13.50 Д/ф «Шаг 
на татами» 16+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джере-
ми Стивенс против Ду Хо 

Чоя. Пейдж ВанЗант про-
тив Джессики-Роуз Кларк. 
Трансляция из США 16+
17.25 «Бокс и ММА. 
Главные ожидания 
2018». Специаль-
ный репортаж 16+
17.55 Футбол. Това-
рищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) - «Сла-
вия» (Чехия). Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.45 «Биатлон. Олим-
пийский атлет из 
России». Специаль-
ный репортаж 12+
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
23.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Ви-
зура» (Сербия) 0+
01.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стипе 
Миочич против Фрэн-
сиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волка-
на Оздемира. Транс-
ляция из США 16+
03.30 Правила жизни 
Конора МакГрегора 16+
04.35 Все на футбол! 12+
05.30 Футбол. Лига На-
ций. Жеребьёвка. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
11.15, 13.15, 14.05 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.25 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 6+
18.40 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.35 Леген-
ды 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 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 6+
02.55 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
04.25 Х/ф «ГДЕ 
042?» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.40, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.45 «Азор-
ские острова. Часть 
3: Люди, фауна, образ 
жизни» Д/цикл (12+)
07.30, 16.40 «Марин 
и его друзья. Подво-
дные истории» м/с (0+)
08.00 «Ми ми миш-
ки» м/с (0+)
08.10, 16.50 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕТИНА» 8 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 17.40 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40, 00.40 «Времен-
но доступен» (12+) 
10.30 «СЕРЕНА-
ДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ» Х/Ф (0+)
12.20, 01.30 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» СЕРИАЛ (16+) 
15.20, 18.20, 23.30 «Ба-
рышня и кулинар» (12+)
18.40 «Таланты и по-
клонники» (12+)
20.10, 03.20 «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
22.00 «Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ» Х/Ф (16+)
04.10 «ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 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
21.00 Время
21.30 Х/ф «СВОЯ 
КОЛЕЯ» 16+
23.45 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.05 Х/ф «РУБИ 
СПАРКС» 16+
03.50 Х/ф «МИСС 
ПЕРЕПОЛОХ» 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, 03.20 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Д/ф «К 80-летию 
Владимира Высоцкого»
00.30 XVI Торжествен-
ная церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орёл» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+
17.05, 17.50, 18.35, 
19.25, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.25, 
00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00, 19.40 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.05 Место встречи 16+

03.00 Холокост - клей 
для обоев? 12+
04.15 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Т/с «МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА» 0+
09.05 Д/ф «Не-
фертити» 0+
09.10 Дворцы взор-
вать и уходить... 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
12.00 Больше, чем 
любовь 0+
12.45 Д/ф «Бильярд 
Якова Синая» 0+
13.25 Д/ф «Сира-
но де Бержерак» 0+
13.35 Д/ф «Чудеса по-
годы нашей Вселен-
ной. Инопланетная 
метеорология» 0+
14.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
15.10 К юбилею Юрия 
Башмета. Концерт в Боль-
шом зале Берлинской 
филармонии (кат0+) 0+
16.05 Д/ф «Фидий» 0+
16.15 Письма из 
провинции 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 Д/с «Дело №. Жан-
дарм-реформатор Вла-
димир Джунковский» 0+
18.00 Х/ф «ДЫМ ОТ-
ЕЧЕСТВА» 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «ПА-
РАД ПЛАНЕТ» 0+
22.55 Научный 
стенд-ап 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф «МОСТ 
ВАТЕРЛОО» 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05, 
03.30 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.40 Х/ф «СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победи-
телей не судят» 12+
01.35 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
03.50 Вся правда 16+
04.20 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 
11.30, 19.20 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 
19.25, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Нокауты 16+
11.00 Дакар- 2018 
г. Итоги 12+
12.20 «Биатлон. Олим-
пийский атлет из 
России». Специаль-
ный репортаж 12+
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МФЦ «Пикалево»: 
госуслуги доступнее!

Качественно, с комфортом, 
в любое удобное время. Центр 
предоставления государствен-
ных услуг «Мои Документы» в г. 
Пикалёво не только расширил 
перечень предоставляемых ус-
луг, но и перешёл на новый ре-
жим работы.

Услуги по выдаче паспортов 
граждан РФ и водительских 
удостоверений стали доступны 
в Пикалёвском МФЦ. Кроме 
того, эти и другие услуги жите-
ли города теперь могут полу-
чать ежедневно с 9 утра до 9 
вечера, без обеда и выходных.

«Новый режим работы отде-
ла позволит сделать услуги бо-
лее доступными для населения, 
а также, уверен, положительно 
скажется и на удовлетворённо-
сти граждан работой МФЦ», – 
комментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов.

Ежемесячно жители города 
обращаются в отдел «Пикале-
во» порядка 3 тысяч раз. Сегод-
ня в МФЦ «Пикалево» заявите-
ли могут получить более 350 го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг в различных жизнен-
ных ситуациях, будь это выход 
на пенсию, рождение ребёнка, 
переезд или смена работы, а 
также специализированные 
услуги для предпринимателей. 

С МФЦ – в первый 
класс

15 января 2018 года в Ле-
нинградской области стартовал 
приём заявлений для записи 
детей в первые классы обще-
образовательных учреждений. 
Подать документы можно в лю-
бом МФЦ региона. 

Запись в школу будет про-
исходить в 3 этапа: подача за-
явления, предоставление доку-
ментов в образовательное уч-
реждение, зачисление ребёнка 
в школу.

Подать заявление родители 
первоклассников могут любым 
из способов:

– через МФЦ,
– заполнив электронное за-

явление на Региональном пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг Ленинград-
ской области (www.gu.lenobl.
ru) или на портале «Образова-
ние Ленинградской области» 
(www.obr.lenreg.ru), 

– обратившись в общеобра-
зовательное учреждение. 

Первый поток очереди по 
приёму заявлений (для детей, 
зарегистрированных на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти) пройдёт с 15 января по 
30 июня 2018 года. Решение о 
приёме детей в школы прини-
мается учреждениями не ранее 
15 дней после начала приёма 
заявлений. 

Всего по итогам прошлого 
года через центры «Мои До-
кументы» было подано 5600 
заявлений, что составило 31% 
от общего числа заявлений. В 
2016 году этот показатель со-
ставил 22%.

Юлия ИВАНОВА.

«Время летит очень быстро, 
но оно не отменяет обе-
щаний, данных кому-либо», 
– это мои же слова из той 
самой первой статьи о школе 
рабочей молодёжи, в газете 
«Рабочее слово» №29 от 26 
июля 2017 года. Той статьи, 
которая положила начало 
целому циклу. 

Разве думала я, давая Галине 
Васильевне Веселовой (дирек-
тору ШРМ) обещание написать 
о школе, во что это выльется?! 
Конечно, нет, даже и не предпо-
лагала. Была поражена архивом, 
состоящим из рассказов педаго-
гов-ветеранов (многих из кото-
рых уже не в живых), а также за-
мечательным фотоархивом (да 
я уже писала об этом). Но ведь 
за этим всем стоит жизнь целого 
трудового и творческого педаго-
гического коллектива. Возможно, 
кто-то из вас скажет, что всё это 
присутствует в каждой школе. 
Соглашусь, что это так, но речь 
сегодня о необычной школе. Эта 
школа образовывала рабочие ка-
дры, строителей города, а моло-
дой тогда ещё город так нуждал-
ся в них, образованных кадрах. 
Время летит и вот уже на дворе 
2001 год, и школа рабочей моло-
дёжи становится лауреатом Ле-
нинградского областного кон-
курса «Школа года – 2001», на-
граждена дипломом комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти. Основной идеей конкурса 
«Школа года – 2001» было выяв-
ление и распространение педаго-
гического опыта, накопленного 
коллективами лучших образова-
тельных учреждений Ленинград-
ской области. Этой школе за 50 
лет упорного труда и творчества 
было чем поделиться. И звание 
заслуженное. А время летит, его 
не остановишь, а тем девочкам, 
выпускницам педагогических ву-
зов, сегодня уже по 70, 80 лет. 
Они выпустили в жизнь не одно 
поколение учеников, за это им 
низкий поклон. И потому пишу, 
и благодарна судьбе за встречи 
с этими педагогами, благодар-
на им за их воспоминания об их 
юности, о тех ошибках, которые 
они допускали, о радостных и 
одновременно горьких минутах 
расставаний со своими «детьми», 
с последним отзвеневшим звон-
ком и верой в то, что данный ба-
гаж знаний им точно пригодит-
ся и поможет в жизни. Всем этим 
они со мной делились и ещё по-
делятся не раз (надеюсь!) вновь 

своими воспоминаниями о юно-
сти, о годах приезда в город судь-
бы. Ведь тогда и город наш был 
такой же юный, как и они.

После встреч с Альбиной Алек-
сеевной Морозовой, Нэлли Алек-
сеевной Вальковой, Светланой 
Александровной Дранкиной я 
осознала, что натворила. Да, да 
– именно, натворила, конечно 
же, в хорошем смысле этого сло-
ва. Меня благодарили, звонили и 
высказывали свои замечания, да-
вали советы. И после очередной 
встречи со своими собеседница-
ми, будущими героинями статей 
о школе рабочей молодёжи, по-
лучала один и тот же вопрос и 
пожелание: «А про кого вы потом 
напишете?» Это вопрос. А поже-
лание: «Ой, вы, Любовь Андре-
евна, вот про этого педагога на-
пишите обязательно, не забудь-
те», – и называли фамилию. Их 
доброжелательность и беспокой-
ство о ближнем, о тех, с кем они 
проработали рука об руку почти 
полвека, не покидая стен род-
ной школы (ну разве что домой 
сходить, с родными повидаться, 
своих детей приласкать, скорее 
всего, наспех), меня подкупало. 
Хотите, воспринимайте это как 
шутку, но так было. А я, слушая 

их, уважаемых людей, педагогов 
с полувековым педагогическим 
стажем, и отказать уже не мог-
ла. А потому вновь пишу. 

Сегодня вашему вниманию, до-
рогие мои читатели, будут пред-
ставлены воспоминания Нины 
Васильевны Цветковой, учителя 
физики. 

«Моя педагогическая деятель-
ность началась в 1946 году в Но-
водеревенской школе, в которую 
меня направило Ленинградское 
облоно (областной отдел народ-
ного образования). В 1951 году 
вместе со своим классом я при-
шла в школу города Пикалёво 
(дневное отделение) и в здание 
педучилища. В вечерней школе 
работала с момента её образо-
вания, с 1951 года, правда, соб-
ственного коллектива школа тог-
да ещё не имела, работали там 
все совместители. 

Первым директором был Г.М. 
Лебедев – это он организовал 
классы, официально же назначен 
был А.И. Зиновьев, а затем Н.П. 
Колокольцев, Н.Н. Коробков, В.К. 
Гордеев, В.И. Славушкин. В те 
далёкие времена (после оконча-
ния Великой Отечественной вой-
ны), в восстановительный пери-

од, многие рабочие и служащие 
хотели учиться, и именно по их 
требованию были организова-
ны классы вечернего отделения, 
причём учащиеся занимались с 
огромным желанием, находили 
время на дополнительные заня-
тия и добросовестно выполняли 
домашнее задание.

В то время не было телевиде-
ния, был небольшой кинотеатр, 
в который попасть было очень 
трудно. Поэтому основным куль-
турным центром была школа ра-
бочей молодёжи. Первый выпуск 
был сделан уже в 1953 году, а в 
выпускном классе было всего 7 
человек. А затем ежегодно были 
выпуски, причём число выпуск-
ников возрастало. Особенно рас-
цвела наша школа в 1965-1978-е 
года. Число выпускников дости-
гало более ста человек. В 1966 
году три ученика нашей школы 
Б. Котылев, В. Андреев, В. Коса-
рев окончили 10 классов с меда-
лями. Учащиеся часто и с благо-
дарностью вспоминают школу, 
учителей.

Между вечерними школами 
городов Бокситогорска, Тихви-
на была тесная связь: устраива-
лись семинары, мероприятия для 
обмена опытом, были открытые 

уроки, что приносило огромную 
пользу в деле воспитания и об-
разования молодёжи. Не забывал 
про нас и Ленинград (ЛОИУУ), 
где проводились конференции, 
на которых мы выступали с до-
кладами. При институте усовер-
шенствования была лаборато-
рия, занимавшаяся нравствен-
ным воспитанием молодёжи (ею 
руководили из НИИ). Мы – это 
Н.В. Цветкова и В.А. Евсюкова – 
в этой лаборатории занимались 
5 лет, много интересного было 
предложено учителям. На всесо-
юзном съезде учителей в Ленин-
граде мы на секциях выступали 
с докладами по вопросам нрав-
ственного воспитания. Мы с Ва-
лентиной Алексеевной Евсюко-
вой были отмечены и награжде-
ны почётными грамотами.

Из наших стен вышли заме-
чательные люди, руководители 
предприятий. С благодарностью 
вспоминаю всех директоров на-
шей школы, учителей. И с радо-
стью встречаюсь с учителями, 
которые продолжают работать в 
школе. Конечно, основная роль 
(в настоящий момент) лежит на 
плечах директора школы Галины 
Васильевны Веселовой, которая 

отдаёт все свои силы и здоровье 
на воспитание нового поколения, 
поколения неспокойного, поко-
ления бурного, требовательного 
не к себе, а к другим». 

Подпись: 1951-2000, Пикалёво, 
Н.В. Цветкова.

На этом воспоминания Нины 
Васильевны Цветковой заканчи-
ваются. От себя лишь добавлю 
вам для размышления неболь-
шой кусочек текста из вновь пе-
речитываемой мною книги Ш.А. 
Амонашвили «Здравствуйте, 
дети!». Вот выдержка из главы 
«Бухгалтерия педагогического 
времени». «У меня давно появи-
лась привычка: в канун сентября 
подсчитывать количество буду-
щих школьных дней и уроков на 
весь учебный год, на все четыре 
года начального обучения, вы-
считывать даже минуты моего 
непосредственного общения с 
детьми. В результате меня всегда 
охватывала тревога из-за нехват-
ки времени, ответственность за 
то, чтобы не потерять по дороге 
ни одну секундочку, не посеяв её 
на хорошо вспаханном и облаго-
роженном педагогическом поле.

В детстве вместе с сельскими 
ребятами я собирал на убран-
ном поле оставшиеся колоски. 
Мы собирали по одному колоску, 
но когда складывали их вместе, 
взрослые удивлялись: сколько же 
могло быть потеряно зерна!

Но как собрать секунды и ми-
нуты, которые исчезают сра-
зу, как только их разбросаешь? 
Иногда мне представляется, что 
классные комнаты, школьные 
коридоры, заполненные детьми, 
– это то же самое поле, воспи-
тательное, обучающее, по кото-
рому непрерывно проходит «пе-
дагогический комбайн» – сея и 
убирая урожай… Я встревожен. 
Чувствую, что нахожусь в педаго-
гическом цейтноте. Ну что же… 
Человек, любящий жизнь и увле-
чённый делом, всегда находит-
ся в цейтноте. И я записываю за-
поведь, которой буду следовать 
с завтрашнего дня: находясь в 
педагогическом цейтноте, часто 
буду вынужден за считанные се-
кунды решать сложнейшие зада-
чи воспитания, способные менять 
всю последующую жизнь ребён-
ка. Я должен делать это без спеш-
ки и помнить, что я ответственен 
за его судьбу».

Эта книга – пособие для учите-
лей, вышла в свет в 1988 году, на 
дворе уже век компьютеров, сото-
вых телефонов, гаджетов. Время 
летит, его не остановишь. Одна-
ко ни в какое время нельзя от-
менить уважения к личности. И 
воспитательный процесс должен 
быть им (уважением) пронизан. 

Любовь АМЕЛИНА.

О времени  
и о данных  
обещаниях

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

А время летит, его не остановишь, а тем девочкам, 
выпускницам педагогических вузов, сегодня уже по 
70, 80 лет...

«

»

2001 год. 50 лет ШРМ. Н.В. Цветкова 3-я слева
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О демографической 
ситуации 

За декабрь 2017 года в отде-
ле ЗАГС администрации Бокси-
тогорского района зарегистри-
ровано 28 рождений, среди 
новорождённых 13 мальчиков 
и 15 девочек. За декабрь заре-
гистрировано 24 пары ново-
брачных, в декабре 2016 года 
зарегистрировано 23 пары.
Оформлено 21 расторжение 
брака за декабрь текущего года, 
по сравнению с этим же перио-
дом 2016 года – 19. За декабрь 
2017 года зарегистрировано 67 
актов о смерти, в декабре 2016 
года также было зарегистриро-
вано 67, из них 29 мужчин и 38 
женщин. Средний возраст умер-
ших мужчин – 61 год, женщин 
– 76 лет. 

О проведении 
общественного 
конкурса фотографии

В Год экологии и Год особо 
охраняемых природных терри-
торий в Ленинградской обла-
сти объявляется общественный 
конкурс фотографии, посвящён-
ный животному миру и природе 
Ленинградской области. Рабо-
ты победителей конкурса будут 
демонстрироваться на выстав-
ке в Штаб-квартире Русского 
географического общества в 
Санкт-Петербурге, победители 
приглашены для торжествен-
ного награждения с участием 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко. 

Переход к прямым 
договорам в ЖКХ 
обеспечат до февраля

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев поручил 
Минстрою, Минэнерго и МЭР до 
1 февраля текущего года обе-
спечить принятие закона о пе-
реходе к прямым договорным 
отношениям в ЖКХ. Об этом 
сообщается на сайте кабмина. 
«Минстрою России, Минэнерго 
России и Минэкономразвития 
России обеспечить принятие 
федерального закона, предус-
матривающего переход к систе-
ме прямых договорных отноше-
ний между потребителями ком-
мунальных услуг и ресурсос-
набжающими организациями», 
— сказано в поручении. Также 
стало известно, что Минстрой, 
МЭР и ФАС должны будут до 1 
марта 2018 года принять меры 
по регулированию жилищных 
платежей.

Благотворительная 
акция

В период с 25 декабря 2017 
года по 10 января 2018 года в 
Бокситогорском районе прошла 
благотворительная акция «Дед 
Мороз идёт в гости». В рамках 
акции сотрудники ТЦСОН г. Пи-
калёво и Центра социальной 
помощи семье и детям Бокси-
тогорского муниципального 
района посетили детей-инва-
лидов, которые не имеют воз-
можности посещать массовые 
мероприятия, а также детей, 
которые в новогодние дни на-
ходились в больницах района. С 
Новым годом детей поздравили 
Дед Мороз и Снегурочка. Дети 
получили массу положительных 
эмоций и сладкий новогодний 
подарок. 

Успех любого производства 
обеспечивает прежде всего 
рабочий, человек труда. Эта 
старая истина из советских 
времён и сегодня актуальна 
как никогда. О том, как про-
фсоюзы отстаивают права 
работников, мы побеседовали 
с председателем профкома 
ООО «БазэлЦемент-Пикалево» 
Л.Е. ИУДИНОЙ.

 – Лариса Евгеньевна, вы чуть боль-
ше года возглавляете профсоюзную 
организацию ООО «БазэлЦемент-
Пикалево». Каким был для вас 2017 
год?

 – Минувший год был очень пло-
дотворным. Главная задача проф-
союзной организации – помогать 
людям. Когда это получается, ис-
пытываешь огромную радость, 
хочется работать с ещё большей 
отдачей.

 – С какими вопросами к вам обра-
щаются работники предприятия?

 – Вопросов очень много. Это и 
проблемы взаимоотношений с 
работодателем, условия труда, 
выплаты тем, кто уходит на пен-
сию и т.д. 

 – Какие события 2017 года самые 
памятные для вас?

 – Тринадцатого декабря мы за-
ключили новый коллективный 
договор с работодателем. На три 
года (раньше заключали на два). 
В нём сохранены все социальные 
гарантии, все выплаты. Наш кол-
договор – один из самых лучших, 
если сравнивать с другими ор-

ганизациями. В частности, у нас 
есть добровольное медицинское 
страхование (ДМС), предприятие 
оказывает материальную помощь 
работникам в связи с самыми зна-
чимыми событиями в их жизни – 
рождением ребёнка, свадьбой, 
юбилеем и т.д.

Лично для меня все вопросы, 
с которыми приходят люди, важ-
ные и значимые. Если человек 
обратился в профком, значит, он 
не может самостоятельно решить 
свою проблему, ему нужна наша 
поддержка. И мы прилагаем все 
усилия, чтобы ему помочь – и мо-
рально, и материально. 

В минувшем году неплохо по-
работала комиссия по трудовым 
спорам. В двух случаях из трёх 
работникам отменили наказания.

 – Как складываются у профсоюза от-
ношения с работодателем?

 – Нам удаётся вести конструк-
тивный диалог и успешно решать 
самые острые вопросы. Общение 
происходит в рамках социального 
партнёрства. Например, работо-
датель согласился оплатить ещё 
одну дорожку в плавательном 
бассейне, в дополнение к нашей 
дорожке, которую мы арендуем 
для членов профсоюза.

Уверена – даже самый непро-
стой вопрос можно решить спо-
койно, по любому вопросу с ру-
ководством завода нужно уметь 
договариваться.

Важный момент в нашей работе 
– своевременно информировать 
людей обо всех происходящих на 
заводе переменах. Для этого у нас 
есть информационные стенды, 
где мы размещаем необходимую 
информацию.

На заседаниях профкома дово-
дим информацию до председате-
лей цехкомов, а они, в свою оче-
редь, информируют рабочих. Есть 
у нас и открытая группа ВКонтак-
те, где можно узнать все новости 
профсоюзной жизни.

Но основное в моей работе – 
посещение цехов, общение с тру-
довыми коллективами. Во время 
встреч люди задают вопросы, ко-
торые их волнуют, высказывают 
свои пожелания. 

 – Какие ещё значимые события в 
профсоюзной жизни завода прои-
зошли в 2017 году?

 – Одно из значимых событий – 
встреча представителей трудо-
вого коллектива с генеральным 
директором. Люди напрямую за-
давали вопросы руководителю 
предприятия, говорили о своих 
проблемах и чаяниях. Такое об-
щение укрепляет доверие между 
работником и работодателем.

Ещё одно мероприятие, кото-
рым мы можем гордиться – тури-
стический слёт на озере Лошево, 
в котором принимали участие 
профсоюзные организации двух 
предприятий – «БазэлЦемент-Пи-
калево» и Бокситогорский глино-
зёмный завод. 

Это было большое, массовое 
мероприятие, которое было орга-
низовано на самом высоком уров-
не и прошло очень весело и за-
жигательно. Люди просят в этом 
году усилить работу в этом на-
правлении. Оказывается, сегод-
ня работникам завода не хватает 

общения в неформальной обста-
новке, им хочется отвлечься от 
повседневных забот и проблем. 
Мы нацелены на то, чтобы у нас 
было как можно больше массовых 
спортивных и культурных меро-
приятий для заводчан.

 – Насколько тесно заводской про-
фсоюзный комитет общается с тер-
риториальной организацией ГМПР?

 – В Санкт-Петербурге для руково-
дителей профсоюзных организа-
ций предприятий проводятся об-
учающие семинары, дискуссии и 
другие мероприятия. У нас есть 
учебный центр, где мы повышаем 
свою квалификацию, обсуждаем 
актуальные вопросы профсоюз-
ной жизни.

 – Не так давно прошла встреча ра-
ботников «Пикалевского цемента» с 
руководителями города, района, об-
ласти. Активное участие в ней приня-
ли лично вы и руководитель террито-
риальной организации ГМПР...

 – Встреча была очень конструк-
тивной и результативной благо-
даря тому, что мы сумели сво-
евременно проинформировать и 
организовать людей. Надеемся, 
что работодатель прислушается 
к позиции работников предпри-
ятия, которые заинтересованы в 
том, чтобы предприятие успеш-
но и стабильно работало. Людям 
нужна работа, хорошая зарплата, 
им нужно кормить свои семьи.

 – Какие планы на 2018 год?

 – Планов очень много. Больше 
всего мы надеемся на то, что у 
людей будет работа и достойная 
жизнь. Только вместе, совместны-
ми усилиями, мы сможем решить 
все наши проблемы и добиться 
очень многого. Мы должны быть 
сильными и сплочёнными. Рабо-
тодатель не должен забывать, что 
производство успешно работает 
там, где не забывают о человеке 
труда, где его ценят и уважают. 
Ведь именно рабочие обеспечива-
ют стабильную работу предприя-
тия. А профсоюзная организация 
будет всё делать для того, чтобы 
трудовой коллектив был единым 
и сплочённым.

Валентина СОРОКИНА.

Быть едиными  
и сплочёнными

Турслёт на озере Лошево, 2017 год

Лыжня России 2017
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Изменения для 
автомобилистов

Сразу несколько нововведе-
ний для автомобилистов вступи-
ло в силу с 1 января 2018 года. 
Штрафы для любителей тони-
ровки выросли в три раза – до 
полутора тысяч рублей. В случае 
повторного нарушения штраф 
составит уже 5 тыс. рублей. Во 
дворах и на территориях, где 
скорость ограничена 10-20 км/ч, 
появятся новые знаки, обозна-
чающие «зоны успокоенного 
движения». Пешеходы в таких 
зонах будут пользоваться при-
оритетом при переходе дороги 
в любом удобном для них месте. 
К автолюбителям, накопившим 
штрафов больше чем на 10 тыс. 
рублей, получили право прихо-
дить приставы. Они могут ли-
шить должника водительского 
удостоверения.

По европротоколу 
выплаты увеличили

Подписан закон, который 
предусматривает увеличение 
с 50 до 100 тысяч рублей раз-
мера страхового возмещения, 
причитающегося потерпевшему 
в счёт возмещения причинённо-
го его транспортному средства 
ущерба, когда не требуется при-
сутствие сотрудников полиции. 
При этом исключается условие, 
что между участниками ДТП 
в данном случае должно быть 
обязательное взаимосогласие. 
Даже при наличии разногла-
сий между ними при ущербе в 
пределах 100 тысяч рублей они 
смогут без привлечения поли-
ции оформить документы. За-
кон должен вступить в силу с 1 
июня 2018 года. 

Штрафы за побои 
заменят арестом

Денежное наказание за по-
бои планируется исключить 
из Административного кодек-
са. Такую меру МВД и Минюст 
проработают по рекомендации 
правительственной комиссии 
по профилактике правонаруше-
ний под руководством министра 
внутренних дел Владимира Ко-
локольцева. Для драчунов пред-
лагают оставить административ-
ный арест и обязательные рабо-
ты. В первом полугодии 2017-го 
полицейские зарегистрировали 
в 2,5 раза больше побоев, чем 
в тот же период предыдущего 
года. В МВД поясняли, что по-
сле декриминализации статьи 
о побоях пострадавшие пере-
стали скрывать их от полиции.

Образованные болеют 
меньше

Уровень образования напря-
мую влияет на продолжитель-
ность здоровой жизни, пришли 
к выводу учёные-демографы 
РАНХиГС. Среди россиян с выс-
шим образованием примерно 
вдвое меньше людей с хрониче-
скими заболеваниями, ограни-
чивающими жизнедеятельность, 
чем среди граждан, окончивших 
10-11 классов школы. Демогра-
фы считают, что выявленная за-
кономерность связана, прежде 
всего, с моделью социального 
поведения. По мнению учёных, 
более высокий уровень здоро-
вья у образованных людей – это 
следствие осознанного подхода 
к жизни, который заставляет их 
поддерживать социальную и 
физическую активность.

Январь… наверно, самый лю-
бимый месяц в году для всех 
россиян. Ещё бы! Новогодние 
праздники! А для школы 
№4 январь ещё окрашен 
и в трогательно-грустные 
тона. Каждый год 17 января 
коллектив школы (все, кто 
когда-то работал и работает до 
сих пор, все, кто учится, учился 
или приводил сюда своих 
детей) вспоминает основателя, 
первого директора, истинного 
Учителя Александра Павлови-
ча Румянцева.

Нет, наверно, на пикалёвской 
земле более заслуженного, более 
уважаемого человека, чем наш 
директор. Свыше 50 лет отдал он 
педагогике!

Сорок лет руководства школой! 
Много это или мало? Для детей 

эта цифра – вечность, для школы 
– этап становления, для директо-
ра – жизнь.

Жизнь… была ли она счаст-
ливой? Конечно! Мелькают, как 
листки календаря, страницы 
биографии. 

Вот худенький голубоглазый 
мальчишка, прихватив пару кар-
тофелин, идёт тёмным морозным 
утром 1939 г. девять километров 
пешком в школу, а навстречу дует 
студёный ветер. Возможно, паре-
нёк останется ночевать в парко-
вой школе на полу у печки вместе 
с другими ребятами из Зиновьей 
Горы. А, может быть, продела-
ет такой же путь домой, где его 
встретит большая дружная семья. 
Именно здесь, в тёплой атмосфе-
ре домашнего очага, созданного 
ласковым отцом Павлом Васи-
льевичем и заботливой матерью 
Таисьей Александровной, и возь-
мёт начало самая большая любовь 
всей жизни Александра Павлови-
ча – любовь к детям, зависимым 
и ранимым, часто беззащитным.

Вот перед нами уже строй-
ный 15-летний юноша, решив-
ший поступать в педагогическое 
училище. Узнав об этом, друзья 
взбунтовались – собрались на 

окраине деревни, чтобы не пу-
стить его на экзамены. Подумав, 
Саша решил перехитрить ребят – 
пошёл в обход по берегу Рядани 
и успешно сдал вступительные 
экзамены.

Время неумолимо бежит впе-
рёд. И вот в родную парковую 
школу приходит высокий, жиз-
нерадостный, новоиспечённый 
18-летний учитель, чтобы встре-
тить своих первых учеников в 
трудном послевоенном 1946 году. 

И вот уже наступает 1951 г., 
когда Александр Павлович Ру-
мянцев становится директором 
Новодеревенской школы. А ему 
всего лишь 23 года! Впереди 
учёба в педагогическом инсти-
туте имени Герцена. Впереди 
1959 год, в котором ему, дирек-
тору, придётся возрождать ста-
рую усадьбу помещика – Пика-
лёвскую семилетнюю школу. А 
за ним и 1965 год, когда школа 
под руководством А.П. Румянце-
ва переедет в новое здание и ста-
нет средней школой №4.

И кульминация столь насы-
щенной трудовой жизни – 1980 
год, в котором Александру Пав-
ловичу Румянцеву присвоено 
звание «Заслуженный учитель 

Учительство –  
не труд,  
а отреченье

За указанный период 2017 года 
в следственный отдел по г. Боксито-
горску поступило 184 сообщения о 
преступлениях (в АППГ – 177), оста-
ток нерассмотренных сообщений на 
начало года составил – 3. Из общего 
числа зарегистрированных сообще-
ний: 74 сообщения по фактам обна-
ружения трупов (АППГ – 73), 4 – по 
фактам безвестного исчезновения 
граждан (АППГ – 12). Принято 115 
решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела (АППГ – 97) и 21 
о передаче по подследственности 
(АППГ – 26). Остаток нерассмотрен-
ных сообщений о преступлениях на 
конец отчётного периода – 1 (АППГ 
– 3).

Возбуждено 49 уголовных дел 
(в АППГ – 52), из них: 4 уголовных 
дела по фактам убийств, в том числе 
1 уголовное дело по факту покуше-
ния на убийство, 1 уголовное дело 
по факту убийства матерью ново-
рождённого ребёнка, 2 уголовных 
дела по факту причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлёкшего по не-
осторожности смерть потерпевшего, 
1 уголовное дело по факту похище-
ния человека, 3 уголовных дела по 
фактам изнасилований, 2 уголовных 
дела по фактам совершений иных 

действий сексуального характера, 
2 уголовных дела по факту полово-
го сношения с лицом, не достигшим 
16-летнего возраста, 1 уголовное 
дело по факту коммерческого под-
купа, 7 уголовных дел по фактам не-
законного проникновения в жилище, 
17 уголовных дел по фактам приме-
нения насилия и оскорбления пред-
ставителей власти, 2 уголовных дела 
по факту нарушения авторских прав, 
2 уголовных дела по факту уклоне-
ния от прохождения службы, 2 уго-
ловных дела по фактам дачи взятки 
должностному лицу. 

Уголовных дел о преступлениях 
в сфере реализации приоритетных 
национальных проектов, а также 
связанных с рейдерством, не воз-
буждалось (0). Лица, в отношении ко-
торых применяется особый порядок 
производства по уголовным делам, к 
ответственности не привлекались (0). 

Убийства и причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлёкшего смерть 
потерпевшего, были совершены в г. 
Бокситогорске, в г. Пикалёво.

Следственным отделом по г. Бок-
ситогорску в 2017 году возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст.106 
УК РФ (убийство матерью новорож-

дённого ребёнка), по факту обнару-
жения трупа новорождённого ре-
бёнка женского пола на полигоне 
бытовых отходов г. Пикалёво ООО 
«Благоустройство», расположенно-
го на 7 км автодороги, подъезд к го-
роду Пикалёво №2 Бокситогорского 
района Ленинградской области, вы-
звавшее широкий общественный 
резонанс.

Всего за период с января по де-
кабрь 2017 года в производстве 
следователей отдела находилось 88 
уголовных дел (в АППГ – 87).

Всего за анализируемый период 
2017 года в производстве следова-
телей следственного отдела по г. Бок-
ситогорску находилось 3 уголовных 
дела о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 
По всем 3 уголовным делам в каче-
стве обвиняемых привлечены 3 не-
совершеннолетних в возрасте 16-17 
лет. 

В отчётном периоде 2017 года в 
отношении несовершеннолетних 
было совершено 6 преступлений 
(ст.106, ч.3 ст.131, ч.3 ст.132, ч.1 ст.134 
УК РФ, ч.1 ст.137 УК РФ) (в АППГ – 
9). Всего в производстве следова-
телей следственного отдела в 2017 
году находилось 10 уголовных дел о 
преступлениях, совершённых в отно-
шении несовершеннолетних (ст.106, 
ч.3 ст.131, ч.3 ст.132, ч.2 ст.109 УК РФ, 
ч.1 ст.135 УК РФ, ч.1 ст.134 УК РФ, ч.1 
ст.137 УК РФ) (АППГ -13).

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

совершеннолетними: 3 по фактам 
совершения несовершеннолетни-
ми хищения чужого имущества (ст.
ст.158-161 УК РФ), 3 по фактам со-
вершения несовершеннолетним 
незаконного сбыта наркотических 
веществ (ч.1 ст.228.1 УК РФ). В АППГ 
в производстве следователей от-
дела находилось 10 уголовных дел 
о преступлениях, совершённых 
несовершеннолетними.

В рассматриваемом периоде 
следственным отделом по г. Боксито-
горску расследовано 2 преступления, 
относящихся к категории прошлых 
лет (ч.1 ст.228.1, ч.1 ст.131 УК РФ). 

За период с января по декабрь 
2017 года прокурору направлено 
47 уголовных дел по 75 эпизодам 
различных преступлений в отно-
шении 59 обвиняемых (в АППГ – 50 
по 68 эпизодам, в отношении 57 
обвиняемых). 

А.В. АВЕРИН, 
руководитель следственного 
отдела полковник юстиции. 

О результатах работы следственного отдела 
по г. Бокситогорску за 2017 год

РСФСР», и 1983 год, когда наш 
директор станет народным учи-
телем СССР!

17 января 2018 года Алексан-
дру Павловичу Румянцеву испол-
нилось бы 90 лет.

Яркая жизнь, достойная жизнь! 
Талантливый от бога учитель и 
организатор, Александр Павло-
вич все свои физические и ду-
ховные силы отдавал школе. 
Она – главный член его семьи, 
она – его дом. И поэтому каждое 
утро, переступая порог школы и 
читая лозунг «Здравствуй, шко-
ла!», всегда добавлял: «Здрав-
ствуй, родная!» Жизненное кредо 
Александра Павловича сформу-
лировано им самим: «Надо, что-
бы слово не расходилось с делом. 
Сказал, пообещал – сделай!» И он 
всегда поступал так по отноше-
нию и к коллегам, и к ученикам, 
и к их родителям. Директор А.П. 
Румянцев остро чувствовал вре-
мя, умел требовать и руководить 
очень интеллигентно. Он контро-
лировал педагогический процесс 
и заботился о людях, создавая ат-
мосферу доброжелательности и 
ценности каждой личности. Он 
ни в чём не был мелочен. Тон-
кое понимание детской души, 
желание и умение помочь ребён-
ку, терпение в работе с педаго-
гами, обострённое чувство лич-
ной ответственности – всё это со-
ставляющие успеха Александра 
Павловича Румянцева, его высо-
чайшего авторитета, созданного 
трудом и только трудом. Это был 
мудрый Руководитель, великий 
Учитель, настоящий Человек!

Александр Павлович! Мы, кол-
лектив школы №4, с честью но-
сим Ваше имя. Даже сейчас, ког-
да Вас нет рядом с нами, нас 
окружает Ваше тепло, Ваша лю-
бовь к школе.

Коллектив школы №4  
имени А.П. Румянцева.

Следственный отдел по г. Бокситогорску следственного 
управления Следственного комитета РФ по Ленинградской 
области доводит до сведения жителей Бокситогорского 
района информацию о результатах следственной деятель-
ности и основных показателях отдела за 12 месяцев 2017 г. 
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Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Дума о Победе
В осаждённом Ленинграде 
Люди музыку писали 
И картины рисовали 
Под стальным, свинцовым градом. 
Хоть струной тянулись жилы, 
Голод, холод побеждая, 
Каждый день друзей теряя, 
Думой о Победе жили. 
И массивные обстрелы 
Ленинградцев не пугали – 
Выжить людям помогали 
Поэтические стрелы…
И пришла пора Победы, 
Что в сердцах искрой теплилась, 
Ярким пламенем забилась, 
Заслонив собою беды. 

~ * ~
Алина МИТРОФАНОВА

(пикалёвская поэтесса, печатающаяся в «Невском 
альманахе» г. Санкт-Петербурга, а также в кали-
нинградском журнале «Балтика». Она в очередном 

конкурсе им. Константина Романова заняла 1-е 
место в номинации «Приношение Павловску». Ор-

ганизовала с друзьями свой поэтический фести-
валь «Собака Керуака», была на нём членом жюри. 

Готовит к выпуску сборник стихов.)

Павловск
Пробежало сто лет  
   воспалённого странного сна,
Дремлет парк и дворец  
   и в цвету, и снегу, и пожаре,
И стоит тишина, и крадётся в лесу тишина
Одинокой вдовой  
   непочившего здесь государя. 
Можно выбрать войну,  
   революции пламенный флаг
И сражаться за равенство  
   прочих неравных на свете,

И создать новый мир,  
   новый миф на былых кандалах,
Только здесь перемен  
   ни одна из теней не заметит. 
Только здесь красота  
   бесконечно и грустно права,
Так что пошло её расщеплять  
   на мильон фотографий – 
Суетливый турист,  
   аппарата превысивший трафик,
Виновато застыл у чугунного строгого льва.

~ * ~
Людмила 

СЕМЕНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Блокадная табличка
«Опасна при обстрелах сторона» –
Напоминает нам табличка вновь,
Как жизни исковеркала война(!),
Отняв родных, друзей, любимых, кров.
Блокада сжала огненным кольцом
Величественный город над Невой,
И каждый ленинградец стал бойцом:
Сражался здесь и мёртвый, и живой!
«Опасна при обстрелах сторона»….
Замедли шаг, чуть-чуть постой,
И эта в прошлое ушла война,
Но завоёван мир какой ценой!?.

~ * ~
Г.Л. ТЕРЕНТЬЕВА 

Песня на войне
Смолкает сирены вой, 
От разрывов бомб – передышка. 
«Мама, песенку спой», – 
Шепчет тихонько малышка. 
Завтра в атаку идти. 
Кому-то и смерти навстречу. 
Песня не сможет спасти, 
Но дух боевой обеспечит. 

Артисты концерт дают. 
Замер боец в восхищенье. 
Он – зритель в первом ряду! 
Забыл о боевом крещенье… 
У солдатских могил молчим. 
Далеко наши мысли где-то. 
Но для всех поколений звучит 
Великая песня Победы!  

~ * ~

Стихи для детей
Елена АРАКЧЕЕВА

Мой котик
Блаженный, милый котик,
Ты ангелочек мой.
Уткнуться б в твой животик,
Ты песенку мне спой.
От рук моих касаний
Ты глазки закрывай.
Какое состояние,
Какой чудесный рай!
И песенку тихонько
Мой котик запоёт.
Мурлычет так легонько,
Уют он создаёт.
Я рядышком прилягу,
Не в силах устоять.
Он для меня отрада,
В душе покой и гладь!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в понедельник, 22 января 2018 г., в 17:00 в 
центральную библиотеку г. Пикалёво. Юные 
литераторы школ и училища, спешите пора-
довать читателей своим творчеством.

Литературная гостиная

В газете «Рабочее слово» от 30 
ноября 2016 года (№47) была 
опубликована статья «В далё-
ком 1941». В ней упоминалось 
о Сергее Ивановиче Чистове, 
пулемётчике-наводчике 
177-го Отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона 
ПВО, похороненном в деревне 
Обрино.

Документы электронного ар-
хива ОБД «Мемориал» послужи-
ли основанием для дальнейшей 
поисковой работы. В течение не-
скольких месяцев собиралась ин-

формация, проводились встречи 
и беседы с местными жителями 
с целью найти место, где был по-
хоронен погибший красноармеец.

Как удалось выяснить, захоро-
нение военного времени находи-
лось прямо за огородом деревен-
ского дома, невдалеке от бывшего 
Ярославского тракта (ныне ул. Са-
мойловская, д. 25). Ещё в 1950-е 
и 1960-е годы могила представ-
ляла собой небольшой, ничем 
не ограждённый холмик земли. 
Можно сказать, она всегда была 
на виду, так как рядом распола-
гались колхозные поля, силосная 
яма. 

Когда-то местные жители при-
сматривали за могилкой, поддер-
живали порядок, приносили сюда 
цветы. По воспоминаниям Гали-
ны Ивановны Жакетовой, некото-

рое время на могиле стоял дере-
вянный обелиск, безымянный. Её 
двоюродный брат Сергей Никола-
евич Клюквин жил в доме №25 и 
по своей инициативе ухаживал за 
этим захоронением. 

Как мы знаем, в мае 1967 года 
производилось перезахоронение 
останков погибших советских во-
инов в братскую могилу мемори-
ала в городе Пикалёво. Остаётся 
неизвестным, почему в то время 
об одиночной могиле в Обрино 
«забыли»?

В середине 1970-х молодые ак-
тивисты комсомольской органи-
зации глинозёмного завода обра-
щались в военкомат и пытались 
выяснить, кто похоронен в дерев-
не Обрино. Но ничего не смогли 
узнать, на их запрос не ответили.

Прошли десятилетия… Многое, 
как говорится, быльём поросло.

В настоящее время в архивных 
документах Бокситогорского во-
енкомата также не удалось обна-
ружить какие-либо сведения о за-
хоронении в Обрино.

Осенью 2016 года мы попыта-
лись его отыскать. Это оказалось 
нелегко. Рядом с предполагаемым 
местом были обнаружены остат-
ки разрушенных временем зем-
лянок-овощехранилищ. Террито-
рия находится в запустении, всё 
заросло кустарником.

Следует сказать, что при уточ-
нении местонахождения захо-
ронения некоторые местные 
жители указали на другой уча-
сток, в нескольких метрах от 
первоначального.

В мае 2017 года участники бок-
ситогорского поискового отряда 
«Взвод» вместе со своим команди-
ром Н.В. Поликутиной приехали в 
Обрино и, несмотря на непогоду, 
провели обследование двух обо-
значенных участков. Поискови-
ки попытались вскрыть плотный 
каменистый слой грунта. Но сде-
лать это вручную оказалось невоз-

С Новым годом,  
Собака!

Живу я в большом городе Великом 
Новгороде. Здесь много людей, много 
машин разных. Поэтому через дороги 
есть пешеходные переходы, а регулиру-
ют движение светофоры. Каждое утро, 
когда я иду в школу, мне приходится 
идти через широкую автомобильную 
дорогу, на которой есть разметка пеше-
ходного перехода, а перед нею установ-
лен светофор. 

Однажды, когда я подошёл к пере-
ходу, подбежала Собака. Она, видимо, 
очень куда-то спешила по своим соба-
чьим делам, но светофор показывал нам 
красный свет, а на дороге был сплошной 
поток машин. Собаку никто не учил пра-
вилам дорожного движения, и она уже 
хотела прошмыгнуть между машинами, 
но я её остановил. Мы стояли с Собакой 
у перехода и ждали, когда светофор раз-
решит нам идти через дорогу. Я расска-
зал Собаке стишок, который сочинила 
моя бабушка:

Разрешает нам дорогу 
Только лишь зелёный свет.
Жёлтый – подожди немного, 
А на красный – хода нет!
Дождались зелёного света, который 

остановил поток машин, а нам разрешил 
идти, и пошли мы по своим делам: я – в 
школу, а Собака – по своим, собачьим. 
Братьям нашим четвероногим надо по-
могать. Собака поняла, что просто так 
через дорогу бежать опасно. Мы часто 
встречаемся с ней у перехода, привет-
ствуем друг друга и ждём, когда свето-
фор разрешит нам путь. С Новым годом, 
Собака! Будь здорова!

Данила СЕМЕНОВ,
ученик 2 класса.

Неоконченная 
история…
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18-19 января на 
территории Бокситогор-
ского района массовые 
крещенские купания будут 
проводиться: 

Антониево-Дымский мужской 
монастырь, Дымское озеро 
(Броневик)
18 января с 00.00 до 05.00, 
19 января с 12.00 до 16.00.

Купель у монастыря в д. Сенно,
с 24.00 18 января 
до 24.00 19 января.

На р. Валченке в п. Ефимовский
19 января с 12.00 до 14.30. 

Купель на р. Соминке в с. Сомино
19 января с 13.00 до 14.30. 

На реке Рядани в г. Пикалёво
19 января с 13.00 до 14.30.

В местах крещенских купаний 
будет организовано дежурство 
спасателей ГИМС, сотрудников 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району и ГБУЗ ЛО «Боксито-
горская межрайонная больница» 

В Бокситогорском районе 
оборудовано 5 крещенских 
купелей 

Убедительная просьба соблю-
дать меры безопасности при кре-
щенских купаниях: 

 
 – купаться только в оборудован-
ных местах; 

 – категорически запрещено 
употреблять алкоголь перед 
купанием; 

 – нельзя окунаться в прорубь го-
лодным, приём пищи желатель-
но осуществлять не менее чем 
за час до купания; 

 – перед окунанием желательно 
слегка разогреться, для этого 
можно сделать несколько при-
седаний и наклонов; 

 – запрещено купание детей 
без присмотра родителей или 
взрослых; 

 – не разрешается нырять в воду 
непосредственно со льда; 

 – следует окунаться не больше, 
чем на 10-15 секунд; 

 – при купании необходимо со-
блюдать очерёдность погруже-
ния и не создавать давку; 

 – категорически запреще-
но подъезжать к купели на 
автотранспорте; 

 – при спуске в прорубь будьте 
предельно осторожны, держи-
тесь за перила лестницы. 

Администрация района.

можным. Чтобы выполнить такую 
работу потребуется специальная 
техника. Затрудняет задачу и не 
совсем точное определение ме-
ста поиска. Дополнительная ин-
формация могла бы помочь этому 
важному делу.

История захоронения периода 
Великой Отечественной войны 
в деревне Обрино по-прежнему 
таит в себе много вопросов. И 
остаётся пока неоконченной…

Н.И. СКИДАНОВА.
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» 12+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.40 В гости по 
утрам 12+
11.30 Дорогая пе-
реДача 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.15 Надежда Румянце-
ва. Одна из девчат 12+
14.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
15.45 Аффтар жжот 16+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 КВН- 2018 г 16+
00.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ТРАНЗИТ» 18+
03.15 Модный при-
говор 12+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.25 Сме-
хопанорама 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, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Д/ф «Алла в по-
исках Аллы» 12+
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧА-
СА ДО ВЕСНЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Дежурный 
по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильм
08.00 М/ф «Маша 
и медведь»
08.35 День ангела 16+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из 
будущего 0+
10.50 Х/ф «МОЯ ПРАВ-
ДА. ВЛАДИМИР ВЫ-
СОЦКИЙ» 16+
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 
Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.45, 
21.40 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА-3» 16+
22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ- 2» 16+
02.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «ТРИО» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.30 Малая земля 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотреб-
Надзор 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 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
00.55 Х/ф «МАФИЯ» 16+
02.40 Судебный де-
тектив 16+
04.00 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05 Х/ф «ЦИРК» 0+
08.35 М/ф «Все 
дело в шляпе» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ» 0+
12.40 Что делать? 0+
13.30, 00.45 Д/ф «Оби-
татели болот» 0+
14.20 Муз/ф «Сон» 0+
16.10 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 0+
16.40 По следам тайны 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00 Х/ф «НА МУРОМ-
СКОЙ ДОРОЖКЕ...» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет: Юби-
лейный концерт в КЗЧ 0+
22.45 Х/ф «ТРУД-
НЫЕ ДЕТИ» 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Петровка, 38
08.20 Д/ф «Людми-
ла Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» 12+
09.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 12+
13.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 12+
15.00, 15.55, 16.40 Хрони-
ки московского быта 12+
17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» 12+
01.25 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
05.00 Д/ф «Трудно 
быть Джуной» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.50 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Кье-
во» - «Ювентус» 0+
09.50, 13.05, 14.05, 
18.55 Новости
09.55 Автоинспекция 12+
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Рус-
ская классика». «За-
уралье» (Курган) - «Ру-
бин» (Тюмень). Пря-
мая трансляция
13.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
13.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии
14.10, 19.05, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии
15.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Транс-
ляция из Латвии 16+
16.25 Сильное шоу 16+
16.55 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии
18.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Австрии 0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Алавес». 
Прямая трансляция
01.10 Х/ф «СИЛА 
ВОЛИ» 16+
03.20 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Напо-
ли» - «Болонья» 0+
05.10 Д/ф «Век чем-
пионов» 16+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
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 за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 12+
13.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
01.20 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 12+
03.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
05.50 Х/ф «Я - ХОР-
ТИЦА» 6+

ЛОТ

06.00, 12.40, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Экстремальные 
виды спорта» Д/цикл (12+)
06.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» Х/Ф (6+)
08.20 «Барышня и 
кулинар» (12+)
08.50 «ВЕСЁЛАЯ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (0+)
10.30 «Мирей Ма-
тье. В ожидании люб-
ви» д/ф (12+)
11.20, 04.40 «ТИГРИ-
НЫЙ ХВОСТ» Х/Ф (6+)
13.00, 00.15 «Жил я 
впервые на этой земле» 
Концерт, посвященный 
80-летнему юбилею поэта 
Р. Рождественского (6+)
14.10, 01.20 «МЕСТЬ 2 
СЕЗОН» СЕРИАЛ (16+)
17.30 «Моя плане-
та. Планета вкусов. Уд-
муртия. Вкусные тра-
диции» Д/цикл (12+)
18.00 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хоккей-
ной лиги 2017-2018 гг. 
Запись трансляции СКА-
Варяги - ХК Белгород
21.00 «Следствие покажет. 
Высшая мера» д/с (16+)
21.45 «ЕЩЁ ОДИН 
ГОД» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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12.50 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
14.20 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
14.50 Д/с «Утомлён-
ные славой» 16+
15.50 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
17.20 Х/ф «ЛОРД 
ДРАКОН» 12+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Брозе Бам-
берг» (Германия). Пря-
мая трансляция
21.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
«Йовил Таун» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
02.50 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Айн-
трахт» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
04.40 Десятка! 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лоренц 
Ларкин против Фернан-
до Гонсалеса. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф 
«ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
12.00, 13.15, 14.05 
Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
15.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 6+
18.40, 23.15 Т/с «СЛУ-
ЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 12+
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 6+
01.35 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
03.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
05.15 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.40, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.20 «Моя пла-
нета. Мировой ры-
нок. Германия. Мюн-
хен» д/ф (12+)
07.20, 16.10 «Марин 
и его друзья. Подво-
дные истории» м/с (0+)
07.40, 16.30 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕТИНА» 9 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.30, 18.20, 23.30 «Ба-
рышня и кулинар» (12+)
09.20 «Временно до-
ступен» (12+) 
10.15 «УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ» Х/Ф (16+) 
12.20, 00.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» СЕРИАЛ (16+) 
17.20 «Следствие 
покажет. Высшая 
мера» д/с (16+)
18.50, 03.20 «ГО-
ЛОВА КЛАССИКА» 
2 СЕРИИ (16+)
21.20 «ОРУДИЕ СМЕР-
ТИ» Х/Ф (16+)
05.30 Программа 
мультфильмов. (0+)

05.35, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+
11.25, 13.35 Жи-
вой Высоцкий 12+
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
14.40 Владимир Высоц-
кий. Последний год 16+
15.35 Х/ф «ВЫСОЦ-
КИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 К юбилею Вла-
димира Высоцкого. 
«Своя колея» 16+
00.55 Х/ф «ГАНМЕН» 16+
03.05 Х/ф «ОСАДА» 16+
05.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.00 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 12+
01.00 Х/ф «ТАБЛЕТ-
КА ОТ СЛЁЗ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «МОЯ ПРАВДА. 
ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ» 16+
01.55, 03.00, 04.00 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на мил-
лион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
23.40 Международ-
ная пилорама 18+

00.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Х/ф «ВОР» 16+
03.55 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 01.25 Х/ф «ТРЕ-
ТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 0+
08.15 М/ф «Праздник 
непослушания» 0+
09.10 Д/с «Святы-
ни Кремля» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТ-
ЕЧЕСТВА» 0+
11.40 Власть факта 0+
12.20 Д/ф «Зимняя сказ-
ка. Путешествие по-
лярных сов» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.30 Х/ф «МОСТ ВА-
ТЕРЛОО» 0+
15.20 Игра в бисер 0+
16.00 Д/ф «Док-
тор Саша» 0+
16.40 Искатели 0+
17.30 Д/ф «Секре-
ты долголетия» 0+
18.10 ХХ век 0+
19.05 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «СТРА-
НА ГЛУХИХ» 0+
00.05 Танго 0+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «SOS НАД 
ТАЙГОЙ» 12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победи-
телей не судят» 12+
09.20 Х/ф «СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 6+
13.35, 14.45 Х/ф «ЧУ-
ЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Чужой про-
тив хищников 16+
03.40 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Месть тём-
ных сил» 16+
05.15 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ло-
ренц Ларкин против Фер-
нандо Гонсалеса. Прямая 
трансляция из США
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
09.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Транс-
ляция из Германии 16+
10.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии 16+
12.10, 13.20, 15.40, 
22.10 Новости
12.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.50 Автоинспекция 12+
13.25 «34 причины смо-
треть Примеру». Специ-
альный репортаж 12+
13.55 «Его прощаль-
ный поклон?». Специ-
альный репортаж 12+
14.25, 15.50, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
17.40, 02.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Транс-
ляция из Австрии 0+
18.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Вален-
сия» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
20.10 Футбол. Товари-
щеский матч. «Локомо-
тив» (Россия) - «Эстер-
сунд» (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании
22.15 Профессио-
нальный бокс. Портре-
ты соперников 16+
22.45 Сильное шоу 16+
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Прямая 
трансляция из Латвии
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роналдо Соуза 
против Дерека Брансона. 
Реванш. Овинс Сент-Пре 
против Илира Латифи. Пря-
мая трансляция из США
06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «ЦАРЕ-
ВИЧ ПРОША» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
15.10, 18.25 Т/с «БЛО-
КАДА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+
03.35 Х/ф «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ» 12+
05.25 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.40 Х/ф «МАК-
СИМКА» 12+

ЛОТ

06.00, 11.15, 17.40, 
00.00 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20 «Малая дорога жиз-
ни» 1 часть д/ф (12+)
06.45 «ТИГРИНЫЙ 
ХВОСТ» Х/Ф (6+)
08.10 «Моя планета. Пла-
нета вкусов. Удмуртия. Вкус-
ные традиции» Д/цикл (12+) 
08.40 «НЛО» (12+)
09.20 «Я СВОБОДЕН, Я 
НИЧЕЙ» Х/Ф (16+)
10.45 «Малая дорога жиз-
ни» 2 часть д/ф (12+)
11.30 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» Х/Ф (6+)
13.00 «Экстремальные 
виды спорта» Д/цикл (12+)
13.30, 02.30 «МЕСТЬ 2 
СЕЗОН» СЕРИАЛ (16+)
17.10 «Малая дорога жиз-
ни» 3 часть д/ф (12+)
18.00 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хоккей-
ной лиги 2017-2018 гг. 
Запись трансляции СКА-
Варяги - ХК Белгород 
21.00 «Таланты и по-
клонники» (12+)
22.20 «ВЕСЁЛАЯ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (0+)
00.20 «ОРУДИЕ СМЕР-
ТИ» Х/Ф (16+)
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1. Ледяные яхты 
Коктейльную трубочку приклейте скот-
чем ко дну пластикового стакана. На-
лейте воды в стакан и заморозьте. К 
трубочке прикрепите парус и отправ-
ляйтесь в плавание.

2. Фигуристы из палочек от мороженого 
Палочки от мороженого разрисуйте ве-
сёлыми человечками. Каждой палочке 
сделайте «юбку из фольги», опустите 
палочки в стакан с водой и отправьте 
в морозилку. Вода замёрзла — фигури-
сты готовы, можно их отправлять на ле-
дяной каток.

3. Ледяные узоры 
Заморозьте льдинки разных форм. На 
вершину льдин немного насыпьте соли. 
Как только появятся желобки от таяния 
льда, добавляйте в них краски с помо-
щью пипетки и наблюдайте за создани-
ем невероятных узоров.

4. Замороженные ладони с сюрпризом 
В таких ладошках можно спрятать яр-
кую мелочь (мишуру, блёстки, пугови-
цы, бусины) или ценный маленький 
сюрприз (браслет, машинку, солдатика). 
Чтобы добыть клад нужно растопить ле-
дяную руку: солью, тёплой и холодной 
водой, своими ладошками.

В латексную перчатку положите сюр-
приз, залейте водой и оставьте в моро-
зилке. Чтобы снять перчатку, ледяную 
руку опустите в холодную воду — пер-
чатка отлипнет. Рука готова — пора её 
растопить и заполучить клад! 

5. Кристальная пещера 
Воздушный шар заполните водой и по-
ложите в морозилку на 3-4 часа (в за-
висимости от объёма воды и температу-
ры). Когда у стенок шара застынет плот-
ная корочка льда, а внутри ещё будет 
не замёрзшая вода — пещера готова. 
Осталось снять шарик и вылить воду из 
пещеры.

Источник: happyhooligans.ca

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Пять идей ледяных 
развлечений

СКАН

Посмотрел фильм «11 дру-
зей Оушена». Хочу заметить — 
фильм неправдоподобный. От-
куда у взрослого человека столь-
ко друзей?

☺ ☺ ☺
Когда не было оповещений ВК, 
нам приходилось делать кудри 
в школу, чтобы люди узнали о 
нашем дне рождения. Тяжёлое 
было время.

☺ ☺ ☺
Когда я была маленькой, при-
несла домой котёнка, а мама 
мне сказала: «Вот вырастешь, 
станешь взрослой, будет своя 
квартира – хоть барана приво-
ди!» ... Как в воду глядела.

☺ ☺ ☺
– У тебя есть человек, который 
тебе нравится? 
– Да.
– Круто, на какой вы стадии 
отношений?
– Живём на одной планете.

☺ ☺ ☺
ЗАГС. Заходит очень старый 
одесский еврей. Пишет заявле-

ние на смену фамилии. Все в 
шоке, мол, зачем ему это...
– Вы мине будете не верить, но 
я вчера таки нашёл готовую мо-
гильную плиту с этой фамилией!

☺ ☺ ☺
«Боже мой! Как тесен мир, как 
тесен!» – радовался врач, назна-
чая гаишнику по шесть клизм в 
день...

☺ ☺ ☺
После семейного скандала жена 
так холодно посмотрела на 
мужа, что он простудился.

☺ ☺ ☺
Самый страшный зверь – это 
жаба, она задушила больше 
половины населения земного 
шара... 

☺ ☺ ☺
Иван Сусанин был прирождён-
ным лидером, способным пове-
сти за собой людей. 

☺ ☺ ☺
Поехали два депутата городской 
думы на рыбалку. Порыбачили, 
сели выпить, покушать. 

— Петрович! Ты чего после ава-
рии такой хмурый? 
— Да, Миш, сниму я с выборов 
кандидатуру свою, наверное…
 — Петрович, ты чего?! 
— Боюсь я… Возмездие какое-то 
пришло… Я ведь разбился на до-
роге, которую уже пять лет обе-
щаю сделать, ударился в фунда-
мент обещанного когда-то са-
дика, да и попал в реанимацию 
больницы, которую уже три раза 
обещал отремонтировать… 
— Да это совпадения, Петрович, 
не более! 
— Нет, Миш. Совпадения, не со-
впадения, а новый морг я уже 
успел пообещать… 

☺ ☺ ☺
Мозг на 80% состоит из жидко-
сти. Мало того, что у многих она 
тормозная, так некоторым кон-
кретно не долили... 

☺ ☺ ☺
— Не беси меня, а то умру в 
январе! 
— Почему в январе? 
— А чтоб тебе доплачивать при-
шлось копальщикам, потому что 
земля промёрзла! 

Такой вот АНЕКДОТ

1. «Жёлтая» китайская река. 2. Помутнение сознания. 3. Франц. драматург, пьеса 
«Стакан воды». 4. Вулканическая горная порода. 5. Судебный защитник. 6. Радио-
локационный прибор. 7. Столкновение в бою, борьбе. 8. Предмет мягкой мебели.  
9. Отросток растения. 10. Волосы на небритом лице. 11. Стеклянный сосуд. 12. Лише-
ние к.-л. жизни. 13. Мельчайший кровеносный сосуд. 14. Часть дыхательных путей 
человека. 15. Путь небесного тела. 16. Крестьянин на Руси. 17. Отправка вдогонку. 
18. Древнерусский лечебник. 19. Реакция на переедание. 20. Документ, открыва-
ющий двери. 21. Площадка для содержания животных. 22. Болезнь, при ко-торой 
задыхаются. 23. Вепрь. 24. Последнее прозаическое произведение Лермонтова.

25. Следственное действие. 26. Город на юге Турции. 10. Птичий концерт.  
28. Местность у устья реки. 29. Упругая подвеска. 30. Народ Африки. 31. Дра-
гоценная монета (устар.). 32. Побочный заработок. 33. Занудная жалоба на 
жизнь. 3. Уборка урожая (син.). 35. Государство в Вест-Индии. 36. Заимодавец. 
37. Безотлагательность. 38. Большая гребная шлюпка. 15. Восьмая ступень гам-
мы. 40. Непарнокопытное тропических лесов. 41. Женщина в юном возрасте. 
42. Украшение на запястье. 43. Шотландская овчарка. 44. Приспособление для 
игры в теннис. 45. Тригонометрическая функция. 46. Нимфа рек, ручьёв (греч. 
миф.). 47. Древний город в Средней Азии на р. Сырдарье. 48. Денежные сред-
ства, хранящиеся в банке.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Бельэтаж. Скафандр. Салями. Гроздь. Кама. 

Нерча. Синий. Якан. Акын. Дрожжи. Кредо. Скопа. Энки. Минута. 
Урми. Ассоль. 

По вертикали: Лезгинка. Зачин. Упор. Поэт. Лосось. На-
дои. Сюртук. Лири. Ижица. Туфля. Макияж. Айкидо. Выручка. 
Ненависть.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Янцзы. 2. Одурь. 3. Скриб. 4. Базальт. 5. Ад-

вокат. 6. Радар. 7. Схватка. 8. Кушетка. 9. Детка. 10. Щетина. 11. 
Стакан. 12. Убийство. 13. Капилляр. 14. Трахея. 15. Орбита. 16. Му-
жик. 17. Досылка. 18. Травник. 19. Икота. 20. Пропуск. 21. Вольера. 
22. Астма. 23. Кабан. 24. Штосс. 

По вертикали: 25. Обыск. 26. Адапа. 10. Щебет. 28. Низовье. 29. 
Рессора. 30. Тейта. 31. Золотой. 32. Халтура. 33. Нытье. 3. Страда. 
35. Ямайка. 36. Кредитор. 37. Важность. 38. Баркас. 15. Октава. 40. 
Тапир. 41. Девушка. 42. Браслет. 43. Колли. 44. Ракетка. 45. Тангенс. 
46. Наяда. 47. Отрар. 48. Вклад.

ОТВЕТЫ

Со льдинами такую веселуху можно устроить! Хоть дома, хоть на 
прогулке! Не верите? Предложите ребёнку эти занятия. Вот увидите, 
восторгу не будет конца. 
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели у Овнов 
состоится долгожданная 
встреча с понимающим 

их человеком. Вторник удачен 
для совершения серьёзных поку-
пок. Середина недели – благопри-
ятное время для того, чтобы до-
биться задуманного и осуществить 
свои мечты. Можете рассчитывать 
на помощь со стороны партнёров. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Постарайтесь избегать 
чрезмерных физических 
и эмоциональных на-

грузок, полезно заняться своим 
духовным развитием, психоло-
гическими тренингами. В первой 
половине недели хорошо путе-
шествовать. В конце недели хоро-
шо заняться совершенствованием 
собственного стиля. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Дамам в начале недели 
желательно подумать над 
сменой имиджа. Появят-

ся новые идеи, которые повлияют 
на формирование общего миро-
ощущения. Вероятно открытие для 
себя шедевров мировой культуры. 
Давно затеянное дело начнёт при-
носить плоды. Выходные удачны 
для коротких путешествий.

РАК (22.06-23.07)
Неделя серьёзных испы-
таний и противостояния. 
Все перемены пойдут на 

пользу вашему положению и лич-
ной жизни. Исход любого спора 
будет зависеть от готовности Ра-
ков к активной деятельности. Пре-
образования в домашнем про-
странстве отвлекут вас от беспер-
спективных интриг соперников. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В первые дни недели 
стоит надеяться только 
на себя. За эту неделю 

вы успеете реализовать немало 
намеченных планов. В выходные 
Лев сможет познакомиться с но-
выми интересными людьми, кото-
рые привнесут новые идеи в его 
жизнь. Воскресенье подойдёт для 
активного отдыха.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник и вторник 
проявите активность в 
области кредитов и взаи-

мовыгодного партнёрства. Вероят-
но усиление целительских способ-
ностей. Девы почувствуют помощь 
и поддержку высших сил. В жизни 
Дев появится человек, способный 
увидеть в них нечто такое, что дру-
гими не было открыто. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе стоит про-
являть инициативу и вся-
чески демонстрировать 

свою активность. Ваши планы бу-
дут осуществляться, как по мано-
вению волшебной палочки. До-
веряйте интуиции, тогда госпожа 
Фортуна будет улыбаться вам без-
остановочно. Выходные пройдут в 
поиске новой любви.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели поступит 
интересная информация. 
Удачное время для Скор-

пионов, находящихся в поиске ра-
боты. Идеи, которые придут Скор-
пионам в голову, могут оказаться 
очень ценными. Предприимчи-
вость в работе принесёт плоды. 
Доходы будут стабильны. В конце 
недели можно заключать брак.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Это удачное время для 
того, чтобы привнести 
в работу немного кре-

ативных идей, которыми с вами 
могут поделиться друзья и знако-
мые. Относясь к работе, как к игре, 
Стрелец сможет достичь очень 
хороших результатов. Встреть-
тесь с человеком, к которому вы 
прислушиваетесь.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы не сможете добиться 
успеха без стремления 
самому влиять на ситу-

ацию. Старайтесь держать нос по 
ветру и точно знайте, что несёт ве-
тер перемен. Удастся дополнитель-
но подзаработать. Появится реаль-
ный шанс решить свои проблемы 
в карьерных отношениях за счёт 
помощи друзей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Звёзды обещают Водоле-
ям удачную и счастливую 
неделю. Начало недели 

благоприятно для творческих и 
научных открытий. Деловые инте-
ресы будут самыми важными. По 
всем нововведениям в бизнесе со-
ветуйтесь с партнёрами. В пятницу 
перед вами откроются перспекти-
вы, о которых вы долго мечтали. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
С надеждой смотрите в 
будущее. В начале неде-
ли хорошо назначать де-

ловые встречи, заключать сделки. 
Поддержку родственников во всех 
начинаниях звёзды гарантируют. 
Желательно уладить все финансо-
вые проблемы. В пятницу возмож-
ны интересные предложения, от-
крывающие новые возможности.

В четверг, 18 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -7оС, днём -6оС, ветер 
юго-восточный, 4-6 м/сек., 737 мм 
рт. ст.

В пятницу, 19 января, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-10оС, днём -6оС, ветер юго-восточ-
ный, 2-4 м/сек., 737 мм рт. ст.

В субботу, 20 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -12оС, днём -10оС, ве-
тер юго-восточный, 1-3 м/сек., 741 
мм рт. ст.

В воскресенье, 21 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -11оС, днём 
-8оС, ветер юго-восточный, 1-3 м/
сек., 745 мм рт. ст.

В понедельник, 22 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -12оС, днём 
-10оС, ветер юго-восточный, 1-3 
м/сек., 745 мм рт. ст.

Во вторник, 23 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -13оС, днём -10оС, 
ветер северо-западный, 1-3 м/сек., 
746 мм рт. ст.

В среду, 24 января, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью -17оС, днём -11оС, ветер 
юго-западный, до 1 м/сек., 757 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 22 по 28 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 18 по 24 января
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Официально

Уважаемые сотрудники и ветераны, члены 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации МО «Город Пикалево»!

Поздравляем вас с юбилейной датой, 100-летием со дня создания в 
России комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав!

На протяжении этих лет комиссии играют особую роль в профилактике 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолет-
них, в обеспечении защиты прав и законных интересов детей, координи-
руя деятельность органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. Вы помогаете детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, нуждающимся в особой заботе 
и защите, ограждая их от жестокости и насилия, от среды, где легко пре-
ступить закон и попасть в беду. От вашего профессионализма, терпения, 
чуткости зависит судьба ребёнка и семьи, в которой он воспитывается.

Вы не жалеете сил и времени, чтобы помочь детям вырасти достойными 
людьми, полноправными гражданами нашего общества!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов на профессиональном поприще!

Совет депутатов,

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

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

Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

25 января 2018 года в 16.00 час в администрации (Речная. д.4) состоится оче-
редное заседание Совета депутатов  с повесткой дня:

1. Об установлении на 2018 год годовых нормативов обеспечения основными 
видами топлива на нужды отопления жилых домов и цены доставки печного то-
плива на территории МО «Город Пикалево».

2. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами 
Совета депутатов МО «Город Пикалево», на официальном сайте МО «Город Пика-
лево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предо-
ставления для опубликования средствам массовой информации. 

3. Об определении уполномоченного Советом депутатов МО «Город Пикалево» 
органа. 

4. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой адми-
нистрации МО «Город Пикалево», на официальном сайте МО «Город Пикалево» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления 
для опубликования средствам массовой информации.

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
24 сентября 2009 года №57 «Об утверждении Положения о Порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Пика-
лево» Бокситогорского района».

14 января – День образования комиссий 
по делам несовершеннолетних  

и защите их прав в России

Информация комитета 
социальной защиты 
населения администрации 
Бокситогорского 
муниципального района об 
изменении приёма граждан

Комитет социальной защи-
ты населения администрации 
Бокситогорского муниципаль-
ного района доводит до сведе-
ния населения, что с 16 января 
2018 года приём граждан для 
подачи документов на предо-
ставление мер социальной 
поддержки будет осущест-
вляться в соответствии с ут-
верждённым графиком:

График организации при-
ёма граждан в комитете со-
циальной защиты населения 

Комитет социальной защи-
ты населения администрации 
Бокситогорского района, г. 
Бокситогорск, ул. Социалисти-
ческая, д. 9, 1 этаж, служба «од-
ного окна» – вторник с 09.00 
до 13.00, тел.: 8 (81366) 21-031

Территориальный сектор г. 
Пикалёво комитета социаль-
ной защиты населения, г. Пи-
калёво, ул. Речная, д. 4, 1 этаж 
– вторник с 9.00 до 13.00 , тел.: 
8 (81366) 47-322.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! 
Сердечно поздравляю всех вас с праздником – 
Святым Богоявлением, Крещением Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа.

Сегодня, в великий двунадесятый праздник Крещения Господня, во всех 
храмах Божиих говорится о чуде Богоявления. Священное Писание свиде-
тельствует, что при крещении Спасителя, единый, всемогущий Бог, Творец 
неба и земли, впервые явил Себя людям в Трех Лицах: Бог Отец – гласом 
Своим; Бог Сын – крещением в Иордане;  и Дух Святой – схождением в 
виде голубя.

Вспомним, каждый из нас когда-то принял таинство святого крещения – 
во младенчестве или в зрелом возрасте. Нынешний праздник также при-
зван напомнить нам о тех благочестивых обетах, которые мы дали Госпо-
ду Иисусу. Но с годами человек может в силу своей греховности утратить 
благодатное состояние, с которым он выходил из крещенской купели. По-
этому Православная Церковь накануне Богоявления Господня и в самый 
день этого двунадесятого праздника совершает великое освящение воды, 
которая, получив благодать Святого Духа, становится «агиасмой» (великой 
святыней – в переводе с греч. языка) и требует к себе соответствующего 
почтения. Эта вода необходима для освящения, обновления наших душ и 
телес. И принимать ее необходимо согласно церковной традиции, сооб-
разуясь с собственным духовным состоянием.

  Поздравляю всех читателей с праздником Крещения Господня. Мо-
литвенно желаю вам принять благодать крещенской воды ради вечного 
спасения во Христе вас и ваших ближних!

Епископ  
Тихвинский и Лодейнопольский.

19 января – Крещение Господне

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие 2018 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 210.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................240.00
С доставкой по почте  .... 507.66

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 390.00
С доставкой по почте  .... 687.66

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Организации 
(учреждения), в которых появится более 5 жела-
ющих подписаться на газету, могут пригласить 
сотрудника редакции по телефону 41-466 для 
оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380

Совет ветеранов  
набирает группу пенсионеров 

для ОБУЧЕНИЯ  
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ  
ЗНАНИЯМ РАБОТЫ  
НА КОМПЬЮТЕРЕ 

 Тел.: 43-759  
 с    09.00  
 до 13.00

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

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.

( 41-466

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

Фондовый магазин  
покупает акции  

российских предприятий 

ТРЕБУЮТСЯ  
МЕНЕДЖЕРЫ 
Тел. (812) 336-42-54

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Аничкиной Веры Федоровны,  
умершей 21 ноября 2003 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

Если в день голосования на 
выборах Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 
года вы будете находиться не по 
адресу регистрации (прописке) 
– месту жительства, указанному 
в паспорте (уехали в команди-
ровку, отпуск или просто живёте 
в другом городе), либо не имее-
те регистрации по месту житель-
ства, то можете воспользоваться 
новым порядком голосования по 
месту нахождения.

Что нужно сделать?
Лично, с паспортом граждани-

на Российской Федерации, с 31 
января по 12 марта 2018 года 
обратиться в ближайшую терри-
ториальную избирательную ко-
миссию или многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, а с 25 февраля по 12 мар-
та 2018 года – в любую участко-
вую избирательную комиссию. В 
указанных пунктах приёма заяв-
лений необходимо подать заяв-
ление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения, 
указав избирательный участок, 
где вы планируете проголосо-

вать (процесс подачи занимает 
не более 5 минут).

График приёма заявлений изби-
рательными комиссиями:

– с понедельника по пятницу 
– с 16.00 до 20.00,

– суббота, воскресенье и 
праздничные дни – с 10.00 до 
14.00.

Адрес территориальной изби-
рательной комиссии Бокситогор-
ского муниципального района: г. 
Бокситогорск, ул. Социалистиче-
ская, д. 9, здание администрации 
района.

Подать заявление возможно в 
режиме онлайн через интернет-
портал «ГОСУСЛУГИ». Для этого 
необходимо иметь подтверждён-
ную учётную запись на данном 
портале.

После того как вы подали за-
явление, 18 марта 2018 года при-
ходите на выбранный вами изби-
рательный участок и, предъявив 
свой паспорт, получайте изби-
рательный бюллетень. Никаких 
дополнительных документов не 
требуется. Телефон для справок 
8 (81366) 21-840.

Территориальная 
избирательная комиссия.
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24 января  РАСПРОДАЖА
в ДК г. Пикалёво с 10.00 до 19.00 

ШУБ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО  

МЕХА:
НОРКА, МУТОН, НУТРИЯ

АКЦИЯ! АКЦИЯ!
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ,  
ДУБЛЕНКИ НА НОВЫЕ !

ВОЗМОЖНА  
РАССРОЧКА

Тел. для справок:  
8-961-629-17-39

Фабрика г. Пятигорск

АО «Пикалевские тепловые сети» информирует 
граждан, проживающих в многоквартирных 
домах, управление которыми осуществляется 
управляющей организацией ООО «ЖилКомСервис»:

Руководствуясь ст. 382 Гражданского кодекса РФ, АО «Пикалевские 
тепловые сети» уведомляет о том, что согласно договору уступки прав 
(цессии) №2 от «25» декабря 2017 года, ООО «ЖилКомСервис» уступило, 
а АО «ПТС» (ОГРН 1154715000549, ИНН 4715030160, КПП 471501001, 
местонахождение: 187602, Ленинградская область, г. Пикалево, ул. За-
водская, д.10) приняло право требования по оплате за коммунальные 
услуги: горячее водоснабжение и отопление жильцов многоквартир-
ных домов. 

Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений за 
период с июня 2015 года по сентябрь 2017 года перешла в АО «ПТС», 
сумма задолженности указана в единой квитанции АО «ЕИРЦ» ЛО и в 
уведомлении которые будут направленны АО «ПТС» в адрес каждого 
должника.

В связи с состоявшейся уступкой права требования предлагаем в 
добровольном порядке погасить задолженность по единой квитанции 
через АО «Единый информационный расчетный центр» Ленинградской 
области (ул. Заводская д.16) по реквизитам АО «ПТС». Оплату также 
можно будет произвести в кассах управляющей компании, почту и от-
деления банков. Дополнительную информацию можно узнать по теле-
фонам: 44-009 и 41-679.

Сообщение 
территориальной 
избирательной 
комиссии 
Бокситогорского 
муниципального 
района о 
голосовании по месту 
нахождения

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

Уважаемые жители  
г. Пикалёво!

Доводим до вашего сведе-
ния, что согласно приказу Лен 
РТК №613-п от 20.12.2017 г. 
повышается стоимость ус-
луги по вывозу мусора, с 
01.02.2018 г. тариф по вы-
возу мусора будет составлять 
2 руб.80 коп. с 1 кв. м.


