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ПИКАЛЁВО

К 100-летию Ленин-
ского комсомола

Я ТАМ,  
ГДЕ РЕБЯТА  
ТОЛКОВЫЕ 

МФЦ «ПИКАЛЕ-
ВО» РАСШИРЯ-
ЕТСЯ И РАЗВИ-
ВАЕТСЯ

ГДЕ ОПЛАТИТЬ 
КОММУНАЛЬ-
НЫЕ ПЛАТЕЖИ 
БЕЗ КОМИССИИ

2 СТР

6 СТР

7 СТР

Школьный театр «ЛИЦЕДЕИ» 
– победитель областного 
фестиваля На фестивале собралось 22 теа-

тральных коллектива области. Все 
участники районов Ленинградской 
области представили свои номера. 
Школьный театр «Лицедеи» (руко-
водитель Т.П. Маслова) показал от-
рывок «Музыка революции», по мо-
тивам поэмы А. Блока «Двенадцать». 

В поэме «Двенадцать» прояви-
лось отношение поэта к грозным со-
бытиям 1917 года, к самой револю-
ции. Поэт принял это общественное 
явление как стихийный и непрео-
долимый «мировой пожар», очи-
стительное пламя которого должно 
было уничтожить весь старый мир. 
Блок услышал в революции музыку 
разрушения ненавистного ему ста-
рого мира, однако, резко осуждая 

буржуев, барынек, попов, он тем не 
менее во главу колонны красног-
вардейцев поместил образ Христа. 

Жюри было непросто определить 
победителя. При подведении итогов 
учитывались такие критерии, как ху-
дожественная ценность постановки, 
глубина осмысления драматургиче-
ского материала, исполнительское 
мастерство, оригинальность режис-
сёрского замысла, сценография, 
музыкально-пластическое оформ-
ление и другие. Жюри единодушно 
присудило заслуженную награду 
коллективу театра «Лицедеи», при-
своив звание лауреата I степени. 
Поздравляем победителей!

pikalsosh3.narod.ru

Музыкальный фестиваль «ПИ-
КАЛЁВСКИЕ АССАМБЛЕИ» с 2012 
года ежегодно с большим успехом 
проводится в г. Пикалёво при под-
держке правительства и Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области. Высочайший художествен-
ный уровень фестиваля обеспечи-
вается приглашением к участию в 

нём звёзд Мариинского театра, Со-
юза концертных деятелей РФ, Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории, Центральной му-
зыкальной школы при Московской 
государственной консерватории и 
безупречной организацией.

Все концерты фестивалей – ан-
шлаговые. Для слушателей все меро-
приятия бесплатные, что особенно 
важно для социально незащищён-
ных слоёв населения и пенсионеров.

В рамках Фестиваля, помимо кон-
цертов солистов международно-
го уровня, проводит мастер-клас-
сы профессорско-преподаватель-
ский состав Московской, Санкт-
Петербургской, Петрозаводской 
консерваторий, ЛГОУ им. А.С. Пуш-

Нельзя недооценивать огром-
ный потенциал культуры, ибо он 
многообразен и эффективен в 
социальном плане, в деле духов-
но-нравственного воспитания 
детей, молодёжи, повышения ху-
дожественной, а значит, и общей 
культуры, снятия социальной 
напряжённости.

кина. Эта методико-практическая 
и научная часть направлена на 
выполнение главной цели проек-
та: обеспечение условий для раз-
вития культурного, образователь-
ного, духовного-нравственного и 
морально-психологического по-
тенциала детского и взрослого 
населения Бокситогорского, Тих-
винского, Волховского муници-
пальных районов Ленинградской 
области как ресурсов социально-
экономического развития региона.

Одной из приоритетных задач, 
которые решает фестиваль, явля-
ется профессиональная ориен-
тация детей, молодёжи в сфере 
культуры и образования.

11-12 ноября во Дворцах культуры г. Пикалёво и г. Боксито-
горска прошёл VI музыкальный фестиваль Ленинградской об-
ласти «ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМБЛЕИ» с участием звёзд между-
народного уровня Мариинского театра, Санкт-Петербургской 
и Московской консерваторий, Симфонического оркестра 
Ленинградской области. 

На областном фестивале-
конкурсе литературно-
художественного творчества 
«Души прекрасные порывы…» 
для детей в возрасте 10-18 
лет, который прошёл в Центре 
«Ладога», театр «Лицедеи» 
школы №3 города Пикалёво 
был признан абсолютным 
победителем.

«ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМБЛЕИ»  
в Бокситогорском  
районе

ноября 2017 года с 10.00 до 11.00 час. по адресу: г. Бокситогорск, ул. Социалистическая д. 19/2 – состоится 
приём граждан и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по ЛО полковником 
юстиции П.А. КАМЧАТНЫМ по вопросам, отнесённым к компетенции Следственного комитета России.17
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Помним погибших, 
думаем о живых

В Тихвине установлен памят-
ник воинам-интернационали-
стам и участникам локальных 
конфликтов. В торжественной 
церемонии открытия монумента 
принял участие Александр Дроз-
денко. Глава региона отметил, 
что российским солдатам и офи-
церам приходилось выполнять 
свой воинский долг почти в 30 
горячих точках по всему миру, и 
памятник в Тихвине – это дань па-
мяти погибшим и благодарность 
живым. «Это поистине народный 
памятник, поскольку в его созда-
нии приняли участие и организа-
ции, и частные лица. Так и должно 
быть, когда увековечивается под-
виг защитников Родины», – ска-
зал Александр Дрозденко. 

Навигация закрыта

С 10 ноября в Ленобласти за-
крыта навигация маломерных 
судов. Соответствующее распо-
ряжение подписал губернатор 
Александр Дрозденко. Сезонное 
закрытие навигации для мало-
мерных судов на водных объек-
тах области обусловлено обеспе-
чением безопасности людей при 
эксплуатации маломерных судов 
в связи с понижением среднесу-
точных температур воздуха, ухуд-
шением ветро-волнового режи-
ма и на основании прогноза 
Росгидромета по срокам начала 
ледостава.

Губернатор снижает 
налоговую нагрузку  
на малый бизнес

В Ленобласти планируется сни-
зить стоимость патента для инди-
видуальных предпринимателей. 
Соответствующий законопроект 
принят в первом чтении. Проект 
нормативного акта предусматри-
вает снижение стоимости патента 
в 2-4 раза, в том числе для пред-
принимателей, оказывающих ус-
луги общественного питания, бы-
товые услуги, а также работаю-
щих в сфере торговли. Минималь-
ная стоимость патента в размере 
500 рублей в месяц установлена 
для индивидуальных предпри-
ятий, изготавливающих изделия 
народных промыслов, организо-
вывающих занятия по физкуль-
туре и спорту, обеспечивающих 
уход за детьми и больными.  

Больше возможностей 
для многодетных 
семей

Для многодетных семей Лено-
бласти расширены возможности 
по использованию бесплатных 
земельных участков. Согласно 
документу, разработанному Ле-
ноблкомимуществом, предлага-
ется увеличение срока договора 
аренды земельного участка с 5 
до 20 лет. Кроме того, благодаря 
принятию законопроекта будет 
закреплён принцип «однократ-
ности» предоставления земель-
ного участка (в целях приведения 
в соответствие со статьёй 39.19 
Земельного кодекса РФ). Вместе 
с тем утверждённые изменения 
концептуально не меняют суще-
ствующий порядок бесплатно-
го предоставления земельных 
участков в собственность на тер-
ритории региона.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

– Одним из основных изменений 
является расторжение договоров ре-
сурсоснабжения АО «Пикалевские 
тепловые сети» с управляющими 
компаниями. 

В связи с образованием задолжен-
ности управляющих компаний перед 
АО «Пикалевские тепловые сети» за 
тепловую энергию и горячее водо-
снабжение, превышающее стоимость 
соответствующего коммунального 
ресурса за три расчётных периода, 
предприятие с 1 октября 2017 года 
в одностороннем порядке расторгает 
договор с управляющими компания-
ми г. Пикалёво. Предоставлять услу-
ги теплоснабжения и горячего водо-
снабжения будет непосредственно 
АО «Пикалевские тепловые сети».

Начисление платы за теплоснаб-
жение и горячее водоснабжение и 
приём платежей будут осуществлять-
ся в прежнем порядке по единой 
квитанции через АО «Единый ин-
формационный расчётный центр» 
Ленинградской области (ул. Завод-
ская, д. 16). Оплату можно будет так-
же производить в кассах управляю-
щих компаний, кассе АО «ЕИРЦ», на 
почте и в отделениях банков.

Сведения по показаниям инди-
видуальных приборов учёта (счёт-
чиков) горячей воды необходимо 
сообщать в АО «Единый информа-
ционный расчётный центр» Ленин-
градской области по адресу: ул. За-
водская, д. 16, тел. 44-009.

За обслуживание внутридомовых 
инженерных сетей и качество ком-
мунальных услуг после границы раз-
дела эксплуатационной ответствен-
ности с АО «ПТС» (в месте ввода 
трубопроводов в здание по внеш-
ней стене многоквартирного дома) 
несёт ответственность организация, 
с которой у собственников и нанима-
телей помещений заключён договор 
по содержанию и ремонту МКД. (С 
условиями поставки коммунального 
ресурса можно ознакомиться на сай-
те организации: www.pikalevo-t.ru).

В связи с данными изменения-
ми, для более полного и незамедли-
тельного перечисления собранных 
денежных средств за полученные 
ресурсы в адрес организации, пре-
доставившей данные услуги, в кассах 
управляющих компаний ООО «УК 
ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис» было 
установлено программное обеспе-
чение АО «ЕИРЦ ЛО» для сбора де-
нежных средств от населения и за-
ключён новый договор, регламенти-

рующий порядок приёма и перечис-
ления полученных в рамках данного 
договора денежных средств. В связи 
с тем, что расходы по приёму пла-
тежей и перечислению их в адрес 
данных организаций не включаются 
в тариф, с 1 ноября при оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги в кас-
сах управляющих компаний будет 
взиматься 1% от суммы платежа по 
следующим услугам: отопление, го-
рячее водоснабжение, повышающий 
коэффициент горячего водоснабже-
ния, взнос на капитальный ремонт, 
телеантенны, найм и страхование.

Без комиссии квартплату можно 
оплатить через платёжные терми-
налы сети MasterPlat, перечислив 
денежные средства в АО «ЕИРЦ» 
г. Пикалёво, где доступна возмож-
ность оплаты как суммы целиком, так 
и выбором конкретных услуг. Также 
можно указать показания приборов 
учёта. Данные терминалы в г. Пика-
лёво есть в магазинах «Анжелика», 
«Копейка», «Авось», «Эверест», «У Та-
мары», «Лтава», «Олеана» и в офисе 
АО «ЕИРЦ ЛО» по адресу: ул. Завод-
ская, д. 16.

Валентина СОРОКИНА.

В Ленобласти 
объем материалов 
муниципального 
земельного контроля 
вырос в 1,5 раза 

По итогам 9 месяцев 2017 
года органами муниципаль-
ного земельного контроля в 
Управление Росреестра по 
Ленинградской области пред-
ставлено 458 материалов о 
нарушениях земельного за-
конодательства, что в 1,5 раза 
больше в сравнении с анало-
гичным периодом 2016 года, 
когда было направлено 293 
материала.

Больше всего материалов по-
ступило от администраций Все-
воложского, (94), Тихвинского 
(61), Кингисеппского (53), Ки-
ровского и Ломоносовского (36) 
районов.

По этим материалам возбуж-
дено 288 дел (в 2016 г. – 243), к 
административной ответствен-
ности привлечено 299 лиц (в 
2016 г. – 180). Больше всего лиц 
привлечено в Кингисеппском и 
Кировском (34), Тихвинском (33) 
и Волховском (30) районах Ле-
нинградской области.

Наложено административ-
ных штрафов на сумму 2 млн 
106 тыс. руб.

Важно отметить, что доходы 
от взысканных штрафов посту-
пают в бюджеты муниципаль-
ных образований по месту вы-
явления административного 
правонарушения.

Валентин ТРУСОВ,
пресс-служба 

 Управления Росреестра  
по Ленинградской области.

Десятого ноября во 
Дворце культуры прошло 
праздничное мероприятие, 
посвящённое 65-летию со дня 
основания основной общеоб-
разовательной школы №2 г. 
Пикалёво.

По задумке организаторов юби-
лея праздничная программа была 
построена в формате телевизи-
онной программы, наполненной 
различными тематическими сю-
жетами: «Новости», «Наедине со 
всеми», «Вести» и др.

В новостных блоках в своео-
бразных интервью главных геро-
ев праздника поздравили почёт-
ные гости: заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Ленинградской области Николай 
Пустотин, заместитель главы ад-
министрации района Марина 
Фоменко, председатель комите-

та образования администрации 
Бокситогорского муниципаль-
ного района Марина Смирнова, 
директора учебных заведений 
района.

В своём приветствии Николай 
Пустотин поздравил коллектив 
педагогов, ветеранов, учеников 
и выпускников школы с прекрас-
ным событием. По мнению депу-
тата, 65-й день рождения школы 
– настоящий праздник для всего 
района. Творческие задумки ор-
ганизаторов помогли воплотить 
сами учителя, руководители, уче-
ники, в этом им помогали родите-
ли и партнёры школы, свою лепту 
внесли коллеги и представители 
органов местного самоуправле-
ния Бокситогорского района. Ни-
колай Иванович подчеркнул: 

– Нашу дружбу с коллекти-
вом школы могу охарактеризо-
вать строками стихотворения 
А.С. Пушкина, адресованного 
им своим друзьям по учёбе, ко-
торое начинается словами: «Дру-
зья мои, прекрасен наш союз! Он, 

как душа, неразделим и вечен…». 
Много лет, и прежде на посту ру-
ководителя городской админи-
страции, и позднее, в годы рабо-
ты в областном правительстве, и 
сейчас на депутатском посту нас 
связывают партнёрские отноше-
ния с одним из старейших учеб-
ных заведений Бокситогорского 
района. 

В юбилейный день рождения 
школы пожелаю вашему друж-
ному коллективу творческих 
успехов, чтобы в коридорах и 
классах, как и прежде, звучали 
радостные голоса и смех наших 
главных работодателей – детей! 
Пусть возрастает и число учени-
ков, от этого зависит многое, и не 
только объёмы финансирования. 
Будущее нашего города, района, 
области и страны сегодня сидит 
за партами. Каким оно будет, се-
годня во многом зависит и от ре-
зультатов работы пикалёвской 
школы №2».

Свою готовность к дальней-
шему сотрудничеству депутат 
подтвердил предложением орга-
низовать ещё одну поощритель-
ную поездку для школы в один 
из исторических городов Ленин-
градской области. Какой и ког-
да будет эта поездка, педагоги 
и родители решат в ближайшее 

время. Безусловно, такой пода-
рок ко дню школы носит не про-
сто поощрительный, скорее про-
светительский характер, и будет 
замечательным продолжением 
сотрудничества депутатов Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Н.И. Пустоти-
на, Ю.И. Терентьева и пикалёв-
ской школы №2.

В этот день благодарственные 
письма из рук депутата полу-
чили учитель русского языка и 
литературы Галина Васильевна 
Белоусова «За многолетний пло-
дотворный труд, высокий профес-
сионализм по формированию ин-
теллектуального, культурного и 
нравственного развития лично-
сти, преданность педагогическо-
му делу и в связи с 65-летним 
юбилеем школы» и учитель гео-
графии и биологии Людмила Ва-
сильевна Стафеева «За многолет-
ний плодотворный труд, высокий 
профессионализм по формиро-
ванию интеллектуального, куль-
турного и нравственного разви-
тия личности, ответственность и 
доброжелательность, коммуника-
бельность и позитивность и в свя-
зи с 65-летним юбилеем школы».

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Платить бы рад...
Многие жители города Пикалёво до сих пор не могут разо-
браться, как им теперь оплачивать коммунальные услуги. Мы 
попросили начальника Территориального управления Бокси-
тогорского района АО «ЕИРЦ ЛО» О.В. БАРАНОВУ рассказать 
горожанам, чем вызваны перемены в системе оплаты и где 
можно внести коммунальные платежи без комиссии.

65-летний 
юбилей  

отметила  школа 
№2 г. Пикалёво



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, 01.20 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ 2» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Жили-были» 0+
05.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 
Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
15.20, 15.50 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
16.25, 16.55, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «СТА-
РЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.05, 04.05 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специаль-
ный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Малая земля 16+

03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Старый го-
род Гаваны» 0+
06.50 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встреча-
ются с морем» 0+
10.15, 17.50 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Человек 
на все времена» 0+
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия 
Бартоли. На репетиции» 0+
16.05 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.35 Д/ф «Трогир. Ста-
рый город. Упорядочен-
ные лабиринты» 0+
18.45 Д/ф «Бесконечные 
игры больших империй» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/с «Она напи-
сала себе роль...» 0+
20.40 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.25 Д/ф «Беллинцо-
на. Ворота в Италию» 0+
00.00 Мастерская ар-
хитектуры с Андре-
ем Черниховым 0+
01.25 Д/ф «Аксум» 0+
02.40 Д/ф «Гималаи. Гор-
ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
09.50 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смертельный код 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Т/с «ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Право знать! 16+
03.00 Х/ф «РОД-
СТВЕННИК» 16+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 
17.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 17.10, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.50 Команда на 
прокачку 12+
09.50 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Бор-
до» - «Марсель» 0+

11.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сампдо-
рия» - «Ювентус» 0+
14.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.55 Цифры, кото-
рые решают всё 12+
18.25 Континенталь-
ный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
21.30 Россия фут-
больная 12+
21.35 Тоталь-
ный футбол 12+
22.35 Английская Пре-
мьер-лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция
01.40 Х/ф «БОДИ-
БИЛДЕР» 16+
03.40 Х/ф «СЫ-
ТЫЙ ГОРОД» 16+
05.25 Д/ф «К2. Ка-
саясь неба» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.25, 
13.15, 14.05 Т/с «ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Подво-
дный флот» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01.46 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
05.05 Д/ф «Последний 
бой неуловимых» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Сокотра: 
неизвестная сказка» 2 
фильм Д/цикл (12+)
07.10 «Кротик и пан-
да» м/с (0+)
07.20 «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.30, 16.30 «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» 1, 2 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» МЮЗИКЛЫ (0+)
11.30 «Вкус по кар-
ману» (6+)
12.20 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
2 СЕРИИ ДРАМЫ (12+)
16.00 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» м/с (0+)
16.10 «Волшеб-
ный клад» м/ф (0+)
18.20, 03.20 «СВОЙ-
ЧУЖОЙ» 4, 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ» МЕЛОДРАМА (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» 13 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
02.45 «Просто вкус-
но» (12+)

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, 03.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30 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 «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «РУБИ 
СПАРКС» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 
Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специаль-
ный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Квартир-
ный вопрос 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Панама. Пять-
сот лет удачных сделок» 0+
06.50 Д/ф «Сияю-
щий камень» 0+

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Макао. 
Остров счастья» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Юрий Га-
гарин. Встреча» 0+
12.10 Мастерская ар-
хитектуры с Андре-
ем Черниховым 0+
12.40 Д/ф «Луанг-Пра-
банг. Древний город ко-
ролей на Меконге» 0+
12.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.35 Д/с «Жизнь и при-
ключения Элизабет Ви-
же-Лебрен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 0+
15.10 Д/ф «Шуман. 
Клара. Брамс» 0+
16.05 Пятое измерение 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.15 Д/ф «Герард 
Меркатор» 0+
17.25, 02.10 Жизнь за-
мечательных идей 0+
18.45 Д/ф «Крас-
ная Пасха» 0+
20.00 Д/с «Она напи-
сала себе роль...» 0+
20.40 Д/ф «Виллем-
стад. Маленький Амстер-
дам на Карибах» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф «Отда-
лить горизонт» 0+
02.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, вопло-
щенная в бетоне» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 
ЧУЖАЯ МАСКА» 16+
10.35 Д/ф «Андрей Па-
нин. Всадник по име-
ни Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.35 Т/с «ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Атаман Крас-
нов и генерал Власов» 12+
02.20 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» 16+
04.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 10.00, 
15.55, 18.50 Новости
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Транс-
ляция из Израиля 16+
12.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 

Сергей Павлович против 
Кирилла Сидельникова. 
Трансляция из Пензы 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Слове-
ния). Прямая трансляция
16.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фабри-
сиу Вердум против Мар-
чина Тыбуры. Трансля-
ция из Австралии 16+
18.30 «Спартак» - «Се-
вилья». Live». Специ-
альный репортаж 12+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Слове-
ния). Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Севилья» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Наполи» (Италия) 
- «Шахтёр» (Украина) 0+
03.25 Д/ф «Мир гла-
зами Лэнса» 16+
04.30 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Спар-
так» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.10 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 16+
18.40 Д/с «Подво-
дный флот» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
03.35 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+
05.15 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, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.35 «Авиаторы» (6+)
07.10 «Кротик и панда», 
«Команда Дино» м/с (0+)
07.30, 16.30 «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» 3, 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
11.25 «Волшеб-
ный клад» м/ф (0+)
11.45 «Просто вкусно» (12+)
12.40 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ» МЕЛОДРАМА (16+)
14.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» 13 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
16.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» м/с (0+)
16.10 «Высокая гор-
ка» м/ф (0+)
18.20, 03.20 «СВОЙ-
ЧУЖОЙ» 7, 8, 9 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спорта» (12+)
21.40 «ПРОЩЕНИЕ» 
МЕЛОДРАМА (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» 14 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
02.20 «Царевна-ля-
гушка» м/ф (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, 00.30 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «НЕ-
МНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 16+
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Специаль-
ный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 20 по 26  
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ноября ВТОРНИК 21 ноября СРЕДА
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00.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 13.35 Д/с «Жизнь 
и приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Гавр. По-
эзия бетона» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.50 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.00 Гений 0+
12.35 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Ар-
хитектор и его муза» 0+
12.55 Искусствен-
ный отбор 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 0+
15.10, 01.30 Д/ф «Стра-
винский в Голливуде» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Ближний круг Кон-
стантина Райкина 0+
17.25, 02.25 Жизнь за-
мечательных идей 0+
18.45 Д/ф «Оптическая 
иллюзия, или Взятие па-
раллельного мира» 0+
20.00 Д/с «Она напи-
сала себе роль...» 0+
20.40 Д/ф «Гоа. Собо-
ры в джунглях» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 0+
00.00 Острова 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 12+
10.35 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Т/с «ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Карьера ох-
ранника Демьянюка» 16+
04.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
15.55, 19.25 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 16.00, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 01.25 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Спар-

так» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения) 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Базель» 
(Швейцария) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
03.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
04.00 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
04.30 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.00 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
17.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
18.40 Д/с «Подво-
дный флот» 12+
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 «.. А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
03.55 Х/ф «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Редкие 
профессии» 3 фильм: « 
Копиисты» Д/цикл (12+)
07.10 «Кротик и пан-
да» м/с (0+)
07.20 «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.30, 16.30 «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» 5, 6 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Царевна-ля-
гушка» м/ф (0+)
10.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
11.45 «Просто вкус-
но» (12+)
12.20 «Область 
спорта» (12+)
12.40 «ПРОЩЕНИЕ» 
МЕЛОДРАМА (12+)
14.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» 14 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
16.10 «Валидуб» м/ф (0+)
18.20, 03.20 «СВОЙ-
ЧУЖОЙ» 10, 11, 12 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «СУПРУЖЕ-
СТВО» ДРАМА (16+)
22.50 «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» 15 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
02.15 ««Мосфильм» 
- Советская фабрика 
грёз» 1 часть д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00 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 «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «МИЛ-
ЛИОН СПОСОБОВ ПО-
ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.05, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 14.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
16.30, 16.55, 17.30, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Специаль-
ный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 НашПотреб-
Надзор 16+

03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Жизнь и 
приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Негев - оби-
тель в пустыне» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.50 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Го-
лубые города. Песни 
Андрея Петрова» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Тайна 
«Моны Лизы» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Горо-
виц играет Моцарта» 0+
16.05 Прянич-
ный домик 0+
16.30 Д/ф «Тамара Пет-
кевич. Жизнь - сапо-
жок непарный» 0+
17.25, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 0+
18.45 Острова 0+
20.00 Д/с «Она напи-
сала себе роль...» 0+
20.40 Д/ф «Доли-
на реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬ-
БА МАРИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила 
предательства» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Люд-
мила Гнилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горь-
кие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+
00.35 Т/с «ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Адольф Гит-
лер. Двойная жизнь» 12+
04.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
16.15, 19.45 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 
22.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 11.35 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
13.35 «Спартак» - «Ма-
рибор». Live». Специ-
альный репортаж 12+

13.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
15.55 Дрис Мертенс. 
Один гол - один факт 12+
17.25 Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+
19.25 «ЦСКА - «Бенфи-
ка». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» (Россия) 
- «Вардар» (Македония). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания) 0+
01.55 Обзор Лиги 
Европы 12+
02.25 Футбол. Лига 
Европы 0+
04.25 Д/ф «Марадо-
на Кустурицы» 16+
06.10 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.00 Х/ф «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+
16.35 НЕ ФАКТ! 6+
17.10 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 16+
18.40 Д/с «Подво-
дный флот» 12+
19.35 Легенды кино 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 «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 12+
02.05 Х/ф «РАНО 
УТРОМ» 12+
04.05 Д/ф «Тайна ги-
бели «Титаника» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Перво-
бытные охотники тре-
тьего тысячелетия» 
1 фильм Д/ф (12+)
07.00 «Кротик и пан-
да» м/с (0+)
07.10 «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.25, 16.20 «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» 7, 8 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 ««Мосфильм» - Со-
ветская фабрика грёз» 
1 часть д/ф (12+)
10.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
11.45 «Атмосфера» (12+)
12.20 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ» МЕ-
ЛОДРАМА (14+)
14.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» 15 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
16.00 «Сармико» м/ф (0+)
18.20, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.40, 03.20 «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 1, 2, 
3 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «КРУЖОВНИК» 
МЕЛОДРАМА (14+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» 16 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
02.15 ««Мосфильм» - Со-
ветская фабрика грёз» 
2 часть д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 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 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Городские 
пижоны 16+
01.50 Х/ф «НЕ ПОЙ-
МАН - НЕ ВОР» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ДУШИ» 12+
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.05, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10, 00.45, 01.20, 
02.00, 02.30, 03.05, 
03.35, 04.15 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Тайна 
«Моны Лизы» 0+

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05 Россия, лю-
бовь моя! 0+
08.30 Д/ф «Гай 
Юлий Цезарь» 0+
08.40 Кинескоп 0+
09.20 Д/ф «Дом Лу-
иса Баррагана. Миф 
о модерне» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ 
КРОНШТАДТА» 0+
12.05 Д/ф «Фено-
мен Кулибина» 0+
12.45 Энигма 0+
13.30 Д/ф «Сияю-
щий камень» 0+
14.10 Д/ф «Скеллиг-
Майкл - пограничный 
камень мира» 0+
14.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
15.10 Д/ф «марта Арге-
рих. Дочь по крови» 0+
16.45 Письма из 
провинции 0+
17.15 Д/ф «Фени-
мор Купер» 0+
17.25 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 0+
21.50, 02.05 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Анна Нетребко, 
Элина Гаранча, Ната-
ли Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом 
поле, Париж - 2014 г 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕН-
СКАЯ. НЕ МЕШАЙ-
ТЕ ПАЛАЧУ» 16+
17.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Х/ф «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.30 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
04.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.15 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила 
предательства» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.20, 16.10, 18.35, 
22.35 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 11.30, 16.15, 
18.40, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Спартак» - «Ма-
рибор». Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.20, 12.05 Фут-
бол. Лига Европы 0+
14.05 «ЦСКА - «Бен-
фика». Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансля-
ция из Финляндии
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В этот раз к встрече с педагогом 
школы рабочей молодёжи я 
готовилась особенно тщательно. 
Светлана Александровна наот-
рез отказывалась рассказывать 
о себе лично. Но от встречи 
за чаем на моей кухне всё же 
не отказалась, предупредив, 
что рассказ пойдёт о школе. Я 
согласилась: конечно, о школе. 
И вот в воскресенье я заварила 
чай с травами, и в ожидании 
размышляла: какие они 
всё-таки замечательные, эти 
педагоги – первопроходцы (их 
так назвала Галина Васильевна 
Веселова, директор школы 
рабочей молодёжи). 

До встречи со Светланой Алек-
сандровной Дранкиной я беседова-
ла с Нэлли Алексеевной Вальковой 
(кто регулярно читает городскую 
газету, помнит). Так вот она так-
же наотрез отказывалась говорить 
о себе и говорила всё больше о тех, 
кого она долгие годы учила, с кем 
долгие годы трудилась, и если бы 
я весь её монолог записала, то, по-
верьте, это была бы уже книга жиз-
ни в школе рабочей молодёжи. А 
ведь именно так и было. И Свет-
лана Александровна начала свой 
рассказ о выпускниках, о формах 
работы и много, много о тех, кто 
рядом рука об руку трудился с ней 
в коллективе. Она пыталась дать 
мне понять, что всё, поверьте, всё 
лучшее в школе – это заслуга тру-
дового коллектива. Ну, что остава-
лось мне, лишь встревать и поти-
хоньку выпытывать; а как иначе-то 
рассказать, как эта замечательная 
женщина стала «строителем» на-
шего любимого города. Нет, я не 
ошиблась, именно строителем, 
ведь обучала она в две смены – 
пять уроков утром и пять уроков 
вечером – тех, кто строил наш за-
вод и город.

И вот что я сумела за беседой 
и чаем узнать. Родилась Свет-
лана Данилова (Дранкина) 
в июне 1949 года в дерев-
не Андрейцево, что в 10-
ти километрах от города 
Суздаля. Мама, по обра-
зованию учитель началь-
ных классов, заведовала 
деревенской начальной шко-
лой. Семья в 1951 году переезжа-
ет в город Вязники той же Влади-
мирской области, где Светлана и 
окончила среднюю школу. Успеш-
но сдала вступительные экзамены 
в университет на факультет фило-
логии и в 1971 году также успеш-
но его окончила. В деканате под-

писала распределение в село Запо-
лье Волосовского района учителем 
русского языка и литературы. Ну 
вот, кажется, что всё складывает-
ся ладно да складно, да не тут-
то было. Подруга, с которой вме-
сте учились, засобиралась замуж, 
нужно ехать в Гостинку (так во все 
времена называли Гостиный Двор 
в Ленинграде) и купить подарок.

Здесь я, пожалуй, скажу следую-
щее. Судьба – она у каждого чело-
века своя, и мне показалось, ког-
да я слушала Светлану Алексан-
дровну, что именно в этот период 
СУДЬБА, её судьба, проявила себя 
и сделала крутой вираж в её жиз-
ни. Хотя, возможно, это моя субъ-
ективная точка зрения. А факти-
ческое положение вещей, дорогой 
мой читатель, было таково.

1971 год, Ленинград. Садовая 
улица. Здесь, как раз напротив 
Гостиного двора, и находился об-
лоно (областной отдел народного 
образования), и здесь нужно было 
получать сам документ – направ-
ление. Как говорится, Светлана 
«двух зайцев убьёт». Так в сказках 
сказывается, а на деле-то СУДЬБА 
вмешалась. Инспектор огорошила 
Светлану тем, что по её адресу (на-
правлению) уже уехала студентка, 
а ей предлагается поехать в город 
Пикалёво, в школу рабочей моло-
дёжи, также учителем русского 
языка и литературы. 

В голове стучали молоточки 
и звучали голоса героев фильма 
«Весна на Заречной улице». «А где 
это?» – с ужасом и дрожью в голосе 
спросила она. На развёрнутой кар-
те она увидела, где Заполье и где 
Пикалёво, и, даже не будучи мате-
матиком, сравнила расстояние от 
каждого из пунктов до Ленингра-
да. Город Пикалёво, хоть он и го-
род, но как далеко от Ленинграда, 
не то что Волосово. Но инспектор, 
женщина, умудрённая житейским 
опытом, сказала, что самый пло-
хой город лучше самой хорошей 
деревни (здесь дело каждого, со-
глашаться или нет со сказанным). 
Но. Заметьте, год на дворе 1971, 
сотовый из кармана не достанешь 
и не посоветуешься (Ах, как же 
было без них-то хорошо! Однако, 
опять дело каждого, согласиться 
или нет). А наша Светлана Алек-
сандровна, тогда ещё Данилова, 
принимает решение ехать в далё-
кое Пикалёво. И с улыбкой гово-
рит мне: «Это, Любочка, была моя 
судьба!» И я с ней согласилась, а 
как иначе.

И отгуляв на свадьбе у подруги, 
она едет в Пикалёво. Пятнадцатого 
августа 1971 года коллектив шко-
лы рабочей молодёжи принял её 
в свои ряды. «Как же тепло 
они встретили меня, – го-
ворит Свет-
лана Алек-

сандровна. – Методист по заочно-
му отделению Анатолий Дмитри-
евич Гесь, взяв мой чемоданчик и 
чемоданище, как отец родной, по-
вёл меня обустраиваться в обще-
житие. Комендантом общежития 
на ул. Школьной, 62 тогда была 
Клавдия Андреевна Михина, и она 
отнеслась ко мне по-матерински». 
В комнате жили втроём: воспита-
тель детского сада, фармацевт и 
учитель ШРМ, моя собеседница. 
А Клавдия Андреевна всё сдела-
ла правильно, понимая, что гото-
виться молодой «училке» придётся 
к урокам до полуночи.

Вот с этого-то момента количе-
ство моих вопросов уменьшилось. 
Как только речь зашла о школе, 
Светлана Александровна преобра-
зилась. И продолжила: «В школе 
рабочей молодёжи люди учились 
солидные, имеющие жизненный 
опыт, производственный стаж, и 
они все стремились повысить свою 
квалификацию, получить разряд, 
а кто-то наметил для себя посту-
пить в техникум или институт. И 
ШРМ, на тот момент лишь наша 
школа, могла выполнить эту за-
дачу. Мне как молодому специа-
листу решать эту задачу помогал 
весь уже сложившийся коллектив 
под руководством мудрого и опыт-
ного, прошедшего войну Василия 
Кирилловича Гордеева. Завучем 
тогда в школе была Нина Васи-
льевна Рябкова, которая до прихо-
да в нашу школу имела опыт со-
вместной работы с Александрой 
Клавдиевной Араповой и Ольгой 
Фёдоровной Чабровой. В профес-
сиональном плане мне также по-
могала опытный литератор, му-

дрый человек Валентина Алек-
сеевна Евсюкова. Она имела 

дома богатую библиотеку. И по-
верьте, иметь возможность беспре-
пятственно пользоваться не только 
классикой, а главное, умело подо-
бранными методическими матери-
алами (которые нигде не купишь!) 
– всё это великое благо для моло-
дого специалиста.

Шли годы. Молодел состав уче-
ников, как, впрочем, и учителей. 
Менялось название школы: школа 
рабочей молодёжи, вечерняя смен-
ная школа, МОУСОШ №5, вечернее 
отделение школы №1. И приходи-
лось молодеть вместе с учениками. 
Жить их интересами, понимать их 
– это едва ли не самое главное, так 
как многие из приходивших детей 
были непонятыми и непринятыми 
в родной школе. И здесь нам очень 
помогала Людмила Алексеевна 
Бернова, которая пришла к нам в 
школу после долгих лет работы в 
детской комнате «Алые паруса». И 
в этой комнате (дом №24, 6 микро-
район) под её доброй и ласковой 
рукой оттаивали детские сердца. 
А став постарше, эти детки, в боль-
шинстве своём, стали учениками 
нашей школы. И зная об этих под-
ростках многое, подсказывала, к 
кому какой подобрать «ключик». И 
мы, скажу искренне, не уставали 
открывать двери в детские сердца 
и «сеять разумное, доброе, вечное».

И тут же Светлана Александров-
на добавила, что сказать вот так 
– используя хоть и неплохую, но 
всё же фразу-штамп – это значит 
не сказать ничего. А я не переби-
вала и лишь кивнула, продолжая 
слушать.

«С раннего утра до позднего ве-
чера горел свет в окнах нашей шко-
лы. Конечно, в работе с трудными 
подростками во многом помог 

опыт работы со взрослыми 
учениками. С 

первых дней моей педагогической 
деятельности они, эти взрослые, 
послевоенные, уставшие от смены 
или идущие на неё, научили меня 
уважать личность, а также терпе-
нию, пониманию, любви».

Думаю, что именно поэтому 
Светлане Александровне было ока-
зано доверие дважды быть избран-
ной в народные депутаты город-
ского совета, а в родном коллек-
тиве она избиралась секретарём 
партийной организации, а в даль-
нейшем председателем школьной 
профсоюзной организации. Она 
и сейчас поддерживает связи со 
своими коллегами, ветеранами. 
Знаю, что в Совете ветеранов Зоя 
Анатольевна Гришина и Алексан-
дра Михайловна Козлова – наши 
ветераны педагогического труда 
– определили Светлану Алексан-
дровну ответственной за ветера-
нов ШРМ. Это так, главное, что 
это ей не в тягость, огорчает лишь 
быстро бегущее время. Вот и кол-
лега её, учитель русского языка и 
литературы, которая многие годы 
рука об руку проработала вместе 
с ней, уехала в Санкт-Петербург к 
детям. Речь идёт о Валентине Фи-
липповне Прониной. Это она, по-
следняя из «могикан», педагогиче-
ский стаж которой почти полвека, 
совсем недавно ушла на заслужен-
ный отдых. Мне повезло и с ней 
поработать немного. И вы не по-
верите, но хотелось бы услышать 
романсы в исполнении Валентины 
Филипповны. Это чудные минуты, 
но нет, а жаль. И скажу, что соглас-
на со своей собеседницей, что вре-
мя летит быстро.

Наша беседа была насыщенной 
интересными фактами, особенно, 
когда мы просматривали архивные 
фото. Сдерживать эмоции Светла-
не Александровне было трудно, 
да и не к чему. Ведь за её плечами 
40 лет педагогической деятельно-
сти, и всё в одной любимой шко-
ле рабочей молодёжи, в городе, в 
котором она состоялась, где встре-
тила свою судьбу, где каждый вто-
рой (вряд ли ошибусь) узнаёт в 
ней свою учительницу и спешит 
с ней поздороваться. А сегодня 
Светлана Александровна Дран-
кина на заслуженном отдыхе, у 
неё двое взрослых уже детей и 
трое внуков. Но я повторюсь и 
скажу, она также активна в об-
щественной жизни города.

Всякий раз, начиная рассказ 
о педагоге школы рабочей 
молодёжи, я беру на себя от-
ветственность. Но понимание 

того, что учитель – человек, кото-
рому хочется сказать: «…учитель, 
перед именем твоим позволь сми-
ренно преклонить колени…» – я 
вновь и вновь продолжаю писать.

Любовь АМЕЛИНА.

УВАЖАТЬ ЛИЧНОСТЬ
ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

Коллектив школы едет в бокситогорскую школу за обменом опытом, директор В.И. Славушкин

Студентка 5 курса ЛГУ им. АА. 
Жданова Светлана Данилова

Идёт экзамен по русскому языку и литературе, директор А.Д. Гесь и учитель С.А. Дранкина
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Обсудили вопросы 
прохождения 
отопительного сезона 
2017-2018 г.г.

На заседании районной межве-
домственной комиссии по подго-
товке объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы в осенне-зимний пе-
риод 2017-2018 годов обсуждал-
ся вопрос о получении паспортов 
готовности ресурсоснабжающих 
организаций и поселений к ото-
пительному периоду. Представи-
тели ресурсоснабжающих орга-
низаций АО «Газпром телоэнер-
го», АО «Пикалёвские тепловые 
сети» и главы администраций 
городских и сельских поселений 
отчитались о начале отопительно-
го сезона, о замечаниях Ростех-
надзора, часть из которых уже 
устранена, о проблемах, препят-
ствующих получению паспортов 
готовности. 

Я – лидер! 

В Бокситогорском центре до-
полнительного образования 8 
ноября прошёл районный этап 
конкурса лидеров ученическо-
го самоуправления «Я - лидер!» 
среди учащихся 8-11 классов об-
разовательных организаций рай-
она. Конкурс проходил в два эта-
па: заочный – экспертная оценка 
портфолио участника и очный – 
финал. Тренинг «Я – лидер!» со-
стоял из трёх конкурсных зада-
ний, которые были направлены 
на выявление лидерских качеств 
участников. Победителем стала 
Анастасия Никифорова (школа 
№1, г. Пикалёво). Победитель и 
призёры конкурса были награж-
дены грамотами и призами коми-
тета образования администрации 
Бокситогорского муниципального 
района.

Я = РОССИЯ

Пятеро подростков из Боксито-
горского района приняли участие 
в областной тематической граж-
данско-патриотической смене «Я 
= Россия» в ГБУ ЛО «Центр Моло-
дежный». Ежедневная образова-
тельная программа проходила в 
форме деловых игр, интеллекту-
альных турниров и викторин, ки-
нолекториев, тренингов, интерак-
тивных лекций и мастер-классов. 
Яркими событиями смены стали 
встреча с председателем избира-
тельной комиссии Ленинградской 
области Михаилом Лебединским 
и военно-патриотическая игра 
«Защитники Отечества», подго-
товленная и проведённая пред-
ставителями 6-й общевойско-
вой армии Западного военного 
округа.

Спартакиада 
«Здоровье 2017» 

Команда Бокситогорского рай-
онного комитета профсоюза ра-
ботников образования приняла 
участие в Спартакиаде «Здоровье 
2017» среди территориальных 
организаций Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Обще-
российского Профсоюза обра-
зования, которая прошла в Зе-
леногорске со 2 по 5 ноября. Из 
17 команд, принявших участие в 
Спартакиаде, команда Боксито-
горского района заняла 1 место 
по дартсу и 3 место по стрельбе из 
пневматической винтовки. В лич-
ном первенстве победителями в 
дартсе стали О.В. Баранова среди 
женщин и Демешко Ю.А. среди 
мужчин. В стрельбе бронзовый 
призёр – В.В. Стафеев.

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Перечень услуг МФЦ «Пика-
лево» состоит из 350 государ-
ственных и муниципальных 
услуг, а также специализиро-
ванных (сопутствующих) услуг, 
за которыми могут обратиться 
предприниматели в окно «Мой 
бизнес». Об этом и о многом 
другом нам рассказала в 
своём интервью начальник 
отдела «Пикалево» филиала 
ГБУ ЛО МФЦ «Тихвинский» Т.А. 
СМИРНОВА.

 – Тамара Анатольевна, насколько 
востребован МФЦ жителями города 
Пикалёво сегодня?

 – Отдел многофункционального 
центра в городе Пикалёво явля-
ется, действительно, востребован-
ной организацией по масштабам 
города и района в целом. Стоит 
отметить, что по результатам де-
сяти месяцев работы отдела в МФЦ 
«Пикалево» жители обратились бо-
лее 26,5 тысячи раз. Для сравнения 
количество обращений в МФЦ го-
рода Бокситогорска составило по-
рядка 23 тысяч. А если разделить 
количество обращений на количе-
ство населения, каждый житель 
нашего города хотя бы раз за это 
время обратился в центр «Мои До-
кументы» за государственными и 
муниципальными услугами.

 – Растёт ли число людей, которые 
ежегодно обращаются в МФЦ?

 – Большинство услуг МФЦ ока-
зываются по территориальному 
принципу жителям города. Демо-
графическая обстановка в городе 
за последнее время изменилась 
незначительно, поэтому, конечно, 
нельзя сказать о большем количе-
стве людей, обращающихся в МФЦ. 
По результатам прошлого года эта 
цифра составила более 40 тысяч 
обращений, которые складывают-
ся исходя из количества принятых 
и выданных документов, а также 
произведённых консультаций в ок-
нах и на стойке администратора.

 – Сколько человек обратились к вам 
с момента создания подразделения?

«Пикалево»  
расширяется  
и развивается

Седьмого ноября в коми-
тете по здравоохранению 
Ленинградской области 
состоялась видеоконфе-
ренция с руководителями 
медицинских организаций 
Ленинградской области по 
вопросу реализации про-
екта «Электронный листок 
нетрудоспособности».

Государственные медицинские организации Ленобласти 
начнут выдавать электронные листки нетрудоспособности 
до конца года Взаимодействие по обмену све-

дениями в целях формирования 
листка нетрудоспособности в фор-
ме электронного документа органи-
зовано между медицинскими орга-
низациями, работодателями Ленин-
градской области и региональным 
отделением Фонда. Главным усло-
вием реализации данного проекта 
является техническая готовность 
всех заинтересованных субъектов к 
участию в соответствующей системе 
информационного взаимодействия. 

В рамках видеоконференции 
было принято решение о внедрении 
системы формирования электрон-
ных листков нетрудоспособности до 
конца текущего года во всех меди-
цинских организациях Ленобласти.

В этой связи Ленинградское ре-
гиональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации напоминает, что элек-
тронный листок нетрудоспособно-
сти способен облегчить жизнь как 
работникам и работодателям, так и 
медицинским организациям.

Врачу потребуется меньше вре-
мени на заполнение бумаг и будет 
больше времени для проведения 
личного приёма. Работник не смо-
жет потерять или повредить элек-
тронный «больничный», а также ему 
не придётся получать его на руки 
для дальнейшей передачи работо-
дателю. К тому же, подделать элек-
тронный больничный лист практи-
чески невозможно, информация о 

страховом случае будет доступна на 
всех этапах. Автоматизация процес-
са позволит минимизировать воз-
можность возникновения ошибок 
при заполнении листка нетрудоспо-
собности и расчёте пособий, позво-
лит контролировать все оплачива-
емые листки нетрудоспособности.

К слову, каждый работник, зареги-
стрированный на портале «Госуслуг», 
сможет проверять расчёты начислен-
ного пособия, используя специаль-
ный калькулятор, а также отслеживать 
выданные листки нетрудоспособно-
сти и выплаченные пособия. 

Ленинградское  
региональное отделение Фонда  

социального страхования РФ.

МФЦ
 – Работа МФЦ максимально опти-

мизирована и компьютеризирова-
на, множество аппаратных ком-
плексов поддерживают работу спе-
циалистов, движение в электрон-
ной очереди, передачу докумен-
тов. На предоставление каждой 
услуги разработаны технологиче-
ские схемы и административные 
регламенты. Таким образом, мы 
минимизируем риски. Но, конеч-
но, ни одна система не идеальна, 
к примеру, отключение электро-
энергии или разрыв кабеля сети 
Интернет тормозят работу струк-
туры. Но действия производятся в 
кратчайшие сроки и работа быстро 
нормализуется.

Если говорить о работе специ-
алистов, то мы максимально ста-
раемся, чтобы поддерживать каче-
ство предоставления услуг на вы-
соком уровне. Если же у заявите-
лей возникают вопросы или пред-
ложения по организации работы 
отдела, они могут обратиться ко 
мне напрямую или написать пись-
мо на электронную почту отдела 
info_pikalevo@mfc47.ru

 – Что нового появилось в рабо-
те МФЦ в последнее время? Что 
делается для того, чтобы не было 
очередей?

 – Мы постоянно расширяем пере-
чень предоставляемых услуг, осо-
бенно активно в настоящий мо-
мент развивается сегмент услуг 
для бизнеса. Сегодня предпри-
ниматели в специализированном 
окне «Мой бизнес» могут полу-
чить порядка 200 специализиро-
ванных услуг. Последними новин-
ками стал полный перечень услуг 
Ленинградской областной торго-
во-промышленной палаты: это и 
проведение экспертиз, сертифи-
кация и оценка, маркетинговая 

деятельность и юридиче-
ские услуги. Также важ-
ным событием стало за-
ключение соглашения с 
Леноблизбиркомом, бла-
годаря которому жители 
Пикалёва смогут через 
МФЦ подать заявление 
о включении в список 
избирателей во время 
выборов Президента РФ.

Приятной новостью 
стало и то, что с 1 но-
ября штатная числен-
ность отдела расшире-
на на несколько ставок. 
В ближайшее время это 
позволит усилить рабо-
ту специалистов, более 
быстро и качественно 
предоставлять услу-
ги заявителям.

Валентина 
СОРОКИНА.

 – С момента открытия отдела, с 
сентября 2015 года, ежемесячно 
обращается от 2,5 до 3,5 тысяч 
граждан. Всего за это время жите-
ли Пикалёва обратились в МФЦ 
порядка 80 тысяч раз.

 – Сколько людей и с какими вопро-
сами обращаются к вам ежедневно 
по Интернету и напрямую по адресу: 
ул. Заводская, 11А?

 – Ежедневно в семи окнах отдела 
мы обслуживаем порядка 100 за-
явителей. Люди приходят к нам 
по абсолютно разным вопросам, с 
которыми сталкиваются в жизни, 
будь то регистрация недвижимо-
сти, получение социальных посо-
бий, оформление пенсии, откры-
тие собственного дела или поиск 
работы. Сегодня перечень услуг 
МФЦ «Пикалево» состоит из 350 
государственных и муниципаль-
ных услуг, а также специализиро-
ванных (сопутствующих) услуг, за 
которыми могут обратиться пред-
приниматели в окно «Мой бизнес».

Стоит отметить, что самыми 
востребованными услугами оста-
ются услуги Кадастровой палаты и 
Росреестра. Это внесение измене-
ний и получение выписок из ЕГРН 
и Кадастра, оформление прав на 
недвижимость. Популярна услуга 
по миграционному учёту, оформ-
лению внутренних и загранич-
ных паспортов граждан РФ. 
Особенно популярной явля-
ется услуга по регистрации 
в единой системе иденти-
фикации и аутентифика-
ции (ЕСИА). Доступ в ЕСИА 
позволяет гражданину по-
сле подтверждения учёт-
ной записи пользоваться 
государственными услу-
гами в электронном виде 
посредством портала 
www.gosuslugi.ru. 
Электронные госус-
луги – это не толь-
ко удобно, так как 
их можно полу-
чать не выходя из 
дома, но и выгод-
но, ведь такие 
услуги предо-
ставляются со 
скидкой в 30%.

 – Сколько времени уходит на обслу-
живание одного клиента?

 – Боюсь, эта цифра будет слиш-
ком усреднённой, ведь перечень 
услуг очень широк, и предостав-
ление каждой из них имеет свою 
специфику и определённый набор 
необходимых документов. Таким 
образом, предоставление одной 
услуги может занять несколько 
минут. А есть услуги, по которым 
специалисту придётся сканиро-
вать большое количество доку-
ментов, оформлять заявление за 
заявителя, что потребует гораздо 
большего количества времени.

 – Можно ли через МФЦ оформить, 
к примеру, паспорт гражданина РФ 
или загранпаспорт?

 – Конечно, как я уже упомянула, 
в центрах «Мои Документы» граж-
дане могут получить до 350 услуг 
различных государственных орга-
нов и иных организаций, это и Рос-
реестр, ПФР и органы соцзащиты, 
ФНС и МВД, услуги администра-
ций, банков и многие другие.

 – Случаются ли ошибки в работе 
МФЦ, как они устраняются?
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Тарифы ЖКХ с начала 
года выросли на 4,5%

Тарифы на коммунальные ус-
луги в России за январь-октябрь 
2017 года увеличились на 4,5%, 
сообщает Росстат. Наименьший 
рост за отчётный период – 3,8% 
– зафиксирован на услуги ото-
пления, наибольший – 6,8% – в 
водоотведении. Также, согласно 
данным Росстата, холодное и го-
рячее водоснабжение за 10 меся-
цев текущего года подорожало на 
5,5% каждое, газоснабжение – на 
4,1%, электроснабжение – также 
на 4,1%. Тариф на жилищные ус-
луги также меняется раз в год, но 
это может произойти как с 1 янва-
ря, так и с 1 июля в зависимости от 
решения управляющей компании 
или муниципалитета.

Счетчики переложат на 
снабжающие компании

Счётчики на газ, воду и свет 
россиянам больше не придёт-
ся устанавливать за свой счёт. С 
предложением переложить эту 
обязанность с жителей на по-
ставщиков выступили комитеты 
Госдумы по природным ресурсам 
и экономполитике. Соответствую-
щие поправки в Жилищный ко-
декс могут рассмотреть уже в но-
ябре. Сейчас порядка 30% жиль-
цов, не имеющих приборы учёта, 
обязаны платить по повышенно-
му тарифу. С принятием поправок 
они будут освобождены от таких 
трат до тех пор, пока их квартиры 
не оборудуют приборами учёта. 
Минстрой и Минэнерго концеп-
туально поддерживают инициа-
тиву депутатов.

О всероссийской 
переписи населения

Правительство утвердило сро-
ки проведения всероссийской 
переписи населения в 2020 году. 
Соответствующее распоряжение 
опубликовано на сайте кабми-
на. В 2018 году пройдёт пробная 
перепись, которая охватит около 
550 тысяч человек. Она нужна для 
отработки организационных во-
просов мероприятия. «Пробная 
перепись населения будет про-
водиться с 1 по 31 октября 2018 
года. Всероссийская перепись на-
селения – с 1 по 31 октября 2020 
года. Это периоды, в течение кото-
рых будут собираться сведения о 
населении. Установлено также, что 
сбор сведений о населении и его 
учёт будут проводиться по состо-
янию на 1 октября 2018 года и 1 
октября 2020 года соответствен-
но», – говорится в распоряжении.

УК создадут реестр 
жильцов

Управляющие компании будут 
вести реестр жильцов и отмечать, 
кто арендует жильё и снимает об-
щедомовые помещения под ма-
газины и офисы. Министерство 
строительства подготовило соот-
ветствующие поправки в ряд нор-
мативных актов. В ряде аспектов 
ужесточается и контроль за дея-
тельностью самих УК, пишет га-
зета «Известия». Реестр жильцов 
будет вестись на электронных и 
бумажных носителях «с учётом 
требований законодательства 
Российской Федерации о защите 
персональных данных». Как по-
яснили в пресс-службе Минстроя, 
ведение реестра собственников 
жилья станет обязательным тре-
бованием, необходимым для по-
лучения управляющей компанией 
лицензии.

В №44 от 8 ноября 2017 года на странице 7 в статье «Большой юбилей маленькой школы» допущена опечатка:  
вместо Анастасия Отошина следует читать Анастасия Лотошина.

На склоне эпох люди порой на-
чинают суетиться, менять взгля-
ды, искать дешёвой популярно-
сти, придумывать себе много прав 
и мало обязанностей. Обычно так 
поступают те, у кого нет твёрдой 
идеологической основы. А раз-
брод и шатания в умах взрослых 
негативно сказываются на детях. 
Вспомним, сколько понадобилось 
времени, чтобы общество наконец 
осознало: детские и молодёжные 
организации нужны и полезны, 
они помогают юному поколению 
стать достойными гражданами 
своей страны, приобщить к истори-
ческому и культурному наследию 
Родины, раскрыть способности и 
реализовать таланты… 

Один мудрец сказал: «Кто в мо-
лодые годы не был либералом, ре-
форматором, у того нет сердца. 
А кто в зрелые годы не стал кон-
серватором, у того нет ума». Че-
ловек молодой ищет новое, стре-
мится не подстраиваться под си-
туацию, а ситуацию подстраивать 
под себя. Молодость неосторожна, 
она не просчитывает последствия. 
Все прогрессивные реформы совер-
шаются молодыми, а не старика-
ми. Старики же хотят стабильно-
сти построения жизни на основе 
собственного жизненного опыта. 
И в этом нет ничего плохого, это 
способствует последовательному, 
динамичному развитию общества.

Всё со временем меняется. И я 
менялся. В молодости были одни 
взгляды, сейчас – несколько иные, 
я стал более консервативным, 
прагматичным. Но это и хорошо. 
Вон сколько наворочали младоре-
форматоры и либералы – Гайдар 
и его команда! Если бы они учли 
опыт предыдущих поколений, то, 
наверное, общество развивалось 
бы не революционным, а эволю-
ционным путём, как в том же Ки-
тае. Общество, природа не терпят 
революционных потрясений. Если 
реформы проводятся постепенно, 
эволюционным путём, тогда они 
проходят менее болезненно.

Ни одна революция не привела 
ни к чему хорошему. Так же, как 
отрицание нравственных норм. 
Есть десять заповедей, и лучшего 
человечество ещё не придумало. 
Возьмите моральный кодекс стро-
ителя коммунизма, принятый на 
ХХI съезде КПСС. Там перечислены 
все десять заповедей, только дру-
гими словами. Вместо «Не укради» 
написано «Беречь и приумножать 
социалистическую собственность». 
Вместо «Не убий!» говорится про 
дружбу. Это общепризнанные че-
ловеческие правила, которые за-
дают формат поведения человека.

Я не атеист по убеждению и 
придерживаюсь общечеловече-
ских ценностей. Стараюсь уважи-
тельно относиться к людям, неза-
висимо от того, какие должности 
они занимают. Этому научили 
родители и жизнь, лучшие годы 
которой, безусловно, связаны с 
комсомолом.

У меня взрослый сын, иногда 
мне бывает непросто во время на-
ших бесед с ним и его сверстника-
ми. Молодёжь нынче умная, само-
уверенная, требовательная, любит 
дискуссию. Я не хочу сказать, что 
сегодня у нас плохая молодёжь. 
Просто время нынче «помешано» 
на деньгах, нет конкретных целей, 
и человек как бы потерялся в этом 
хаосе. Во время таких разговоров 
с молодёжью я всегда чувствую 
контакт поколений. Думаю, что за 
всю историю цивилизации сфор-
мировались те общечеловеческие 
ценности, которые мы называем 
честь, совесть, порядочность, прав-
дивость – именно они всегда будут 
критериями развития общества. И 
в этом смысле у комсомола есть 
будущее, большое и серьёзное. Мы 
берегли традиции и сложившуюся 
систему ценностей: мир, Родину, 
дружбу между народами, служили 
Отечеству. И потому слово «соот-
ечественник» сегодня по-особому 
дорого нам, как и слово «современ-
ник». Комсомол был организаци-
ей не только коммунистической, 

но и молодёжной. Прежде всего, 
это был союз молодёжи. Органи-
зация феноменальная, уникальная 
по динамичности, мобильности и 
управляемости. Весьма «жёсткая» 
по принципам строения и деятель-
ности, она тем не менее объеди-
няла десятки миллионов молодых 
людей. В 80-х годах в комсомоле, 
например, состояло более 40 мил-
лионов юношей и девушек, а все-
го школу комсомола прошли бо-
лее 200 миллионов юношей и де-
вушек. Уверен, именно благодаря 
комсомолу (от этого сейчас не от-
махнёшься) не было «потерянных» 
поколений. И сегодня чувство со-
жаления, что нет такой массовой 
организации, присуще не только 
людям старшего поколения, но и 
молодым. ВЛКСМ был настоящей 
школой жизни.

В день рождения комсомола – 
29 октября мы поздравляем доро-
гих нам людей – верных друзей, 
да и просто своих ровесников – 
память всегда возвращает к годам 
нашей молодости, и если, отложив 
все дела, удаётся в этот день со-
браться вместе прежним, добрым 
товарищам, с которыми в разное 
время свёл комсомол, – светле-
ют лица, молодеет душа. Я с тре-
петным чувством, с большим же-
ланием встречаюсь с комсомоль-
скими друзьями и коллегами. Это 
необъяснимо, но настолько по-
родственному близко и полезно! 
Эти встречи освещены какой-то 
положительной энергией.

Миллионы юношей и девушек 
Советского Союза в своё время 
носили звание «комсомолец». Для 
одних членство в ВЛКСМ являлось 
дежурной формальностью, для 
других – важной частью жизни.

Именно в такой день в октябре 
2001 года, прикованный тяжёлой 
болезнью к постели, написал за-
писку своим друзьям Володя Агар-
лев. Он дорожил нашим комсо-
мольским братством – потому так 
проникновенны эти строки.

«Дорогие мои товарищи, друзья, 
бывшие коллеги по комсомольской 
работе. Очень приятно осознавать, 
что хоть некоторые из вас забыли 

на несколько часов свои проблемы 
семейного – огородного характера, 
даже своих любимых чад, и сумели 
прийти на нашу встречу, которая вряд 
ли ещё состоится. Очень жаль, что 
меня нет сегодня с вами, а очень хо-
телось бы – что делать?… Годы берут 
своё, время необратимо. Мы с гру-
стью замечаем и седину, и морщинки, 
которые появляются с годами, но всё 
же память невольно возвращает нас 
в то время, когда мы были молоды, а 
наша молодость – это самые счаст-
ливые годы, связанные с работой в 
комсомоле. Когда приближается ста-
рость со своей мудростью, жизнен-
ным опытом и незапланированными 
болезнями, и прочими проблемами, 
невольно происходит переосмысли-
вание прожитой жизни.

Я не Павка Корчагин, не буду ут-
верждать, что я правильно прожил 
свою жизнь, но меня всегда успока-
ивает мысль, что наш комсомольский 
актив всё-таки внёс свой вклад в вы-
полнение основной задачи Союза – 
воспитание молодого поколения. К 
сожалению, этим в настоящее время 
никто (по-моему) не занимается. И 
всё же надо быть оптимистом и ве-
рить, что наша молодёжь всегда бу-
дет помнить, что долг мужчины быть 
защитником Отечества, а женщины – 
матерью, безо всяких патологий, кото-
рые «подарили» нам и Афган, и Чечня.

Друзья! С чувством ностальгии 
нельзя забыть слов, которые сказал 
поэт, наверное, про нас с вами.

Песнею, поэмою, строкою,
Ничего от близких не тая,
Повторись опять моя сумбурная,
Юность комсомольская моя.

Искренне ваш товарищ
Володя АГАРЛЕВ. 

29.10.2001 года.

Комсомол ушёл в историю, но 
память о нём, как свет далёкой и 
яркой звезды, ещё долго будет со-
гревать душу тем, кто всегда жил 
по принципу «Раньше думай о Ро-
дине, а потом о себе», для многих 
людей слово «комсомол» до сих 
пор значит очень многое, и в пер-
вую очередь – молодость, энергию 
и настоящую дружбу.

Михаил РЫЖИЙ.

Я ТАМ, ГДЕ  
РЕБЯТА  
ТОЛКОВЫЕ

Продолжение. Начало в №38 от 27.09.2017 г., №39 от 04.10.2017 г., 
№40 от 11.10.2017 г., №41 от 18.10.2017 г, №43 от 01.11.2017 г.

А.А. Панов, Е.М. Дрындина, И.И. Титова, Л.А. Амелина, Т.А. Полушкина, 
В.М. Филиновский, В.А. Волобуев, Е.И. Кравцов

В комитете комсомола собрались комсорги цехов
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ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДЕВА

Маме
Я не знаю, какими словами 
В песне маме всю душу отдать,
Сколько б песен о ней не писали,
Всё равно не могли б всё сказать.

Ты, родная, мне жизнь подарила
И по ней мне идти помогла.
Отдавала последние силы,
Чтобы дочка счастливой была.

Нету ближе, родней человека,
И дороже тебя тоже нет.
Если б жить ты сумела два века,
Я б тебе подарила весь свет.

Подарила бы зори рассветные
И закат золотой-золотой,
Все луга на земле разноцветные,
Родники с чудотворной водой.

В жизни самая нужная, главная,
Ты была моим солнцем в окне.
Дорогая, любимая, славная!
…Теперь вижу тебя лишь во сне.

~ * ~
Людмила СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Осень жизни
Живём теперь цветами и котами, 
Собачек в парк гулять ведём, 
Грустим тихонько вечерами 
Да подсознательно звоночка ждём. 

Ушли из дома, разлетелись дети. 
Друзей теряем чаще навсегда. 
Нет ничего обиднее на свете, 
Чем быстро пробежавшие года. 

В природе всё закономерно, 
И осень жизни – скверная пора. 
Подарком было бы, наверно, 
Чтоб одиночество ушло из нашего двора. 

Тепло, здоровье, силу отдавали, 
Старались уберечь любимых от невзгод, 
Хотелось бы не знать утраты и печали. 
Любовь пусть в каждый дом придёт. 

Пока же лечимся цветами и котами, 
Живём в эпоху жалких перемен, 
И зачерствели души, обнищали: 
Как видно, сатана взял души в плен. 

Почаще вспоминать друг друга нужно, 
А дети вспомнят пусть, как нянчили мы их, 
И жить мы будем радостно и дружно. 
Ведь кроме денег много ценностей других. 

~ * ~
Александр ТУЛЯКОВ

* * *
За рекой, за лесом, где цветёт калина
И бежит по склону звонкий ручеёк,
Там живёт дивчина – не проедешь мимо,
Сердце у дивчины – тёплый огонёк.
Она очень рано горе, боль узнала,
Рано потеряла мужа своего,
Но она ждала всё – мама наказала:
Ты люби, Галинка, его одного.
За рекой, за лесом песни не смолкают
И несутся в небо к белым облакам.
Боль, печаль растает, только сердце знает,
Что любовь вернётся к родным берегам.

~ * ~
Владимир ФИЛИПЬЕВ

Предательство
Нам порой приносит беды
Этой жизни круговерть.
Я же сам подругу предал,
Сам отвёз её на смерть.

Не нашли иных решений,
Ну подумаешь, укол
От скулений и мучений.
Благо здесь недалеко.

Век собачий в самом деле
Покороче, чем у нас.
И ходила еле-еле,
И дышала через раз...

Чтоб забыться от разлуки,
Вымыл пол, убрал бардак.
Только руки, только руки
Не могу отмыть никак.

И меня в подлунном мире
Ждёт посадка на иглу...
Заперся в пустой квартире
И весь день скулил в углу.

~ * ~
Карина СЕТЯМИНА
(педагогический колледж)

* * *
Молчишь? Я так боюсь, что ты исчезнешь: 
Растаешь, как весною снег. 
Скажи, мой друг, во что ты веришь? 
Скажи, мой друг, ты человек? 
Ответь же, стоит сердцу биться? 
Стоит с фантазией дружить? 
Скажи, возможно ли такое, 
Возможно в мире грёз лишь жить? 
Молчишь. А это разве честно?! 
Меня не мучай. Уходи! 
Нет. Стой! С тобой и я исчезну... 
Останься. Рядом посиди. 
Рукой своей коснись моей руки 
И по строке тетрадной проведи. 
Фантазия лукава? Ну и пусть. 
Я в странствие пера с нею пущусь. 
Нет. Разумно ли идти на поводу? 
Тебя, мой друг, опять же я спрошу. 

Скажи, фантазия, во что ты веришь? 
Мой друг ли ты, иль я слепа? 
Ответь, как скоро ты исчезнешь? 
Когда? Когда? Молчишь... 
Опять? Да сколько можно! 
Поговори, мой друг, со мной. 
Ведь это, знай, не так уж сложно. 
Услышать бы ответ мне твой. 
Скажи, мой друг, во что ты веришь? 
Ответь, мой друг, прошу тебя. 
Я так боюсь, что ты исчезнешь, 
А за тобой исчезну я.

~ * ~
Людмила СЕМЁНОВА 

(внучка, г. Бокситогорск, школа №3)

Путешествие  
на исчезнувшую речку

Загадку карстовых явлений
Спеши на Рагуше узнать.
Течёт она среди селений:
Исчезнет вдруг – вот наверху опять.

В каньон со скал её отвесных
Бурлит, струится водопад,
Растений много здесь чудесных:
Увидишь орхидею – будешь рад.

Здесь нору вырыла лисица,
Орлан взмывает в облака,
Лосось здесь в речке нерестится – 
Все уникальны, как река.

И чудеса все эти рядом,
Не надо далеко идти.
Один, вдвоём, с друзей отрядом
На Рагушу за чудом поспеши!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в среду, 22 ноября 2017 г., в 17:00 в централь-
ную библиотеку г. Пикалёво. 

Литературная гостиная

В русском менталитете 
и русской традиции по-
нятие брачный договор и 
вообще деление чего-либо 
звучит непривычно. Когда 
молодые люди с помощью 
своих родителей образуют 
ячейку общества, никто не 
хочет думать, да и не думает 
о том, что семья может не 
выдержать испытаний и 
распасться. Современные 
социальные и экономические 
реалии говорят о том, что 
лучше подстелить соломку под 
возможные экономические 
споры.

 Очень часто в момент развода 
остаётся много нерешённых эко-
номических вопросов: как делить 
купленную квартиру, машину, а 
если квартира ещё и в ипотеке, 
и за неё выплачивать взносы до 
старости. Конечно, я не призываю 
к тому, чтобы дела сердечные рас-
сматривать через призму денег и 
материальных выгод, искренне 
хочется побольше хороших семей, 
но опыт показывает: если все от-
ношения обговорить, как говорят, 
на берегу, это может сослужить 
хорошую службу в дальнейшем. 

Я расскажу о таком инструмен-
те, как брачный договор.

Брачный договор (брачный 
контракт) является соглашени-
ем лиц, планирующих вступить 
в брак, или соглашением супру-
гов. Брачный контракт направлен 

на определение имущественных 
прав и обязанностей каждого из 
супругов как в браке, так и после 
его расторжения. То есть брач-
ный договор можно заключить до 
брака или в течение брака, после 
расторжения брака применяется 
другая форма, о ней поговорим 
позже. Так как брачный контракт 
является двусторонней сделкой, 
для совершения которой необхо-
димо волеизъявление двух сто-
рон, договор подписывают двое 
– будущие или нынешние муж и 
жена.

В случае если заключение брач-
ного договора совершается до ре-
гистрации брака, он приобретает 
законную силу в момент госу-
дарственной регистрации брака. 
Если решение о заключении брач-
ного договора принято супруга-
ми, уже состоящими в браке, то 
моментом заключения такого до-
говора признаётся момент его 
удостоверения нотариусом.

Так как брачный контракт ре-
гулирует имущественные отно-
шения между супругами, то, сле-
довательно, предметом договора 
является имущество, как совмест-
ное, так и каждого из супругов. 
По обоюдному соглашению при 
заключении брачного договора 

супруги могут изменить установ-
ленный Семейным кодексом РФ 
режим совместной собственно-
сти. Они вправе устанавливать 
режим раздельной и долевой 
собственности, касающийся все-
го имущества, отдельных видов и 
имущества, принадлежащего каж-
дому из супругов. Закон разреша-
ет супругам включать в брачный 
контракт любые условия, касаю-
щиеся их имущественных отноше-
ний, в том числе: 
– порядок и способы несения се-

мейных расходов;
– порядок предоставления де-

нежного содержания друг дру-
гу (как в браке, так и после его 
расторжения);

– определение имущества, пере-
даваемого каждому из супругов 
при расторжении брака;

– прочие условия, не противоре-
чащие положениям Семейного 
кодекса РФ и иным законода-
тельным актам.
Брачный контракт можно за-

ключать как в отношении имею-
щегося на данный момент, так и 
в отношении приобретаемого в 
будущем имущества. Например, 
одним из условий может быть то, 
что вся недвижимость принадле-
жит супругу, а движимые вещи 
– супруге. Супруги вправе огра-
ничить свои права и обязанности 
определённым в брачном дого-
воре сроком либо поставить воз-

никновение и прекращение иму-
щественных прав и обязанностей 
в зависимость от определённых 
условий. 

При заключении брачного до-
говора следует учитывать, что в 
него не могут быть включены сле-
дующие условия:
– ограничение дееспособности 

и правоспособности любого из 
супругов (запрет на обращение 
в суд для защиты своих прав и 
интересов, на ведение предпри-
нимательской деятельности, 
на наследование, на оформле-
ние завещания, на получение 
доходов);

– условия по регулированию 
личных отношений между 
супругами;

– определение личных прав и 
обязанностей супругов по от-
ношению к их детям;

– ограничение прав нетрудоспо-
собного супруга, нуждающегося 
в содержании;

– иные условия, ставящие одного 
из супругов в неблагоприятное 
положение и противоречащие 
нормам семейного права.
То есть брачный договор ре-

гулирует только имуществен-
ные отношения, нельзя в дого-
вор включить условие о том, что 
я тебе принесу цветок, а ты мне 
суп сваришь.

Для того чтобы изменить или 
расторгнуть брачный договор, 

требуется соглашение супругов 
по данному вопросу. Внесение 
изменений в договор или его рас-
торжение возможно в любое вре-
мя по взаимному согласию супру-
гов. Законом не допускается от-
каз от исполнения договора толь-
ко одного из супругов. Брачный 
договор может быть расторгнут в 
судебном порядке по требованию 
одного из супругов. Брачный кон-
тракт прекращает своё действие 
с момента расторжения брака. 
Если в договоре были предусмо-
трены обязательства супругов по-
сле развода, такие обязательства 
сохраняют свою силу и после рас-
торжения брака.

Брачный контракт составляет-
ся в письменной форме, в тексте 
документа должны быть пропи-
саны все существенные условия, 
по которым супруги пришли к со-
глашению. Удостоверение брач-
ного договора у нотариуса обя-
зательно. При необходимости 
нотариус не только удостоверит 
брачный контракт, но и поможет 
составить его проект. Перед удо-
стоверением брачного договора 
нотариус обязан разъяснить су-
пругам их права и обязанности, 
значение и смысл заключаемого 
ими договора, предупредить о 
юридических последствиях его 
заключения.

В следующих выпусках погово-
рим о последствиях прекращения 
брачных отношений и как гра-
мотно поделить имущество, на-
житое в браке.

Более подробную информацию 
вы можете получить на личной 
консультации у нотариуса.

Консультации бесплатные.
Максим СУШКЕВИЧ, 
нотариус г. Пикалёво.

БРАЧНЫЙ  
ДОГОВОР
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05.45, 06.10 Х/ф «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Творческий вечер 
Константина Меладзе 12+
14.30 Михаил Улья-
нов. Маршал совет-
ского кино 12+
15.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+
01.35 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
03.40 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 12+
06.45, 03.05 Сам себе 
режиссёр 12+
07.35, 03.55 Смехо-
панорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.00 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ ОТ АИСТА» 12+
17.00 Кастинг Всероссий-
ского открытого телевизи-
онного конкурса юных та-
лантов «Синяя птица» 12+
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Действующие 
лица с Наилей Аскер-за-
де. Рамзан Кадыров 12+
01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ПЯТЫЙ

06.20 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из бу-
дущего 0+
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.20, 23.15, 00.10 
Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 12+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

00.55 Х/ф «ЖЕСТО-
КАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
03.05 Таинствен-
ная Россия 16+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ФУТЛЯРЕ» 0+
08.40 М/ф «Алиса в 
Зазеркалье» 0+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 0+
12.20 Д/ф «Вулкани-
ческая Одиссея» 0+
13.15 Анна Нетребко, 
Элина Гаранча, Ната-
ли Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом 
поле, Париж - 2014 г 0+
14.45 Билет в Большой 0+
15.25 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Послушайте! 0+
17.45 Х/ф «ЛУНОЙ 
БЫЛ ПОЛОН САД» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «ОДИН КУ-
СОЧЕК САХАРА» 0+
23.50 Д/ф «Мария Каллас 
и Аристотель Онассис» 0+
00.35 Х/ф «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА» 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Искрен-
не Ваш... Виталий Со-
ломин» 12+
08.50 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
10.55 Барышня и ку-
линар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Совет-
ские мафии 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.40 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
17.30 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
01.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
03.00 Петровка, 38
03.10 Х/ф «ТУЗ» 12+
05.00 Д/ф «Призна-
ния нелегала» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
08.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
08.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.00 Диалог 12+
09.30 Скейтбординг. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Москвы 12+
10.30, 12.45, 15.55, 
17.30 Новости
10.40 Бешеная Сушка 12+
11.10 «Биатлон. Глав-
ный сезон». Специаль-
ный репортаж 12+
11.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
12.15 Автоинспекция 12+
12.55 Команда на 
прокачку 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
17.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
17.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.05 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции
20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби 0+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- ПСЖ. Прямая трансляция
00.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Финляндии 0+
01.55 «Даниил Квят. Фор-
мула давления». Специ-
альный репортаж 12+
02.15 ФОРМУЛА-1. 
Битва за титул 0+
03.40 ФОРМУЛА-1. Сезон 
2017 г. Лучшее. Специ-
альный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
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 Д/ф «Остров Матуа»
13.15, 14.00, 14.55 Д/с 
«Битва оружейников» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 12+
01.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+
03.00 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Натка» 12+
05.35 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Русская Ко-
ста-Рика» д/ф (12+)
07.10 «Юху и его дру-
зья» м/с (0+)
07.25, 15.20 «Воины 
мифов - хранители ле-
генд» 15 серия м/с (6+)
07.50, 15.45 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» ФИЛЬМ 7 « ВИ-
ВАТ, АННА « 2 ЧАСТЬ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20, 05.30 «Вкус 
по карману» (6+)
09.50, 04.10 «Астерикс: 
Земля Богов м/ф (0+)
11.15 «РЕШЕНИЕ ПРО-
БЛЕМ» 4 СЕРИЯ: «СУ-
ПЕРСТАР» МИНИ 
- СЕРИАЛ (14+)
12.20, 23.15 «Наказа-
ние. Русская тюрьма» 8 
фильм Д/цикл (14+)
12.50 «БАЙРОН» 2 СЕ-
РИИ ДРАМЫ (16+)
17.20 «Мамина кухня» (6+)
17.40 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» 4 СЕРИИ МИНИ 
- СЕРИАЛ (12+)
20.50 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
21.40 «МИМИНО» КО-
МЕДИИ (12+)
00.00 «ПРО ЛЮБОFF» 
МЕЛОДРАМА (14+)
01.50 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
02.40 «ОТКРЫТОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» ДРАМЫ (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 25 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ноября

16.45 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
17.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.20 «Железный ка-
питан». Специаль-
ный репортаж 12+
19.40 Лучшая игра 
с мячом 12+
20.40 Баскетбол. Чем-
пионат мира - 2019 г. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Босния и 
Герцеговина - Россия. 
Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Уникаха» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- «Химки» (Россия) 0+
03.20 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Жен-
щины. Скелетон. Транс-
ляция из Канады 0+
04.15 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Муж-
чины. Бобслей. Транс-
ляция из Канады 0+
06.00 Великие мо-
менты в спорте 12+

ЗВЕЗДА

07.50, 09.15, 10.05 
Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф 
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
14.35 Д/с «Рус-
ские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
18.40 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.45, 23.15 Т/с «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
01.45 Х/ф «ДО-
ЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
03.55 Х/ф «ДАЙ 
ЛАПУ, ДРУГ!» 12+
05.00 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Перво-
бытные охотники тре-
тьего тысячелетия» 
2 фильм д/ф (12+)
07.00 «Кротик и пан-
да» м/ф (0+)
07.10 «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.20, 16.20 «Айбо-
лит-66» м/ф (0+)
09.20 ««Мосфильм» 
- Советская фабрика 
грёз» 2 часть д/ф (12+)
10.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
11.40, 18.20, 05.40 
«Просто вкусно» (12+)
12.20 «РЕЙДЕР» 
ДРАМА (14+)
14.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
16.00 «Серая шей-
ка» м/ф (0+)
18.40, 03.20 «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 4, 5, 
6 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «БАЙРОН» 2 СЕ-
РИИ ДРАМЫ (16+)
00.40 «ОТКРЫТОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 
ДРАМЫ (18+)
02.00 «РЕШЕНИЕ ПРО-
БЛЕМ» 3 СЕРИЯ: «РО-
МЕО И ЖУЛЬЕТТА» 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.15 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
11.00 Владимир Кон-
кин. «Наказания без 
вины не бывает!» 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.25, 15.10 Х/ф «ПО-
ДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожектор-
перисхилтон 16+
23.30 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
01.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
03.25 Х/ф «ДЕРЕ-
ВО ДЖОШУА» 16+
05.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!- 2»
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, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «НАВАЖ-
ДЕНИЕ» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
01.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
03.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
06.50 М/ф «Мы с Шер-
локом Холмсом» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ- 2» 16+
04.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение

20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международ-
ная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Х/ф «ПУТЬ 
САМЦА» 18+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «НА ГРА-
НИЦЕ» 0+
08.45 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом» 0+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.45 Х/ф «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА» 0+
11.20 Власть факта 0+
12.00, 01.20 Д/ф «Утрен-
нее сияние» 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25 Х/ф «ТАБАК» 0+
15.55 История искусства 0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф «Мария Каллас 
и Аристотель Онассис» 0+
18.25 ХХ век 0+
20.00 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» 0+
23.55 Танго 0+
02.15 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.35 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и заблуждения» 0+

ТВЦ

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 12+
08.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» 12+
10.50 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Т/с «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ 
СНАЧАЛА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Смертельный код 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.15 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «БЕЙ И 
КРИЧИ» 12+
09.10, 14.00, 19.25, 
22.25 Новости
09.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.10 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Иван Бухингер против 
Хамзата Далгиева. Транс-
ляция из Ингушетии 16+
12.10 Бешеная Сушка 12+
12.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 
10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии
14.05, 17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Шаль-
ке». Прямая трансляция
19.35 Автоинспекция 12+
20.05 Футболь-
ные безумцы 12+

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Чел-
си». Прямая трансляция
22.30 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. 
Бой за звание регуляр-
ного чемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии
01.00 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
01.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Майкл Би-
спинг против Келвина Га-
стелума. Шамиль Абдурахи-
мов против Чейза Шерма-
на. Трансляция из Китая 16+
03.30 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «УСА-
ТЫЙ НЯНЬ» 12+
07.30 Х/ф «УЧЕ-
НИК ЛЕКАРЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 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 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.15, 18.25 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 12+
01.50 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА» 12+
03.40 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 12+
05.15 Мультфильмы

ЛОТ

06.00, 11.45, 23.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 15.00 «Юху и 
его друзья» м/с (0+)
06.35, 15.20 «Воины 
мифов - хранители ле-
генд» 14 серия м/с (6+)
07.00, 15.45 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» ФИЛЬМ 7 « ВИ-
ВАТ, АННА « 1 ЧАСТЬ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
08.30, 05.40 «Ма-
мина кухня» (6+)
08.50 «НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН» ВОЕННЫЙ (12+)
10.50 «РЕШЕНИЕ ПРО-
БЛЕМ» 3 СЕРИЯ: «РО-
МЕО И ЖУЛЬЕТТА» 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)
12.00, 23.15 «Наказа-
ние. Русская тюрьма» 7 
фильм Д/цикл (14+)
12.30 «МАКАРОВ» 
ДРАМА (16+)
14.15 «Русская Ко-
ста-Рика» д/ф (12+)
17.20 «Вкус по кар-
ману» (6+)
17.45 «ПРО ЛЮБОFF» 
МЕЛОДРАМА (14+)
19.40 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
20.40 «ВЫХОД НА ПО-
САДКУ» ТРИЛЛЕР (16+)
22.30 «РЕШЕНИЕ ПРО-
БЛЕМ» 4 СЕРИЯ: «СУ-
ПЕРСТАР» МИНИ 
- СЕРИАЛ (14+)
00.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» 4 СЕРИИ МИНИ 
- СЕРИАЛ (12+)
03.10 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ» МЕ-
ЛОДРАМА (14+)
04.40 «Новые бре-
менские» м/ф (0+)
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Миф №1: Сегодня экология находится 
в очень плохом состоянии
Во второй половине XX века экологией 
стали называть всё, что касается охраны 
окружающей среды от человека, поэтому 
вскоре слово стало синонимом состояния 
окружающей среды.

Правда: Экология не может быть плохой 
или загрязнённой, это лишь наука о вза-
имодействии организмов с окружающей 
средой.

Миф №2: Леса — лёгкие планеты
Леса дают кислорода столько же, сколь-
ко потребляют. А вот с задачей очистки 
воздуха и защиты почвы от эрозии они 
справляются как никто другой. Кислород 
же в большом количестве вырабатывают 
бактерии и одноклеточные организмы, 
населяющие моря и океаны, которые и 
можно называть лёгкими планеты.
Правда: Леса по своим функциям больше 
напоминают работу печени и почек.

Миф №3: Причина экологических 
кризисов — всегда человек
Например, разрушение защитного озоно-
вого слоя и глобальное потепление вы-
зывает в том числе вулканическая актив-
ность, а также недостаток ультрафиолета 
в холодное время года.
Правда: Иногда окружающая среда сама 
является причиной собственных бед. Но, 
к сожалению, пагубное влияние человека 
на её состояние намного сильнее.

Миф №4: Природные экосистемы 
безотходны
О живой природе действительно можно 
говорить как о саморегулирующейся, но 
далеко не всё в ней утилизируется. При 
полной утилизации не формировались 
бы почвы. Уголь, нефть, сланцы, мрамор 
— всё это «отходы» прошлых биосфер, 
своеобразная свалка, которую устроила 
природа.
Правда: Экосистемы небезотходны, но их 
«мусор» захоронен в таком виде, что он 
не оказывает вредного воздействия на 
природу на будущих этапах её развития. 
Если, конечно, не вмешивается человек.

Миф №5: Бумага и биопластик более 
экологичны, чем пластик
Все думают, что бумажный пакет эколо-
гичнее, потому что он разлагается бы-
стрее, чем пластик. Но никто не думает о 
том, как влияет картонно-бумажное про-
изводство на природу: загрязняет водо-
ёмы и является причиной вырубки лесов. 
Биопластик  — это пластик растительного 
происхождения, который действительно 
относительно быстро разлагается, но это 
происходит в специальных условиях, а не 
на свалках.
Правда: Оба варианта упаковки вредят 
окружающей среде. Поэтому, какой бы 
пакет и вид пластика вы ни выбрали в 
повседневной деятельности, используй-
те его повторно, а потом сдайте на вто-
ричную переработку.

НА ДОСУГЕ

W
ord
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ord

СКАН

Весь день лепила пельмени. А 
муж вечером пришёл, поел и 
говорит:
– Не покупай такие больше.

☺ ☺ ☺
Поутру Лев Толстой выходил на 
покос. Махал косой и рассуждал:
– До чего ж хорошо! Только тя-
жёлый физический труд позво-
ляет человеку мыслить, чувство-
вать и совершенствоваться. 
Крестьяне, стоявшие поодаль, 
говорили так:
– Почто барин капусту косит?
– Кто ж их, образованных, 
разберёт?

☺ ☺ ☺
– Что у вас запланировано на 
первое января?
– Катание на санках.
– А если снег не выпадет?
– Нас это, конечно, огорчит, но 
не остановит.

☺ ☺ ☺
Прихожу домой. Отключили го-
рячую воду. 
Мама: 
– Кастрюля на кухне. 
Я говорю: 

– Ок, мам. 
Беру кастрюлю, захожу в ванную, 
раздеваюсь. Открываю кастрю-
лю... борщ... 

☺ ☺ ☺
– Вы откуда?
– Из Москвы.
– Сейчас все из Москвы, можно 
конкретнее?
– Уфа.

☺ ☺ ☺
В гороскопе сказали, что в се-
редине дня меня ждёт какой-то 
благоприятный период. Думаю, 
это обед.

☺ ☺ ☺
У офтальмолога: 
– Какую я букву показываю?
– А где вы?

☺ ☺ ☺
Нет ничего более сытного, чем 
овсянка. На моей памяти ещё 
никто не просил добавки, нае-
дались с одной порции.

☺ ☺ ☺
У всех начальников есть люби-
мое выражение: «Незаменимых 

людей нет!». Но как подходит 
время твоего отпуска, всё – ты 
единственный.

☺ ☺ ☺
– Почему вы опоздали на 
работу?!
– Поздно вышел из дома.
– А раньше нельзя было выйти?!
– Уже поздно было раньше 
выходить.

☺ ☺ ☺
– Скажите, где вы шили пальто?
– В Париже.
– Это далеко от Саратова?
– 3 648 км.
– Смотрите, такая глушь, а как 
шьют.

☺ ☺ ☺
Предсказательницу сбил не-
предсказуемый водитель.

☺ ☺ ☺
В России очень много заколдо-
ванных мест, где время течёт чу-
точку медленнее, и в этих местах 
испокон веков строили здания  
почты России.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Собака, тянущая репку. 2. Декоративное тропическое растение. 3. Взрывчатая 
смесь. 4. Гангстер, вымогатель. 5. Пристройка к дому. 6. Город в Греции. 7. Много-
местный конный экипаж (устар.). 8. Возвышение для выступлений. 9. Цветок – «ку-
рослеп». 10. Вид мороженого. 11. Тропический плод. 12. Интервал. 13. Вечный пут-
ник. 14. Средневековая Колывань. 15. Полукустарник семейства губоцветных. 16. 
Боевое шествие на ура. 17. Древнегреческий математик. 18. Человек, оберегающий 
женщину от бесплатной любви. 19. Негромко выражаемое неудовольствие. 20. Про-
цесс разложения. 21. Имя известный музыкантши Мэй. 22. Трагедия Вольтера. 23. 
Простейшее зернохранилище. 24. Железнодорожный стальной брус.

25. Персонаж «Тартюфа» Мольера. 26. Плод тропического дерева. 10. Англ. 
писатель, нобелевский лауреат. 28. Австралийское млекопитающее. 29. Пере-
житок старины. 30. Цирковая крыша. 31. Добытчик ворвани. 32. Разновидность 
ручной гранаты. 33. Подходящее учреждение для экскурсовода. 3. Часть из-
городи от столба до столба (стар.). 35. Повреждение ткани острым предметом. 
36. Лицедейка в современном понимании. 37. Сооружение для лыжников. 38. 
Ловкость в действиях. 15. «Овцы» священника. 40. Левый приток р. Шилки. 41. 
Занавеска на всё окно. 42. Читка, скандирование. 43. Американский страус. 44. 
Город в США. 45. Склонность к безделью. 46. Антипод прозы. 47. Франц. писа-
тельница, «Подобие улыбки». 48. Область распространения.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Выпас. Татары. Ипподром. Аргус. Тайфун. 

Рысак. Матье. Стан. Ровесник. Прощай. Кузу. Алкаш. Мавры. Срыв. 
Трансляция. 

По вертикали: Пропуск. Абажур. Стопор. Уретра. Выбросы. 
Ойкумена. Примета. Вудс. Аксессуар. Лысая. Инок. Узник. Пер-
рон. Душевная.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Жучка. 2. Агава. 3. Порох. 4. Рэкетир. 5. 

Веранда. 6. Янина. 7. Омнибус. 8. Трибуна. 9. Лютик. 10. Эскимо. 
11. Ананас. 12. Диапозон. 13. Странник. 14. Таллин. 15. Пачули. 16. 
Атака. 17. Архимед. 18. Сутенер. 19. Ропот. 20. Гниение. 21. Ванес-
са. 22. Заира. 23. Амбар. 24. Рельс. 

По вертикали: 25. Оргон. 26. Манго. 10. Элиот. 28. Утконос. 29. 
Архаизм. 30. Купол. 31. Китобой. 32. Лимонка. 33. Музей. 3. Прясло. 
35. Надрез. 36. Артистка. 37. Трамплин. 38. Хватка. 15. Паства. 40. 
Нерча. 41. Гардина. 42. Читание. 43. Нанду. 44. Вентура. 45. Леность. 
46. Стихи. 47. Саган. 48. Ареал.

ОТВЕТЫ

Мифы на уроках биологии 
и географии
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ОВЕН (21.03-20.04)
Избегайте кредитов и 
покупок в понедельник. 
Возможно, придётся пе-

режить какую-то борьбу или кри-
зис, чтобы расширить сферу свое-
го присутствия и открыть для себя 
новые перспективные возможно-
сти. Любые карьерные встречи и 
переговоры могут пройти неожи-
данно легко и успешно. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели – удачный 
период для того, чтобы 
упорядочить свою жизнь. 

Вторая половина недели подходит 
для решения финансовых вопро-
сов. Претворяя в жизнь задуман-
ные проекты, неуклонно следуйте 
своей тактике. В это время вы смо-
жете совершить покупки, на кото-
рые долгое время не решались. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
С началом недели воз-
можно радикальное из-
менение жизни. Друже-

ские отношения с окружающими 
подарят прекрасное общение. 
Опирайтесь на поддержку партнё-
ров – и вы окажетесь победите-
лем в борьбе за безнадёжное для 
кого-то другого, но перспективное 
для вас и ваших друзей дело. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели ваши 
расходы могут превысить 
доходы. На этой неделе 

удача может улыбнуться Ракам в 
обретении дополнительных ис-
точников заработка и повышения 
собственного благосостояния. По-
явятся необходимые связи, идеи и 
даже готовые решения, часть фи-
нансов можно получить в подарок. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели обещает 
Льву приятные и полез-
ные знакомства. Вероят-

ны удачные переговоры о сотруд-
ничестве. Время благоприятно для 
профессионалов своего дела, не-
зависимо от сферы приложения 
способностей и сил. Настройтесь 
на долговременные планы и пер-
спективы в финансовых делах. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели ориен-
тируйтесь на собствен-
ные идеалы. Девам нуж-

но оценивать любые замыслы и 
поступающую информацию с точ-
ки зрения логики, чтобы отсечь от-
кровенную ложь. В среду и четверг 
можете смело рассчитывать на по-
мощь со стороны. Близкий человек 
поможет дельным советом.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам в начале недели 
потребуется точность и 
дисциплина, которые в 

сочетании с организаторскими 
способностями могут творить чу-
деса. Энергия планет создаст бла-
гоприятную почву для разгово-
ра исключительной значимости. 
Можно оформлять контракты, от-
ношения, начинать дело. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпион будет вести 
себя открыто и добро-
желательно, стремиться 

к новым знаниям и умениям, мо-
жет возникнуть интерес к другим 
странам, культурам. Середина не-
дели удачна для творческих на-
ходок и любви. Вы можете закру-
тить роман, о котором только кни-
ги писать.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцов ожидает не-
деля новых встреч и зна-
комств. Любовь и уваже-

ние окружающих придадут заряд 
бодрости и оптимизма. Полезно 
расширять знания и навыки. Вы 
привлекаете к себе внимание 
окружающих, летаете на крыльях 
романтики. Дела будут удаваться 
и порадуют своими результатами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Воспользуйтесь перемен-
чивым характером неде-
ли и её возможностями. 

Сами измените то, что не устраи-
вает вас на работе и дома, в лич-
ной жизни, окружающем мире и 
самом себе. Будите своё честолю-
бие – перед вами открываются за-
хватывающие перспективы. В вы-
ходные стремитесь к отдыху. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Со вторника могут потре-
боваться контакты и кон-
сультации с юристами. В 

личных отношениях вас ждёт но-
вый роман или яркие пережива-
ния в прежнем союзе. Возможно, 
вы стоите на пороге сложного и 
категоричного решения. У вас ещё 
есть время всё изменить. Выход-
ные посвятите своему хобби. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Понедельник и вторник 
хороши для важных дел, 
подписания договоров и 

обретения новых партнёров по 
бизнесу. Для Рыб эти дни наиболее 
благоприятны для решения вопро-
сов, связанных с работой и обще-
ственным положением. Настрой-
тесь на долговременные планы и 
перспективы в финансовых делах.

В четверг, 16 ноября, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-1оС, днём +1оС, ветер западный, 
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В пятницу, 17 ноября, пасмурно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью -1оС, днём +1оС, ветер 
юго-западный, 2-4 м/сек., 745 мм 
рт. ст.

В субботу, 18 ноября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +3оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 743 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 19 ноября, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью 0оС, днём +2оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В понедельник, 20 ноября, пас-
мурно, снегопад, температура воз-
духа ночью -1оС, днём +1оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

Во вторник, 21 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -5оС, днём -1оС, ве-
тер западный, 1-3 м/сек., 741 мм 
рт. ст.

В среду, 22 ноября, пасмурно, 
снегопад, температура воздуха 
ночью -3оС, днём -1оС, ветер се-
верный, 1-3 м/сек., 732 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 20 по 26 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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Уважаемые сотрудники налоговых органов! 
Сердечно поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

За годы своего существования налоговая служба прошла непростой 
путь развития и модернизации, став надёжной опорой государства, эф-
фективным инструментом управления экономикой страны. 

От вашей успешной и динамичной деятельности, призванной решать 
самые сложные задачи по укреплению отношений с налогоплательщи-
ками, обеспечению устойчивого финансового потока в казну государства, 
поступлению доходов в бюджет Бокситогорского района и Ленинградской 
области, непосредственно зависит благополучие и благосостояние жите-
лей, реализация социально значимых программ и проектов.

Желаем всем сотрудникам налоговой инспекции крепкого здоровья, 
счастья, удачи и дальнейших успехов в работе!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

21 ноября – День работника 
налоговых органов РФ

Официально

( 41-466

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

НАГРАЖДЕНИЕ
За образцовое исполнение слу-

жебных обязанностей, высокий 
профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня сотрудника органов 
внутренних дел Благодарность гла-
вы администрации муниципального 
образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области объявлена:

капитану полиции Алексею Алек-
сандровичу Свисталеву, участко-
вому уполномоченному полиции 
группы участковых уполномочен-
ных полиции 91 отдела полиции 
ОМВД России по Бокситогорскому 
району ЛО;

старшему сержанту полиции Вла-
димиру Александровичу Пасюге, 
полицейскому (водителю) отдель-
ного взвода патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО. 

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

23 ноября 2017 года в 16 часов состоится очередное заседание Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области с 
повесткой дня:

1. Об исполнении  бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2017 года.
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального 

образования «Город Пикалево» от 21 марта 2005 года №18 «Об установлении нор-
мы предоставления площади жилого помещения, учетной нормы площади жилого 
помещения.

3. О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка.

4. Итоги публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка Спрямленное шоссе, дом 5.

5. Итоги публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков.

6. О награждении Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево».
7. О работе ООО «Благоустройство» по обустройству территории города 

Пикалево.

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов,  

принятых администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области с 1 по 15 ноября 2017 года

Наименование постановления
Дата и номер 

постановления
О внесении изменений в постановление администрации от 30 
декабря 2016 года №611 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная по-
литика  в МО «Город Пикалево»  на 2017-2019 годы»

№495  
от 02.11.2017 г

О внесении изменений в постановление администрации от 18 авгу-
ста 2010 года №427 «О создании Совета по предпринимательству»

№500  
от 08.11.2017 г

О внесении изменений в постановление администрации от 27 
декабря 2016 года №593 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управления и информаци-
онного общества в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»

№506 от 14 
ноября 2017 г

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной би-
блиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

22 ноября 2017 года в пе-
риод с 11.00 час. до 13.00 час. 
в помещении администрации 
Ефимовского городского по-
селения Бокситогорского му-
ниципального района, распо-
ложенном по адресу: Бокси-
тогорский район, пгт. Ефимов-
ский, ул. Комсомольская, д.9 
– руководителем следствен-
ного отдела по г. Бокситогор-
ску следственного управле-
ния Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Ленинградской области А.В. 
Авериным, совместно с ис-
полняющим обязанности Бок-
ситогорского городского про-
курора А.А. Ермаковым, будет 
осуществлён приём граждан 
по вопросам, отнесённым к 
компетенции Следственного 
комитета России и Прокура-
туры РФ. 

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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.

 ● Продам малогабаритную 3-ком-
натную квартиру в Пикалёве в 6-м 
микрорайоне, 1 этаж 5-этажного 
панельного дома. Общая площадь 
41,5 кв. м, кухня 5 кв. м, жилая пло-
щадь 29, 5 кв. м. Состояние обычное. 
Две комнаты раздельные, одна про-
ходная, санузел совмещённый. 650 
тыс. рублей. Возможен торг. 
 Тел.: 8-905-215-90-90.

 ● Продам гараж 6×9 м с подвалом 
в районе бывшего АТП-5. Свет, яма, 
заштукарен. Цена 600 000 рублей. 
Торг. Тел.: 8-931-235-47-94.

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

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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17 НОЯБРЯ
ПАЛЬТО, КУРТКИ,  
ПУХОВИКИ 
(Более 100 моделей из драпа, плащёвки)

Русские МЕХА от 12 000! 
АКЦИЯ  РАССРОЧКА 0%, 
БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА!
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г

Р-ры от 42 по 70-й, ШАПКИ!
Ждём вас в ДК с 10.00 до 19.00

РАЗНОЕ

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

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

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

УСЛУГИ
 ● 18 ноября с 09.00 до 17.00 в ДК 

г. Пикалёво ОБУВНОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ г. Кирова принимает обувь 
в ремонт. Профессиональный ре-
монт любой сложности. Большой 
выбор подошв! Срок изготовления 
3 недели.

 ● Валенки-самокатки ручной ра-
боты. Меховые и войлочные тапки, 
чуни, стельки из овчины. Обувь из 
натуральной кожи на устойчивой 
нескользящей подошве (г. Киров).
– 18 ноября – г. Пикалёво, на го-

родском рынке.
– 19 ноября – г. Тихвин, у ТЦ 

«Жемчужина», ул. К. Маркса, 35.
– 20 ноября – п. Заборье, в админ.
– 21 ноября – п. Подборовье, в ДК.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Богданова Юрия Павловича,  
умершего 27 октября 2004 г.

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

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

Администрация МО «Город Пикалево» сообщает о продаже 
автомобиля «ФОРД ФОКУС» посредством публичного предложения

Основание проведения торгов: Федеральный закон от 21 декабря 2001 года 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ре-
шение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 октября 2017 №46 «О при-
ватизации муниципального имущества посредством публичного предложения» 

Собственник выставляемого на продажу имущества муниципальное образование 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в лице админи-
страции муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области.

Продавец (организатор торгов) – администрация муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, расположенная 
по адресу: 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д. №4, контактные телефоны – 81366-40-014, 81366-43-
747, факс 81366-40-207.

Форма продажи (способ приватизации) – продажа посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений.

Предмет торгов: легковой автомобиль ФОРД «ФОКУС», технические 
характеристики:

год изготовления – 2011; цвет кузова – серебристый; мощность двигателя, л.с. 
(кВт) 99,96 л.с. (73,5кВт.); рабочий объем двигателя, куб.см. 1596; тип двигателя – 
бензиновый; пробег автомобиля 296200 км

Цена первоначального предложения: 338227 (триста тридцать восемь тысяч 
двести двадцать семь) рублей, в том числе НДС. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество («цена отсечения»): 169113 рублей 50 коп. (сто шестьдесят девять 
тысяч сто тринадцать рублей 50 копеек) (50 % от цены первоначального предло-
жения), в том числе НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 
16911 рублей (шестнадцать тысяч девятьсот одиннадцать тысяч рублей) (5 % от 
цены первоначального предложения), в том числе НДС; 

Величина повышения цены («шаг аукциона»): 8455 рублей (восемь тысяч четы-
реста пятьдесят пять рублей) (не более 50 % «шага понижения»), в том числе НДС. 

Размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения: 
67645 рублей 40 коп. (шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок пять руб. 40 коп.) (20 % 
от цены первоначального предложения). 

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Город 

Пикалево» л.с. 05453004600)
ИНН 4722002364 КПП 471501001
Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западно-

го главного управления Центрального банка РФ (Отделение Ленинградское 
г.Санкт-Петербург).

р/с № 40302810600003002313, БИК 044106001;КБК 001 114 02053 13 0000 410 
Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах по продаже муниципально-

го имущества»
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
тами заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах: 03 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах: 30 ноября 2017 года 17 час.00 

мин по местному времени.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в торгах: 04 декабря 2017 

года в 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Речная, д. 4.

Дата, время и место проведения торгов: 07 декабря 2017 года в 11 час. 00 мин. 
по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, 
зал заседаний.

Время и место приема заявок на участие в торгах посредством публичного пред-
ложения: по рабочим дням с 08 час.00 мин. до 17 час. 15 мин.; в пятницу до 16 час.00 
мин. (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4, кабинет 2.27

Документация о торгах посредством публичного предложения размещена на 
сайте в сети «Интернет»: www.pikalevo.org., на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

По вопросам, связанным с осмотром автомобиля, отчетом об определении ры-
ночной стоимости имущества, а также условиями договора купли-продажи, необ-
ходимо обратиться в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО «Город Пикалево» по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4, кабинет 2.27. Осмотр автомобиля осуществляется 
каждый вторник и четверг с 09.00 до 13.00 в течение срока приема заявок после пред-
варительного обращения к Организатору торгов (тел.:81366-40-014, 81366-43-747). 

Официально

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

 Заявку на рекламу, объявле-
ние, поздравление можно подать 
в редакции газеты «Рабочее сло-
во», а также по телефону 8 (1366) 
45-009 или эл. почте rabochee.
slovo@mail.ru. Ждём вас с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 
17.00 по адресу: ул. Речная, д. 4, 
3 этаж.
 Напоминаем, адрес эл. по-
чты olga_sergeevna.o@mail.ru 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.


