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ПИКАЛЁВО

Льготы из федерального бюджета для пенсионеров в транспорте
Федеральным льготникам предоставлен бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, если они 
не отказались от набора социальных услуг. Получить справку на 2019 год можно в Управлении Пенсионного фонда.

ЧИТАЕШЬ САМ – 
РАССКАЖИ ДРУ-
ГОМУ! 
Стартует «Неделя 
«Живой классики»

БОРОТЬСЯ И 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
ВСЕ БОЛЕЗНИ И 
НЕВЗГОДЫ

Памяти погибших в 
годы войны посвя-
щается 

ПОМНИМ ИХ 
ИМЕНА 

2 СТР

6 СТР

8 СТР

Успехи пикалёвских 
легкоатлетов

Семён Князев выиграл дистан-
цию 1000 м с результатом 2 мин 
41 сек. Тимофей Кольцов выиграл 
600 м с результатом 1 мин 26 сек. 
Семён также был серебряным при-
зёром на 600 м с результатом 1 
мин 26,5 сек. Оба спортсмена вы-
полнили 1 взрослый разряд. У де-
вочек Александра Нестерова вы-
играла 300 м с результатом 44 
сек. Хочется отметить Александра 
Цветкова, Марию Лембинен, Ма-
рию Чикулаеву – бронзовых при-

зёров этих соревнований. Личный 
результат показал Андрей Егоров 
на 300 м.

Поздравляем спортсменов и 
их тренера с достойным высту-
плением на столь престижных 
соревнованиях. 

В соревнованиях принимали 
участие 15 регионов страны: Осе-
тия, Москва, Краснодар, Саратов, 
Санкт-Петербург, Ростов, Абхазия 
и другие.

Наш. корр.

С 1 по 4 ноября в г. Сочи Краснодарского края проходили 
крупные соревнования по лёгкой атлетике в старшей воз-
растной группе. В них принимали участие учащиеся ДЮСШ г. 
Пикалёво.  
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Дом, где живёт праздник

 – Валентина Анатольевна, ведь 
ваш выбор жизненного пути был 
далеко не случайным…

 – Как и многие, ещё в детстве я 
мечтала найти своё место в жизни, 
найти дело по душе и посвятить 

Дворец культуры всегда играл важную и значимую роль в 
нашей жизни. А сегодня он стал настоящим центром культурной 
и общественной жизни города Пикалево. Об этом и о многом 
другом мы побеседовали с директором МУК «Дворец культуры 
г Пикалево» В.А. ПАНИНОЙ.

ему жизнь. Была активной участ-
ницей общественной жизни шко-
лы, а потом и педучилища, куда 
поступила после окончания вось-
мого класса. Играла в спектаклях, 
выступала в самодеятельности. 
Поэтому неудивительно, что ещё в 
самом начале своей трудовой де-
ятельности, в школе №5, вместе с 
учащимися этой школы мы созда-
ли команду КВН, которая впослед-
ствии выиграла городской турнир, 

представляла город Пикалево на 
областных турнирах.

 Меня заметила и пригласи-
ла на работу организатором под-
росткового досуга директор ДК 
Э.Л. Панфилова. Нас, молодых спе-
циалистов, объединили, и во Двор-
це появился молодёжный отдел. 
Это были непростые для всех 90-е 
годы. И перед нами стояла задача  

(Продолжение на стр. 6)

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие 2019 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................270.00
С доставкой по почте  .... 558.60

для льготной категории:
С доставкой по почте  .... 494.88

для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 420.00
С доставкой по почте  .... 738.60

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466.

Индекс издания – 29380
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Область ставит 
прививку

В Ленинградской области от 
гриппа привились уже более 
600 тысяч человек. Региональ-
ные медики продолжают вак-
цинировать всех желающих. 
В медицинских учреждениях 
имеется достаточное количе-
ство вакцины, чтобы сделать 
прививки каждому жителю 
области. Чтобы защита срабо-
тала эффективно, врачи реко-
мендуют привиться от гриппа 
до середины ноября. Вакци-
нация является самой эффек-
тивной мерой профилактики 
гриппа, она в три раза снижает 
вероятность заболеваемости и 
в 11 раз уменьшает риск тяже-
лого течения заболевания.

Все лучшее – 
мамам

В Гатчине открылся пери-
натальный центр. Современ-
ное медицинское учреждение, 
оборудованное по последне-
му слову техники, будет при-
нимать до 15 тысяч рожениц  
Ленобласти ежегодно. Центр 
оснащен оборудованием по-
следнего поколения – ультра-
звуковыми цифровыми аппа-
ратами, магнитно-резонанс-
ным томографом. В отделении 
реанимации и интенсивной 
терапии для новорожденных 
установлены аппараты искус-
ственной вентиляции легких, 
инкубаторы для новорожден-
ных и открытые реанимацион-
ные  системы. 

Президентские 
гранты – 
областным НКО

Некоммерческие органи-
зации Ленинградской обла-
сти получили гранты Пре-
зидента РФ на сумму свыше 
30 млн рублей. Победителя-
ми второго конкурса стали 
16 общественных организа-
ций из Ленинградской обла-
сти – они получат финанси-
рование на сумму 30,5 млн 
рублей по заявленным про-
ектам, рейтинги которых со-
ставили от 67 до 82,25 балла. 
Гранты НКО-победителям на-
правлены на поддержку моло-
дежных проектов, проектов в 
области культуры и искусства, 
социальную поддержку и за-
щиту граждан. Наряду с этим 
финансирование получили 
проекты НКО по охране здо-
ровья граждан и по сохране-
нию исторической памяти.

Область и город 
разгоняются вместе

Ленинградская область вы-
ступит партнером проекта соз-
дания Восточного скоростного 
диаметра (ВСД). ВСД будет вы-
ходить на перспективные до-
роги на Всеволожск и на трас-
су «Кола», что даст значитель-
ный транспортный поток по 
областной части. Планируется, 
что транспортная магистраль 
будет заложена в 2019 году, а 
полностью введена в эксплуа-
тацию – в 2024 году. При реа-
лизации проекта будет приме-
нен механизм концессионного 
соглашения.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Уважаемые жители Бокси-
тогорского района! В насто-
ящее время получить муници-
пальные услуги по земельным и 
имущественным вопросам мож-
но быстро и просто, не выходя 
из дома, на региональном пор-
тале госуслуг https://gu.lenobl.
ru. Для этого достаточно иметь 
подтвержденную учетную запись 
в единой системе идентифика-
ции и аутентификации портала 
государственных услуг Россий-
ской Федерации.

Перечень муниципальных 
услуг по земельным вопросам:

1. Предоставление земельных 
участков в собственность, арен-
ду, безвозмездное пользование, 
постоянное пользование;

2. Предоставление земельных 
участков гражданам для строи-
тельства, ведения хозяйства;

3. Отнесение земель или зе-
мельных участков к определен-
ной категории;

4. Постановка на учет граждан, 
имеющих право на предоставле-
ние земельного участка для ИЖС;

5. Предварительное согласова-
ние предоставления земельного 
участка;

6. Предоставление гражданам 
и юридическим лицам земельных 
участков на торгах;

7. Утверждение и выдача схе-
мы расположения земельного 
участка на кадастровом плане;

8. Утверждение проекта садо-
водческого, огороднического или 
дачного объединения;

9. Размещение отдельных объ-
ектов на землях, без предоставле-
ния земельных участков и уста-
новления сервитутов муници-
пального образования;

10. Установление соответ-
ствия разрешенного использо-
вания земельного участка клас-
сификатору муниципального 
образования.

Перечень муниципальных 
услуг по имущественным 
вопросам:

1. Приватизация жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда;

2. Приватизация имущества, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности, в соответ-
ствии с федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

3. Приватизация муниципаль-
ного имущества муниципально-
го образования Ленинградской 
области;

4. Выдача справок об отка-
зе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей до-
левой собственности на жилые 
помещения;

5. Предоставление объектов 
во временное владение и (или) 
пользование;

6. Предоставление права на 
размещение нестационарного 
торгового объекта на террито-
рии муниципального образова-
ния Ленинградской области;

7. Предоставление сведений 
об объектах учета, содержащих-
ся в реестре муниципального 
имущества;

8. Предоставление информа-
ции о форме собственности на 
недвижимое и движимое иму-
щество, земельные участки, на-
ходящиеся в собственности му-
ниципального образования.

Андрей ЧИСТЯКОВ.

27 октября на месте деревни 
Большое Заречье в Волосовском 
районе прошла областная акция, 
посвящённая Дню памяти со-
жжённых немецко-фашистскими 
оккупантами деревень Ленин-
градской области в годы Великой 
Отечественной войны и 75-ле-
тию трагедии деревни Большое 
Заречье.

Из разных уголков Ленинград-
ской области, Волосовского рай-
она, Санкт-Петербурга, Псков-
ской области приехали сюда де-
легации ветеранов, школьников, 
студентов. В акции приняли уча-
стие руководители района, посе-
лений, правительства и Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области, военнослужащие 
роты почетного караула Запад-
ного военного округа, препода-

ватели и студенты Северо-За-
падного института управления 
Российской академии народно-
го хозяйства при президенте РФ, 
духовой оркестр 9-й гвардейской 
артиллерийской бригады, певчие 
архиерейского хора Тихвинской 
епархии.

«Время не может отнять у нас 
правду о войне, той огромной 
цене, которую наш народ запла-
тил за свою свободу. Пепел по-
гибших всегда будет стучать в 
наши сердца, напоминая о по-
гибших детях, стариках, женщи-
нах - жертвах той страшной во-
йны», - эти слова, прозвучавшие в 
Большом Заречье, как нельзя точ-
но отразили то, что чувствовали 
все участники акции «На страже 
памяти священной».

Наш корр

Здесь прошла торжественно-
траурная церемония захороне-
ния останков солдат, обнару-
женных поисковыми отрядами в 
ходе «Вахты памяти» этого года. 

Десять неизвестных бойцов 
Красной Армии числились про-
павшими без вести, пока поис-
ковики отрядов «Переправа», 
«Свирь», «Седьмая армия» не 
подняли из небытия их останки. 

На траурном митинге высту-
пили глава Лодейнопольского 
муниципального района Сергей 
Баранов и глава администрации 
Свирьстройского городского по-
селения Александр Костин. Вы-
ступающие от души поблагода-
рили поисковиков за богоугод-

ное дело, которое они выполня-
ют, напомнили, что погибшие 
бойцы Красной Армии сделали 
все возможное, чтобы победить, 
ценой своей жизни отстояли 
родную землю и дали всем нам 
возможность жить и трудиться, 
растить детей. 

Юный житель Свирьстроя 
Егор Горюшин с волнением 
прочел известное стихотворе-
ние Сергея Орлова о неизвест-
ном солдате. Минутой молча-
ния почтили участники митин-
га погибших воинов. А воины 
современные, те, кто сегодня 
несет службу в рядах вооружён-
ных сил Российской армии, зал-
пами оружейного салюта отда-

ли воинские почести погибшим 
в годы войны. 

Литию в память о погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны отслужил настоятель хра-
ма Николая Чудотворца в по-
селке Свирьстрой Отец Влади-
мир (Осадчук). Каждый из при-
сутствующих бросил в могилу 
горсть земли, а затем возложил 
цветы и венки. 

Еще десять душ, погибших в 
кровавой и жестокой войне двад-
цатого столетия, нашли упокое-
ние, а поиски других незахоро-
ненных солдат продолжатся.

Наш корр.

Получайте муниципальные 
услуги по земельным и 
имущественным вопросам, 
не выходя из дома,  
на портале госуслуг

В Волосово почтили 
память жителей 
сожжённых деревень

Десять неизвестных бойцов
Десять неизвестных за-
щитников Лодейнопольской 
земли обрели последний 
приют на братском за-
хоронении Свирьстроя. 30 
октября в центре поселка 
собрались около сотни не-
равнодушных людей разного 
возраста, которым дорога 
память о погибших воинах, 
защищавших русскую землю 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 



Понедельник, 12 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.20 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕ-
НАСТЬЕ» 12+
23.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.35 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.05, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
02.55, 03.40, 04.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.25 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
03.15 Судебный де-
тектив 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НАЯ ВСТРЕЧА» 0+
08.45, 16.40 Х/ф 
«КРАЖА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.10, 20.50 Д/ф «Ген-
рих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
17.55 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.35, 02.50 Цвет 
времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.20 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
23.10 Д/с «Живет та-
кой Каневский...» 0+
00.00 Больше, 
чем любовь 0+
01.25 Мировые со-
кровища 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.00 Д/ф «Вален-
тина Теличкина. На-
чать с нуля» 12+
10.55 Городское со-
брание 16+
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, 01.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
20.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Трампланта-
ция Америки 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
04.20 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ПАРОЧКА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 
13.55, 16.00, 18.50, 
21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.05, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-
при Бразилии 0+
12.05 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус» 0+
14.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
17.05 Смешанные еди-
ноборства. ACB 90. Сер-
гей Билостенный против 
Мухумата Вахаева. Ти-
мур Нагибин против Ге-
оргия Караханяна. Транс-
ляция из Москвы 16+
18.55 Континенталь-
ный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ав-
томобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

22.00 Тоталь-
ный футбол 12+
23.00 «Курс Евро. Бу-
харест». Специаль-
ный репортаж 12+
00.00 Киберат-
летика 16+
00.30 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Эвертон» 0+
02.30 Коман-
да мечты 12+
03.00 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Су-
персерия Россия - Ка-
нада. 4-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 Безумные чем-
пионаты 16+
05.55 Спортивный 
календарь 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
15.50, 17.05 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.40 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.35 Скры-
тые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
04.25 Х/ф «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 23.40 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Родина-мать 
зовет» Д/Ф (12+)
07.00, 05.30 «Меди-
цинская правда» По-
знавательная програм-
ма о здоровье (12+)
07.30, 15.20 «Ору-
жие» д/ц (16+)
07.40 Программа 
мультфильмов (6+)
08.15, 04.45 «ЗОННЕН-
ТАУ» СЕРИАЛ (14+)
09.20 «БЕЛАЯ 
ЗМЕЯ» Х/Ф (6+)
11.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
12.20 «КОНТАКТ 
2011» Х/Ф (14+)
14.00 «Моя история. Вик-
тор Сухоруков» д/ф (12+)
15.30 «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
18.20, 03.20 «ВЫ-
ЗОВ 1» СЕРИАЛ (16+)
19.10 «Битва им-
перий» д/ц (16+)
19.20 «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» Х/Ф (14+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» Х/Ф (16+)
00.40 «ДОКТОР, ДОК-
ТОР» 9, 10 СЕРИИ 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+)
02.30 «Звезда в по-
дарок» Телешоу (12+)
04.00 «ЗАЛОЖНИ-
КИ ЛЮБВИ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)

Вторник, 13 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕ-
НАСТЬЕ» 12+
23.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.30 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
03.05 Квартир-
ный вопрос 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25, 16.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45, 16.35 Х/ф 
«КРАЖА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф 
«Илья Глазунов» 0+
12.05 Мировые со-
кровища 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.10 Мы - грамотеи! 0+
13.55 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
14.10, 20.50 Д/ф «Ген-
рих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.55 Симфонические 
оркестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.10 Д/с «Живет та-
кой Каневский...» 0+
00.00 Документаль-
ная камера 0+
02.25 Д/ф «Мо-
сква. Хроники ре-
конструкции» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
10.35 Д/ф «Миха-
ил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 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, 01.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
20.00, 05.40 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» 16+
00.30 90-е 16+
02.50 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 
15.10, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 11.55, 15.15, 
18.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный 
футбол 12+ 12+
12.30 «ЦСКА - «Рома». 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против 
Майка Перри. Транс-
ляция из США 16+
14.50 «Спартак» - 
«Рейнджерс». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис 

против Ноэля Гевора. 
Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. 
Трансляция из США 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сло-
ван» (Братислава). 
Прямая трансляция
21.30 Ген победы 12+
22.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
22.30 Профессио-
нальный бокс и сме-
шанные единобор-
ства. Афиша 16+
23.30 Х/ф «БОЙ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
01.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМ-
НЫЙ МОМЕНТ» 16+
03.00 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Су-
персерия Россия - Ка-
нада. 5-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 Безумные 
чемпионаты 16+
05.55 Спортивный 
календарь 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «ЗА-
БЫТЫЙ» 16+
09.00, 13.00 Но-
вости дня
13.10 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии» 12+
18.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.40 Д/с «Миссия 
в Афганистане. Пер-
вая схватка с тер-
роризмом» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
05.15 Д/с «Неизвест-
ные самолеты» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.40 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
07.00, 15.50, 05.30 
«Кухня по об-
мену» (12+)
07.30 «Ору-
жие» д/ц (16+)
07.40 Программа 
мультфильмов (0+)
08.15, 16.20, 04.45 
«ЗОННЕНТАУ» СЕ-
РИАЛ (14+)
09.20 «ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА» Х/Ф (14+)
11.00 «В темно-
те» д/ф (12+)
12.20, 03.20 «ЗАЛОЖ-
НИКИ ЛЮБВИ» 1, 2, 3 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
18.20, 02.10 «ВЫ-
ЗОВ 1» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «АГЕНТСТВО 
«МЕЧТА» Х/Ф (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «В ЛЕСАХ СИ-
БИРИ» Х/Ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.20 «БУМЕ-
РАНГ» Х/Ф (14+)

Среда, 14 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 00.15 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МА-
ЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕ-
НАСТЬЕ» 12+
23.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.45 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.20, 
03.55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
15.10, 04.40, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» 16+
18.50, 19.45, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.20, 01.55, 02.30, 
03.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 12 по 18 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ноября ВТОРНИК 13 ноября СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25, 16.20 Д/с «Пер-
вые в мире». «Ле-
тающая лодка Гри-
горовича» 0+
08.45, 16.35 Х/ф 
«МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.45 
Что делать? 0+
13.10 Искусствен-
ный отбор 0+
13.50 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
14.05, 20.45 Д/ф «За-
гадочные открытия в 
Великой пирамиде» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.50 Симфонические 
оркестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 0+
23.10 Д/с «Живет та-
кой Каневский...» 0+
00.00 Д/ф «Битва за 
космос. История рус-
ского «шаттла» 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 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, 01.15 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
20.00, 05.40 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Приговор. Бе-
резовский против 
Абрамовича 16+
00.30 Прощание 16+
02.50 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 
15.05, 17.00, 18.50, 
21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 
17.05, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Су-
персерия Россия - Ка-
нада. 5-й матч. Транс-
ляция из Канады 0+
11.30 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
12.35 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Ма-
стернака. Эммануэль 
Родригес против Джей-
сона Молони. Транс-
ляция из США 16+

14.35, 22.00 Ко-
манда мечты 12+
16.00 Профессио-
нальный бокс и сме-
шанные единобор-
ства. Афиша 16+
16.30 ФутБОЛЬНО 12+
18.00 Лига наций 12+
18.55 Континенталь-
ный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Дина-
мо» (Москва). Пря-
мая трансляция
23.30 Футбол. Товари-
щеский матч. «Швей-
цария» - «Катар» 0+
01.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ДРАКОН» 16+
03.15 Смешанные еди-
ноборства. ACB 90. 
Сергей Билостенный 
против Мухумата Ва-
хаева. Тимур Нагибин 
против Георгия Ка-
раханяна. Трансля-
ция из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.10 Специ-
альный репортаж 12+
08.25, 09.15 Д/с «Ору-
жие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+
09.00, 13.00 Но-
вости дня
10.05, 13.10, 17.05 
Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.40 Д/с «Миссия 
в Афганистане. Пер-
вая схватка с тер-
роризмом» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 12+
03.50 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» 12+
05.30 Д/с «Невиди-
мый фронт» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.40, 23.40 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)
07.10, 15.40, 05.30 
«Медицинская 
правда» (12+)
07.30, 11.40 «Ору-
жие» д/ц (16+)
07.45 Программа 
мультфильмов (0+)
08.15, 04.45 «ЗОННЕН-
ТАУ» СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 ИЗ ЗОЛО-
ТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
КИНО: «ПИГМА-
ЛИОН» Х/Ф (0+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.15 «ЗА-
ЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» СЕРИАЛ (14+)
15.20 «История од-
ной картины» (6+)
16.15 «БУМЕ-
РАНГ» Х/Ф (14+)
18.20, 02.10 «ВЫ-
ЗОВ 1» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» Х/Ф (14+)
21.20 «В темно-
те» д/ф (12+)
22.15 «9 МЕСЯЦЕВ 
СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» Х/Ф (16+)
00.20 «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» Х/Ф (16+)

Четверг, 15 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.20 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 01.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МА-
ЖОР» 16+
22.35 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная 
России - сборная Гер-
мании. Прямой эфир
00.40 Вечер-
ний Ургант 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕ-
НАСТЬЕ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.35 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.10 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 
07.40, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОДЕС-
СИТ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
03.15, 03.45, 04.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
03.05 НашПотреб-
Надзор 16+
03.50 Поедем, по-
едим! 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.40, 16.35 Х/ф 
«МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10, 16.25, 02.50 
Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.10 Абсолют-
ный слух 0+
13.50 Мировые со-
кровища 0+
14.10 Д/ф «Битва за 
космос. История рус-
ского «шаттла» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.55 Симфонические 
оркестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Тайна гроб-
ницы Чингисхана» 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Д/с «Живет та-
кой Каневский...» 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.20 Д/ф «От Со-
кольников до пар-
ка на метро...» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Со-
колова. Без грима» 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, 01.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Увидеть 
Америку и умереть» 12+
00.30 Удар властью 16+
02.50 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.30, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 11.05, 14.35, 
18.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
11.45 Футбол. Товари-
щеский матч. «Швей-
цария» - «Катар» 0+
13.45 Лига наций 12+
15.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Реджис Прогрейс про-
тив Терри Флэнагана. 
Иван Баранчик против 
Энтони Йигита. Транс-
ляция из США 16+
17.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.30 «Курс Евро. Бу-
дапешт». Специаль-
ный репортаж 12+
21.50 Все на фут-
бол! 12+
22.35 Футбол. Лига на-
ций. Хорватия - Испа-
ния. Прямая трансляция
01.30 Коман-
да мечты 12+
02.00 Профессио-
нальный бокс и сме-
шанные единобор-
ства. Афиша 16+
03.00 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Су-
персерия Россия - Ка-
нада. 6-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 Безумные 
чемпионаты 16+
05.55 Этот день 
в футболе 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.10 Специ-
альный репортаж 12+
08.25, 09.15 Д/с «Ору-
жие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+
09.00, 13.00 Но-
вости дня
10.05, 13.10, 17.05 
Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.40 Д/с «Миссия 
в Афганистане. Пер-
вая схватка с тер-
роризмом» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
01.45 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 12+
03.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 6+
04.55 Теория заговора. 
Тайны Долголетия 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.40, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 05.30 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 15.40 «Я во-
лонтер!» д/ц (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
07.50, 16.10, 04.45 
«ЗОННЕНТАУ» 8 СЕ-
РИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (14+)
08.45, 17.40 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «Морской до-
зор» д/ф (12+)
10.20 «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» Х/Ф (14+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «ЗА-
ЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» СЕРИАЛ (14+)
15.20 «Ору-
жие» д/ц (16+)
18.20, 02.10 «ВЫ-
ЗОВ 1» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ» Х/Ф (14+)
21.20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.40 «ВЕЧНОСТЬ» 
Х/Ф (16+)
00.20 «В ЛЕСАХ СИ-
БИРИ» Х/Ф (16+)

Пятница, 16 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 16 
ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 03.30 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Пере-
загрузка 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Rolling Stone. 
История на страни-
цах журнала 18+
05.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер 
смеха 16+
01.20 Х/ф «СЛОМАН-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25, 
06.15, 07.10, 08.05, 
10.20, 11.10, 12.05, 
14.20, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.40, 
19.30 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
20.25, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.05, 01.45, 02.15, 
02.55, 03.25, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20, 10.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» 16+
00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

03.30 Таинствен-
ная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.25, 16.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.40, 16.35 Х/ф 
«МОЯ СУДЬБА» 0+
10.20 Х/ф «ПУТЕВ-
КА В ЖИЗНЬ» 0+
12.15 Д/ф «Запоздав-
шая премьера» 0+
13.20 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Тайна гроб-
ницы Чингисхана» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.55 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссий-
ский открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица» 0+
20.50 Мировые со-
кровища 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Гала-открытие VII 
Санкт-Петербургского 
международного куль-
турного форума 0+
23.50 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ» 0+
01.35 Д/ф «Шпион в 
дикой природе» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
11.50 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
17.50 Х/ф «МУ-
СОРЩИК» 12+
20.05 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАС-
НАЯ ПАРТИЯ» 12+
22.00 В цен-
тре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.00 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+
01.55 Х/ф «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «ПО-
МОЩНИЦА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
15.35, 17.20, 
21.35 Новости
07.05, 11.05, 13.35, 
15.40, 19.40, 21.45, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. 
Лига наций. Бель-
гия - Исландия 0+
11.35 Футбол. Това-
рищеский матч. Гер-
мания - Россия 0+
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Экологический 
квест «Охота на 
колеса» 

Экологический квест «Охо-
та на колеса» будет проходить 
с 27 октября по 11 ноября в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области в третий раз, 
сообщает пресс-служба проек-
та.Осенью 2017 года и летом 
2018-го игра проходила в два 
этапа: вначале участники нано-
сили на карту несанкциониро-
ванные свалки с покрышками, 
а затем убирали их и достав-
ляли покрышки в специаль-
ные пункты приема. Во вре-
мя второй «Охоты на колеса» 
активисты собирали покрыш-
ки на трех автозаправочных 
станциях.

Трасса до границы  
с Финляндией 
может обойтись  
в 10 млрд рублей

Специалисты выбрали при-
оритетный проект строитель-
ства в Ленинградской области 
нового автомобильного подхо-
да от федеральной автотрас-
сы «Скандинавия» до между-
народного пункта пропуска 
«Брусничное» на границе с 
Финляндией, стоимость строи-
тельства этого участка оцени-
вается в 9,6 миллиарда рублей, 
сообщает АНО «Дирекция по 
развитию транспортной систе-
мы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области».

Ленинградская 
область и ИТМО 
будут готовить 
специалистов в 
сфере инноваций

Ленобласть совместно с 
ИТМО будет готовить профес-
сионалов для инновационных 
отраслей промышленности. 
Соответствующее соглашение 
подписали губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, ректор ИТМО Вла-
димир Васильев и президент 
корпорации «Термекс» Вале-
рий Гаврилюк. Договоренности 
позволят объединить усилия 
власти, бизнеса и науки в деле 
дальнейшего развития профес-
сиональных кадров для высо-
котехнологичной промышлен-
ности Ленинградской области. 
Корпорация «Термекс» высту-
пила здесь первой «ласточкой». 

На образование 
более 30 млрд 
рублей

Ленинградская область вхо-
дит в тройку регионов-лидеров 
по качеству инновационной 
деятельности в системе обра-
зования РФ. Регион активно 
использует возможности фе-
деральных проектов: «Рабочие 
кадры для передовых техноло-
гий», «Современная образова-
тельная среда для школьни-
ков», реализует региональные 
программы «Доступное допол-
нительное образование детей 
в Ленинградской области», 
«Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции», «Пси-
хологическая безопасность 
субъектов образовательного 
пространства».

По данным опроса, проведен-
ного Службой исследований 
HeadHunter, самыми веро-
ятными рисками в работе с 
персоналом в ближайшем 
будущем работодатели на-
зывают дефицит сотрудников 
с необходимыми професси-
ональными компетенциями 
(71% представителей бизнеса 
выбрали этот вариант) и 
гибкими навыками (56%). 

Сегодня компании заинтере-
сованы в привлечении специа-
листов со всем необходимым на-
бором hard и soft skills – наличие 
профессиональных компетен-
ций не отменяет высокий уро-
вень стрессоустойчивости, на-
целенности на результат, разви-
тых коммуникативных навыков и 
других. Аналитики HeadHunter 
по Северо-Западу проанализиро-
вали предложения о работе, раз-
мещенные в Ленинградской об-
ласти, и выяснили, что больше 
всего работодатели нуждаются 
в ответственных сотрудниках – в 
2018 году этот навык упоминал-
ся в каждой третьей вакансии, в 
2015 году – в каждой пятой.

Помимо «ответственности», 
лидируют по числу упоминаний 
в текстах предложений о рабо-
те также «коммуникабельность» 
(9% от всех вакансий в регионе), 
«стрессоустойчивость» (4%), «са-
мостоятельность» и «командная 
работа» (по 3%).

Интересно распределение са-
мых популярных soft skills по 
профессиональным областям. 
Например, наибольшей ответ-
ственности работодатели из Ле-
нинградской области ждут от 
представителей сфер продаж 
(38% от общего количества ва-
кансий с упоминанием этого на-
выка), рабочего персонала (15%), 
специалистов по маркетингу, ре-
кламе и PR (13%), а также от ра-
ботников транспортно-логисти-
ческого сектора (12%). Ценится 
умение отвечать за результат в 
профобластях, связанных с бух-
галтерией, производством (по 
8%). 

Находить общий язык и на-
лаживать коммуникацию с раз-
ными людьми особенно важно в 
продажах (56%) и начинающим 
специалистам (12%). Пригодит-
ся это качество в работе маркето-
логам, менеджерам по рекламе и 
специалистам по связям с обще-
ственностью (11%). 

Стрессоустойчивостью, в пер-
вую очередь, должны обладать 
менеджеры по продажам, про-
давцы-кассиры, консультанты 
и другие представители профо-
бласти продаж (33%), а также во-
дители, экспедиторы, логисты и 
т.д. – словом, специалисты сферы 
транспорта и логистики (19%). 
Формулировка «стрессоустойчи-
вость» часто встречается в вакан-
сиях для работников производ-
ства и административного персо-
нала (13 и 10%, соответственно).

Влияют ли soft skills на уровень 
оплаты труда? Оказывается, да. 
На более высокий уровень опла-
ты труда могут претендовать кан-
дидаты, обладающие навыком 
управления проектами – средняя 
предлагаемая заработная плата в 
вакансиях с указанием этого на-
выка на hh.ru в Ленинградской 
области в этом году составила 50 
тыс. рублей. Среднее финансовое 
вознаграждение стрессоустойчи-
вых сотрудников равнялось 40 

тыс. рублей. «Умение работать в 
команде» в среднем «оценивает-
ся» в 37,5 тыс. рублей, «самосто-
ятельность» – в 35 тыс. рублей. 
Поскольку «ответственность» и 
«коммуникабельность» являют-
ся самыми популярными и чаще 
всего встречаются в предложени-
ях о работе, то средняя зарпла-
та в вакансиях с этими soft skills 
не превышает среднерыночный 
уровень оплаты труда – 32 тыс. 
рублей. 

Комментирует Юлия Сахаро-
ва, директор по Северо-Западу 
HeadHunter:

«Конкуренция на рынке рас-
тет, изменения в бизнес-процес-
сах происходят очень быстро – 
все это требует гибкости, скоро-
сти, высокого качества работы 
всех сотрудников – от линейных 
специалистов до менеджмента. 
На этом фоне все острее ощуща-
ется нехватка мотивированных 
специалистов, которые способны 
работать как в команде, так и в 
одиночку, подстраиваться под 
изменения, учиться новому. И 
в этом смысле soft skills не ме-
нее важны, чем hard skills. По-
мимо самых популярных гибких 
навыков, сегодня востребованы 
системное мышление, социаль-
ный интеллект, активная жиз-
ненная позиция, клиентоориен-
тированность, креативность и 
стремление к развитию. Несмо-
тря на то, что фундамент гибких 
навыков закладывается с ранне-
го детства, их можно и нужно 
развивать в течение всей жизни 
специалистам всех профессий и 
возрастов».  

Ирина ЖИЛЬНИКОВА,
Пресс-служба HeadHunter.

С 29 октября по 12 ноября 2018 года пройдет пятая 
юбилейная Всероссийская неделя сбережений (далее – 
Неделя), организованная в рамках проекта Министерства 
финансов Российской Федерации «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации». 

Мероприятия Недели предназначены в первую очередь для 
взрослой аудитории – активных и потенциальных пользователей 
финансовых услуг.

Основная цель мероприятий Недели – повышение информиро-
ванности широких слоев населения по вопросам финансовой без-
опасности и разумного финансового поведения.

Участие во всех мероприятиях в рамках Недели – бесплатное.
Мероприятия Недели предусматривают:
- программы повышения финансовой грамотности на рабочих 

местах для трудовых коллективов;
- семинары и консультации по темам: управление бюджетом до-

мохозяйства, личный финансовый план, бережное потребление, 
целевые накопительные планы, покупка квартиры в кредит, обя-
зательное пенсионное страхование и добровольное пенсионное 
обеспечение, права заемщика и другие;

- реализацию комплексной программы «финансовая грамот-
ность онлайн», позволяющей проверить актуальность своих зна-
ний в области финансовой грамотности и восполнить их в случае 
необходимости;

- семейный онлайн-квест «Финансовый детектив» и прямой эфир 
«Секреты финансового здоровья» от журнала «Домашний очаг» и 
другое.

Узнать подробнее обо всех мероприятиях можно на сайте: 
https://вашифинансы.рф/. Для участия необходимо заполнить за-
явку на указанном сайте.

Напоминаем, что по всем возникающим вопросам в сфере за-
щиты прав потребителей финансовых услуг граждане могут обра-
титься к специалистам отдела защиты прав потребителей Управ-
ления Роспотребнадзора по Ленинградской области ежедневно с 
10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефону 8(812)365-47-05, 
8(813)662-43-43. 

Пять качеств идеального работника 
из Ленинградской области

Всероссийская неделя сбережений
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организовать в городе досуг труд-
ных подростков, вытащить их из 
подворотен, подвалов, подъездов 
и вовлечь в общественную, куль-
турную, спортивную жизнь го-
рода. Сделать это было нелегко. 
Но мы были молоды, инициатив-
ны, не боялись никаких трудно-
стей и верили в дело, которым 
занимались.

 – Уже тогда Дворец культуры стал 
для вас не просто обычным местом 
работы?

 – Во Дворце культуры когда-то 
работал киномехаником мой де-
душка - Александр Фёдорович 
Иванов, мой старший брат – Сер-
гей Анатольевич Васильев, руко-
водил духовым оркестром. И для 
меня Дворец культуры – родной 
дом, моя вторая семья, которую 
я очень люблю и которой очень 
дорожу.

В силу жизненных обстоя-
тельств мне пришлось перейти 
на другую работу, но в 2006 году 
я вернулась в ДК – заместителем 
директора (на тот момент заоч-
но окончила ЛГУ им. А.С. Пушки-
на). В 2016 году меня назначили 
директором ДК.

 – Не пожалели, что вернулись в сфе-
ру культуры?

 – Нет, не пожалела. Всегда пони-
мала, моё место, моё призвание 
именно здесь. 

А вы знаете, что о нашем Двор-
це ходят мифы и легенды, будто 
здесь живут призраки его преж-
них обитателей, людей, которые 
когда-то здесь работали. 

Иногда по вечерам, задержива-
ясь допоздна на работе, я иду по 
пустынным коридорам, где уже 
не слышны ни детские голоса, ни 
«топотушки», ни музыка, и лов-
лю себя на мысли, что не боюсь 
никаких призраков, потому что 
здесь всё для меня родное и близ-
кое, здесь я у себя дома.

 – Кто ваши учителя в профессии, 
кому вы особенно благодарны?

 – Мне было у кого учиться. Это 
и прежние директора – Э.Л. Пан-
филова, и Т.В. Сальникова, и ру-
ководители отделов администра-
ции - В.И. Малышева, М.Б. Чистя-
кова, Н.И. Дергилева. Все они по-
могали мне словом и делом, это 
настоящие профессионалы и па-
триоты нашего города.

Не могу не вспомнить и ста-
рейшего директора ДК Жанну 
Константиновну Вороненко, с 
которой мы много общались в 
преддверии шестидесятилетия 
Дворца, и которая рассказывала 
много интересного о его истории 
и людях, которые здесь работали.

 – Руководить творческим коллек-
тивом непросто. Каких принципов в 
работе вы придерживаетесь?

 – Главное правило для меня в 
жизни – кем бы ты ни был, в ка-
кую бы ситуацию ни попадал, 
всегда нужно оставаться настоя-
щим человеком, нужно следовать 
традициям, которые сложились 
в коллективе, где ты работаешь. 
Чтобы добиваться хороших ре-
зультатов, мы должны быть еди-
ной сплочённой командой. 

Если говорить откровенно, я 
не перестаю удивляться людям, 
которые у нас трудятся, участву-
ют в самодеятельности. Для меня 
они настоящие герои, влюблён-
ные в своё дело, преданные ему 
всей душой. И в дождь, и в снег, 
в любую погоду они готовы вы-
йти на сцену, чтобы порадовать 
людей своим творчеством. При 
этом, выходя к зрителям, наши 
артисты (и маленькие, и боль-
шие) забывают о собственных 
проблемах, болячках, трудно-
стях. У нас во Дворце работают 
настоящие энтузиасты, для ко-
торых искусство – их истинное 
призвание.

Наш коллектив стремится ра-
ботать на самом высоком уровне 
и отвечать запросам самых раз-
ных категорий населения. Чтобы 
каждый человек, независимо от 
возраста и социального статуса, 
приходя во Дворец культуры, мог 
реализовать свои культурные за-
просы, интересно и с пользой 
провести здесь досуг. Много со-
вместных проектов мы реализуем 
с центральной библиотекой, ко-
торая является нашим структур-
ным подразделением.

 – Вокруг Дворца культуры ведутся 
ремонтные работы. Что здесь будет 
в перспективе?

 – Вокруг Дворца культуры будет 
создана благоустроенная зона 
отдыха горожан. Вместо старых 
спиленных деревьев будут вы-
сажены новые. Планируется мо-
дернизировать детскую игровую 
площадку, построить современ-
ную спортивную площадку, где 
в том числе будут и тренажё-
ры для людей с ограниченными 
возможностями.

Значимое для нас событие – 
приобретение нового сцениче-
ского комплекса, на котором мы 
будем проводить общегородские 
праздники и мероприятия. 

 – Валентина Анатольевна, вы не 
просто руководитель, а ещё и твор-
ческий человек, организатор, ре-
жиссёр, артистка, ведущая многих 
праздников…

 – Руководитель творческого кол-
лектива не может не быть твор-
ческим человеком. Для меня это 
и возможность самореализации, 
и возможность лучше понимать 
своих коллег. Директор учреж-
дения культуры – это своего 
рода локомотив, человек, кото-
рый должен уметь организовать 
и повести за собой людей. Здесь 
нужны и лидерские качества, и 
умение сплотить людей, объеди-
нить их общей идеей. А это слож-
но сделать, если не знаешь всех 
нюансов работы.

 – У вас как у руководителя, как у че-
ловека, есть мечта?

 – Мечта… Конечно, было бы за-
мечательно, если бы у нас по-
явился какой-то меценат, бла-
годаря которому мы могли бы 
реализовать даже самые неосу-
ществимые проекты. Мне бы хо-
телось, чтобы Дворец культуры 
был ещё более востребованным, 
долгие годы оставался центром 
культурной жизни города, чтобы 
мы, как и прежде, радовали лю-
дей нашим искусством, создава-
ли в Пикалево добрую атмосферу 
праздника и творчества 

Валентина СОРОКИНА.

Фоторепортаж  
Натальи АКСЮТИЧ .

Дом, где живёт праздник

(Начало на стр. 1)
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Успехи юных 
боксеров 
Бокситогорского 
района

С 26 по 28 октября воспи-
танники секций бокса Бокси-
тогорского района приняли 
участие в Международном 
турнире по боксу, посвящён-
ном памяти тренеров Ленин-
градской области, и откры-
том Первенстве Выборгско-
го района, который прошёл 
в г. Выборге. В турнире при-
няли участие 35 команд, бо-
лее 220 боксеров Финляндии, 
Эстонии, Республики Карелия, 
Пскова, Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской и  Новгородской 
областей. По итогам турнира 
воспитанники секций бок-
са Бокситогорского района, 
успешно выступив, стали по-
бедителями и призёрами в 
своих возрастных и весовых 
категориях.  Из г. Пикалёво,  
МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикале-
во» (тренер-преподаватель 
Егор Олегович Логинов), 2 ме-
сто у Кирилла Мурашова. 

Безумие на 
топливном рынке

Происходящее на россий-
ском топливном рынке иначе 
как бензиновым безумием не 
назовешь. На текущей неделе 
ещё несколько регионов из-
вестили о взлетевших свыше 
50 рублей за литр ценах на 
моторное топливо. По данным 
Росстата, с 15 по 21 октября 
2018 года увеличение цен 
на бензин автомобильный 
отмечалось в 45 российских 
столицах. Более всего цены 
на него выросли в Чите — на 
3,0%, Ханты-Мансийске — на 
1,8%, Кызыле и Благовещен-
ске — на 1,7%.

Взносы на 
капремонт 
вырастут

Взносы за капитальный ре-
монт для жителей многоквар-
тирных домов в Ленинград-
ской области с 1 января 2019 
года составят 7,2 рубля за 1 
кв. метр. Такое решение при-
нято на заседании правитель-
ства Ленинградской области 
25 октября. Размер взноса не 
менялся в Ленинградской об-
ласти с 2014 года, и состав-
ляет сейчас 5,5 рубля за 1 кв. 
м. Собираемых средств уже 
не хватает для качественно-
го исполнения программы 
капремонта.

Выявлены 
поддельные 
банкноты

За январь-сентябрь 2018 
года в регионах Северо-За-
пада России были выведены 
из обращения 3933 поддель-
ные банкноты. Большинство 
из них составили фальшивые 
банкноты в 5000 рублей. Об 
этом 25 октября рассказа-
ли в управлении по связям 
с общественностью Северо-
Западного Главного управ-
ления Банка России. Общий 
объём выявленных подделок 
за 9 месяцев 2018 года сни-
зился в СЗФО на 20% по от-
ношению к тому же периоду 
прошлого года.

Максим Кузнецов: 

’’ Не жалеть себя’’ 
Одним из призёров недавней 
областной спартакиады 
инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата стал наш земляк Максим 
Кузнецов. Эта победа – одна 
из знаковых в его жизни.

Максиму Кузнецову – 41 год, 
он инвалид-колясочник. Но не-
смотря на ограничения по здоро-
вью он каждый день самому себе 
и всем окружающим доказывает, 
что инвалидность – не приговор. 
Что можно жить и чувствовать 
себя нужным и полезным своим 
близким людям даже если ты в 
инвалидном кресле.

В детстве и юности Максим 
был таким же, как и все его свер-
стники. Учился, увлекался спор-
том, встречался с любимой де-
вушкой, с которой они пожени-
лись, как только ему исполни-
лось восемнадцать. А вскоре у 
них родился сын Руслан. 

После службы в армии Мак-
сим Кузнецов вернулся домой, 
устроился на работу. Его жизнь 
была такой же, как у всех – дом, 
семья, работа, обычные ежеднев-
ные хлопоты и заботы. Тогда ему 
казалось, что так в его жизни бу-
дет всегда. Но… Случилось не-
счастье. Падение с высоты, тяже-
лейшие травмы, перелом позво-
ночника. Вся жизнь переверну-
лась с ног на голову. 

Было ему тогда всего двадцать 
три года. Полгода он был прико-
ван к постели. В тот момент труд-
но было поверить, что он вообще 
когда-нибудь сможет подняться 
с кровати, сможет сидеть, пере-
двигаться на костылях. Это каза-

лось чудом, несбыточной мечтой. 
Но, как известно, мечты сбывают-
ся. Когда в них веришь ты сам и 
когда в тебя верят твои родные 
и близкие. И когда вы верите 
все вместе. И не просто верите, 
а сплотившись в единое целое, 
идёте к общей цели – преодолеть 
неподвижность, преодолеть боль, 
заново научиться жить. 

Максиму Кузнецову очень по-
везло в жизни – рядом с ним 
всегда были и есть самые род-
ные и близкие люди, его семья. 
Мама, Любовь Николаевна, ко-
торая ради сына оставила ра-
боту и сделала всё возможное и 
невозможное, чтобы он выжил и 
хотя бы частично смог восстано-
вить здоровье. Папа, Леонид Зо-
рьевич, кормилец и глава семьи, 
всю жизнь работал водителем-
дальнобойщиком, чтобы зарабо-
тать деньги сыну на лечение и 
реабилитацию. Сестра Виктория 
– она и сегодня часто приезжает 
в гости к родителям и брату, под-
держивает его своим вниманием 
и заботой.

Именно любовь родных и близ-
ких людей была для Максима 
Кузнецова тем самым главным 
стимулом выжить и преодолеть 
полную неподвижность. Он всег-
да чувствовал и чувствует сегод-
ня, как он нужен, как он дорог 
своей семье, ради которой можно 
преодолеть любую боль, можно 
совершить настоящий подвиг – 
научиться передвигаться не толь-
ко на инвалидной коляске, но и с 
помощью костылей.

Конечно, была серьёзная опе-
рация на позвоночнике, которую 
Максиму делали на платной ос-
нове в Санкт-Петербурге в воен-
но-медицинской академии луч-
шие хирурги страны. Конечно, 
была долгая (и опять-таки за не-
малые деньги) реабилитация в 
специализированных медицин-
ских центрах. Но конечный итог – 
частичное возвращение подвиж-
ности – он того стоил. И денег, 
и усилий. 

 - Сын помогает мне во всех де-
лах по дому, - рассказывает Лю-
бовь Николаевна, - и в квартире 

уберёт, пропылесосит, и обед, 
если нужно, приготовит, и посу-
ду вымоет. Он постоянно в дви-
жении, всегда чем-то занят, всег-
да к чему-то стремится. 

 - На областную спартакиаду 
меня пригласила руководитель 
общества инвалидов г. Пикалево 
Елена Грекова, - говорит Максим 
Кузнецов. – Она удивительный 
человек, за каждого переживает, 
обо всех заботится. И меня уго-
ворила присоединиться к ним. 
Конечно, у меня есть друзья дет-
ства, которые меня не забывают, 
но спартакиада помогла мне об-
рести новых друзей. В соревно-
ваниях принимали участие моло-
дые парни и девчонки, которые 
так же, как и я, лишены возмож-
ности ходить. Но они не опусти-
ли руки, стараются преодолевать 
свои болезни и жить полноцен-
ной жизнью.

Мне кажется, только благо-
даря вере – в себя, в своих близ-
ких, можно преодолеть любую 
болезнь. Только настоящая вера 
творит чудеса.

 - Очень важно, что бы ни слу-
чилось, не жалеть себя, - говорит 
Максим. – Люди, которые ока-
зываясь в ситуации, подобной 
моей, жалели себя, просто не 
выжили, их давно уже нет. Надо 
жить несмотря ни на что, бороть-
ся и преодолевать все болезни и 
невзгоды.

Оптимизм, мужество, терпе-
ние, сила духа, жизнелюбие, - все 
эти качества есть у Максима Куз-
нецова. И именно они помогают 
ему не падать духом, и чувство-
вать себя востребованным и по-
лезным членом общества.

 Максим неплохо разбирается 
в компьютерах, тренируется на 
морском бильярде (новус), гото-
вится к очередным соревновани-
ям. Впереди у него новые встре-
чи и новые победы, о которых мы 
вам непременно расскажем 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

К А К  П Р О В Е С Т И  В Ы Х О Д Н Ы Е

Как провести выходные в нашем городе, особенно 
во время первых морозов? Экстремальный отдых за 
городом, с погружением под прозрачный, осенний лед, 
с профессионалами. Увлекательное погружение в мир 
подводной жизни. Видимость под водой до 70 метров. 

На 17-м руднике уже побывали гости из всей России и бли-
жайшей Европы, также многие федеральные каналы. 

Координаты 17-го карьера: 59.457307; 33.894656.

Дайвинг клуб ОК
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В России стартовал Всерос-
сийский конкурс идей новых 
достопримечательностей 
«Культурный след».  Создать 
объект паблик-арта в своем 
городе теперь сможет любой 
желающий.

Организованный фондом «Жи-
вая классика» конкурс предлага-
ет жителям любого города Рос-
сии, независимо от возраста и 
профессии придумать собствен-
ный арт-объект на любую тема-
тику. Пять самых оригинальных, 
прошедших народное и эксперт-
ное голосование идей будут во-
площены с помощью профессио-
нальных художников на средства 
фонда. Прием заявок проходит на 
сайте Культслед.рф и завершится 
1 февраля 2019 года. Победители 
будут объявлены 15 февраля, а 
отобранные в итоге инсталляции 
и скульптуры украсят города не 
позднее октября 2019 года.

Конкурс проходит в несколько 
этапов. Первый — прием заявок 
и общероссийское онлайн-голо-
сование на сайте Культслед.рф. 
Следующий этап — отбор экс-
пертов, среди которых ведущие 
культурные деятели, архитекто-
ры и урбанисты. Концепцию и 
эскиз победивших арт-проектов 
будут воплощать уже профессио-
нальные художники на конкурс-
ной основе. 

«Проект специально создан 
для небольших городов, в кото-
рых важно улучшать культурную 
среду. Фестивали и конкурсы раз-

вивают туризм, туризм оживляет 
развитие локальных ремесел и 
бизнеса, а это уже напрямую вли-
яет на развитие территорий. Нам 
также важно, что благодаря кон-
курсу абсолютно любой человек 
может реализоваться и оставить 
после себя какой-то след, даже 
если он не скульптор и не худож-
ник, — отметила Марина Смир-
нова, президент Фонда «Живая 
классика», автор и руководитель 
конкурса на пресс-конференции 
в ТАСС по случаю запуска про-
екта. — Главными критериями 
для жюри будут оригинальность 
задумки и ее связь с локальной 
спецификой».

«Люди предлагают то, что хо-
тят сами. Они самостоятельно 
придумывают, как сделать город 
еще прекрасней, благодаря уча-
стию в конкурсе проникаясь чув-
ством патриотизма и любовью к 
родному дому» — добавила Вера 
Лагутенкова, заместитель гене-
рального директора РОСИЗО.

 Первоначально конкурс новых 
достопримечательностей, заду-
манный в 2015 году, ограничи-
вался лишь литературной тема-
тикой. Благодаря ему в Монче-
горске появился необычный па-
мятник поэзии «Поэтическая та-
буретка», на фасаде норильской 
библиотеки установлена инстал-
ляция «Вечная теплота» со свето-
диодными панелями, по которым 
постоянно транслируются стихи 
местных поэтов, а в Мурманске 
на восьмиметровой высоте воз-
ник посвященный всем моря-
кам России памятник «Морской 
волк». 

В этом году Проект «Культур-
ный след» станет значительно 

масштабнее. Его поддержали Ми-
нистерство культуры РФ, Фонд 
Президентских грантов, Агент-
ство стратегических инициатив 
и Группа компаний «Просвеще-
ние». «Мы понимаем, что создать 
современные и качественные ус-
ловия для образовательного про-
цесса – это очень важно, но недо-
статочно для изменения уровня 
жизни людей в стране. Необхо-
димо показать, как можно полу-
ченные знания, свои идеи – по-
рой, гениальные – применить на 
практике и сделать что-то важ-
ное и для себя, и для того горо-
да, региона, страны, в которой 
живешь сам и в котором будут 
жить твои дети и внуки, — рас-
сказал журналистам Первый ви-
це-президент Группы компаний 
«Просвещение» Михаил Кожев-
ников. — К развитию террито-
рий нашей страны в последнее 
время приковано пристальное 
внимание со стороны государ-
ства. Бизнес тоже может внести 

свой вклад, помочь формирова-
нию интереса жителей к исто-
рии и культуре своих населен-
ных пунктов».

В пресс-конференции так-
же приняли участие члены экс-
пертного совета: директор ФГБУ 
«Центр поддержки молодёжных 
творческих инициатив» Сергей 
Першин, актёр Михаил Полицей-
мако, глава города Мончегорск, 
где были реализованы прошло-
годние проекты, Дмитрий Старо-
веров. На прямую связь со сту-
дией из Норильска вышла автор 
проекта «Вечная теплота» Юлия 
Кох: «Вечная теплота» стала на-
стоящей достопримечательно-
стью Норильска, особенно ее лю-
бят бабушки. Стоит нам прекра-
тить подачу стихов по трубам, 
они тут же начинают звонить, 
спрашивать: «Что случилось? 
Почему не работает?» Поэтому 
даже на профилактику их пере-
крыть — целая проблема».

Неформальную занятость 
можно определить как 
«любые виды трудовых 
отношений, основанные на 
устной договоренности». 

Не секрет, что некоторые ра-
ботодатели в целях экономии 
и ухода от налоговых и других 
обязательных платежей, при-
нимая работника, отказывают 
ему в оформлении трудовых от-
ношений, то есть предлагают 
ему работать «вчерную». Да и 
многие работники предпочита-
ют работать без официального 
оформления. 

Почему люди переходят в не-
формальную занятость? Здесь 
существует несколько основных 
причин: низкая правовая куль-
тура населения, невозможность 
устроиться по договорной фор-
ме (большая конкуренция, ма-
ленькое предложение, нежела-
ние работодателя выплачивать 
налоги); гибкий график работы; 
дополнительный доход; пример 
друзей, нежелание работать под 
надзором начальства или в кол-
лективе; устройство на работу 
без высокого уровня образова-
ния, квалификации. Молодежь 
склонна к неформальной заня-
тости, потому что здесь сказы-
ваются отсутствие образования, 
невозможность устроится без 

опыта работы, также сложность 
совмещать учебу и иную деятель-
ность. Многие пожилые люди, не 
имея возможности трудоустрой-
ства, начинают заниматься сель-
ским хозяйством на продажу, что 
увеличивает их благосостояние, 
но данную деятельность нельзя 
отнести к зарегистрированной 
занятости. 

Работники неформального сек-
тора, на первый взгляд, получа-
ют финансовое преимущество в 
виде того, что неуплаченные на-
логи остаются у них, но при этом 
сталкиваются с ущемлением сво-
их социальных и трудовых прав. 

Соглашаясь работать нефор-
мально, работник рискует: 

• получать заниженную опла-
ту труда

• не получить заработную 
плату в случае любого конфлик-
та с работодателем

• не получить отпускные или 
вовсе не пойти в отпуск

• не получить оплату листка 
нетрудоспособности

• полностью лишиться соци-
альных гарантий, предусмотрен-
ных трудовым договором

• получить отказ в рассле-
довании несчастного случая на 
производстве

• не получить расчет при 
увольнении

• получить отказ в выдаче не-
обходимого ему кредита

• получить отказ в выдаче 
визы

Кроме того, с его зарплаты 
не будут осуществляться пен-
сионные начисления. Неприят-
ность этой ситуации человек по-
чувствует более остро ближе к 
старости. 

Работникам следует проявлять 
бдительность и осторожность 
при вступлении в трудовые от-
ношения, финансовая сторона 
которых не так «прозрачна», как 
должна быть. 

На уровне предприятия ис-
пользование неформальной за-
нятости представляется, на пер-
вый взгляд, выгодным, так как 
приводит к снижению издержек 
и росту прибыли. Однако в слу-
чае применения к предприятию 
санкций (штрафов, запретов на 
деятельность и прочее) эффект 
может оказаться и негативным. 
В каждом конкретном случае ра-
ботодатель сам соизмеряет выго-
ду от использования неформалов 
с риском. 

При неформальной занятости 
государство, а как следствие и 
общество, теряет часть налогов, 
которую могли бы платить ра-
ботники и их работодатели при 
наличии официального оформ-
ления трудовых отношений. Это 
ведет, например, к недостаточно-
му финансированию бюджетной 
сферы, ограничивает возмож-
ность повышения оплаты труда 
в бюджетной сфере. 

Мы все должны понимать, что 
неформальная занятость - это, по 

сути, воровство социальных прав, 
будущих пенсий. Попробуйте в 
Германии, например, поработать 
«вчерную» - соседи сразу сообщат 
в соответствующие органы. Они 
просто считают, что если вы не 
платите налоги, значит, не име-
ете права на какие-то блага. 

Существуют различные методы 
снижения неформальной занято-
сти. Это и проверки контрольно-
надзорных органов, и информа-
ционно-разъяснительная работа 
с работодателями и работника-
ми, и привлечение социальных 
партнеров, а также заключение 
коллективных договоров в орга-
низациях. Одним из социальных 
партнеров является объединение 
работодателей, которое должно 
обратить внимание на проблему 
неформальной занятости. Ведь 
когда одна компания работает в 
«черной» схеме, а другая в «бе-
лой», внутри бизнес - сообщества 
возникают неравные условия для 
конкуренции на рынке труда. 

Многие потенциальные работ-
ники могут просто не знать о рас-
ходах, с которыми они столкнут-
ся, работая неофициально, вклю-
чая отсутствие возможности по-
лучить оплату больничного или 
отпуск по уходу за ребенком. 
Данная информация необходима 
для всех категорий трудоспособ-
ного населения, но особенно для 
молодежи, у которых еще есть 
возможность изменить ситуацию. 

Читаешь сам – 
расскажи другому! 

В библиотеках Ленинград-
ской области пройдет не-
дельный марафон «Живой 
классики»

Девятилетний Пушкин цити-
ровал наизусть «Илиаду», гим-
назиста Толстого увлекали рус-
ские былины и арабские сказки, 
мальчишкой Чехов штудировал 
церковные книги, а юная Мари-
на Цветаева зачитывала до дыр 
«Дневник» Марии Башкирце-
вой. Что читают современные 
подростки? Что могут посовето-
вать им взрослые? В преддве-
рии классных этапов «Живой 
классики» библиотеки проведут 
специальные встречи, лекции и 
мастер-классы, которые ответят 
на эти вопросы и помогут под-
росткам определиться в их чи-
тательском выборе.

Второй раз в России стартует 
неделя, посвященная подготов-
ке к международному конкурсу 
юных чтецов «Живая классика». 
В прошлом году в акции приня-
ли участие более тысячи двух-
сот библиотек. Школьники, их 
родители, педагоги, методисты 
и библиотекари в течение не-
дели вместе создавали литера-
турное пространство, в которое 
каждый привнес что-то свое. 
Будь то предложенные книги 
для чтения, прочитанный наи-
зусть отрывок, мнение о книж-
ных новинках или вопрос пи-
сателю – всё это части фунда-
мента неугасаемого интереса к 
книге. Стремление поддержать 
подростковый интерес к чте-
нию и стал в свое время зер-
ном самого масштабного сегод-
ня литературно-образователь-
ного проекта «Живая классика».

«Неделя «Живой класси-
ки» была придумана для того, 
чтобы библиотекари помогли 
найти книги участникам, жи-
вущим в таких местах, где нет 
ни книжного магазина, ни ин-
тернета, –  рассказывает прези-
дент Фонда «Живая классика» 
Марина Смирнова. – Но акция 
быстро вовлекла и библиотеки 
больших городов, и школьные 
библиотеки. Сейчас идея заклю-
чается в том, чтобы привести в 
библиотеки читателей и помочь 
каждому подростку найти ту са-
мую книгу, которая будет инте-
ресна именно ему, причём взять 
в библиотеке эту книгу можно 
совершенно бесплатно».

«Неделя «Живой классики» 
наглядно демонстрирует, что 
литературное пространство 
нашей страны оживает, стано-
вится современным, пластич-
ным и востребованным у де-
тей и подростков. Наша задача 
– научить их использовать ли-
тературу и чтение максималь-
но эффективно, мыслить шире 
и глубже. Талантливые ребя-
та есть в каждом регионе, мы 
поможем им поверить в себя 
и свои идеи», - комментирует 
первый вице-президент груп-
пы компаний «Просвещение» 
Михаил Кожевников.

В этом году «Неделя «Жи-
вой классики» пройдет 19-25 
ноября. Областные, районные, 
школьные библиотеки еще мо-
гут присоединиться к акции, от-
правив заявку до 18 ноября. 

По итогам проведенных ме-
роприятий сотрудники библи-
отек составят рекомендации 
по выбору произведений на 
конкурс на основе имеющего-
ся книжного фонда, что станет 
хорошим подспорьем чтецам в 
поисках оригинального текста 
для своих выступлений.  

Культурный след

«Неформальная 
занятость» - что это такое?
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05.40, 06.15 Х/ф 
«СЫЩИК» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.35 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Игорь Лива-
нов. «Рай, который 
создал я...» 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.20 Елена Цыпла-
кова. Лучший док-
тор - любовь 12+
13.35 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Пря-
мой эфир из Москвы
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ 
С МОЛОКОМ» 16+
01.20 Х/ф «ИГРА» 16+
03.55 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.05 Суббот-
ний вечер 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Измайлов-
ский парк 16+
13.40 Далёкие 
близкие 12+
14.55 Х/ф «ОКНА 
ДОМА ТВОЕГО» 12+
18.50 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.35, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Стоцкая» 12+
07.20, 08.15 Д/ф «Моя 
правда. Иван Ох-
лобыстин» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» 16+
10.55 Вся правда о... 
полуфабрикатах 16+
11.50 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 12+
13.40, 14.35, 15.20, 
16.15 Т/с «ПРОЩАТЬ-
СЯ НЕ БУДЕМ» 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
20.20, 21.15, 22.05, 
23.00 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 
Т/с «ОДЕССИТ» 16+

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Центральное 
телевидение 16+
07.20 Устами мла-
денца 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 16+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
22.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.00 Церемония вру-
чения Националь-
ной премии «Радио-
мания 2018» 12+
00.55 Х/ф «ДЖИМ-
МИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 18+
02.35 Идея на мил-
лион 12+
03.35 Таинствен-
ная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Библи-
отека Петра» 0+
07.05 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 0+
08.25 М/ф «Котенок 
по имени Гав». «В не-
котором царстве...» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи!. 0+
10.50 Х/ф «ПО-
ПУТЧИК» 0+
12.10 Письма из 
провинции 0+
12.40, 01.45 Диалог 0+
13.25 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 0+
13.50 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК ЗАМКА МОР-
РИСВИЛЬ» 0+
15.25 Леонард 
бернстайн 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг 
Александра Тителя 0+
18.30 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ГИТАРОЙ» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПО-
МОЩНИЦА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадь-
ба и развод 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.45 90-е 16+
17.30 Х/ф «Я НИКОГ-
ДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «ОГ-
НЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
04.45 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Сантья-
го Понциниббио про-
тив Нила Мэгни. Прямая 
трансляция из Аргентины
09.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.30, 11.40, 14.05, 
19.25, 21.55 Новости

09.40 Футбол. Лига 
наций. Сербия - Чер-
ногория 0+
11.45 Футбол. Лига на-
ций. Турция - Швеция 0+
13.45 «Курс Евро. Бу-
дапешт». Специаль-
ный репортаж 12+
14.10, 19.30, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Рос-
сия) - «Шальке» (Герма-
ния). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Лига на-
ций. Англия - Хорватия. 
Прямая трансляция
18.55 Ген победы 12+
19.50 Футбол. Лига 
наций. Северная Ир-
ландия - Австрия. Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига на-
ций. Швейцария - Бель-
гия. Прямая трансляция
01.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии 0+
02.00 Футбол. Лига на-
ций. Греция - Эстония 0+
04.00 Футбол. Лига на-
ций. Англия - Хорватия 0+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
07.20 Х/ф «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скры-
тые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «НУЛЕ-
ВАЯ МИРОВАЯ» 12+
18.00 Новости. 
Главное 12+
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+
01.35 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
03.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
04.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» 6+

ЛОТ

06.00, 12.00, 18.00, 
21.00, 03.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
07.10, 00.40 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
07.40 «Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ» Х/Ф (14+)
09.00 «С миру по 
нитке» (12+)
09.30 «Король са-
фари» м/ф (0+)
11.00 «Памир. Край за-
гадок» 2 фильм д/ф (12+)
12.15 «Концерт Юлии 
Ковальчук» (12+)
13.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ГАНС» Х/Ф (6+)
15.00, 04.00 «Кух-
ня по обмену» (12+)
15.30 «ВЕЧНОСТЬ» 
Х/Ф (16+)
17.30 «Звезда в по-
дарок» (12+)
18.15 ИЗ ЗОЛОТОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ КИНО: 
«РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» Х/Ф (0+)
20.15, 04.30 «АГА-
ТА РЕЙЗИН» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ПЛАТ-
КИ» Х/Ф (14+)
23.00 «ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ» Х/Ф (18+)
01.10 «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИ-
ДА» Х/Ф (16+)
03.30 «Моя история. 
Юрий Стоянов» д/ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 17 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ноября

13.55 Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии. Мужчины. Ко-
роткая программа. 
Прямая трансляция
15.55 Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Пря-
мая трансляция
17.25 Все на фут-
бол! 12+ Афиша 12+
18.25 Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии. Пары. Корот-
кая программа. Пря-
мая трансляция
20.00 Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии. Женщины. Ко-
роткая программа. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига 
наций. Нидерлан-
ды - Франция. Пря-
мая трансляция
01.10 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ба-
вария» (Германия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
03.10 Х/ф «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против 
Фила Дэвиса. Транс-
ляция из Израиля 16+

ЗВЕЗДА

05.40, 09.15, 13.10, 
17.05 Т/с «ЭКС-
ПЕРТЫ» 16+
09.00, 13.00 Но-
вости дня
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.40 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
01.50 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
04.40 Теория заго-
вора. Почему тол-
стеет мир 12+
05.20 Д/с «Невиди-
мый фронт» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 00.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Па-
мир. Край загадок» 
3 фильм д/ф (12+)
07.30 «Король са-
фари» м/ф (0+)
09.20 «АГЕНТСТВО 
«МЕЧТА» Х/Ф (12+)
10.50 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
11.50, 20.50 
«ТСБ» (16+)
12.20, 03.15 «ЗАЛОЖ-
НИКИ ЛЮБВИ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (14+)
14.00 «Морской до-
зор» д/ф (12+)
16.15 «В ЛЕСАХ СИ-
БИРИ» Х/Ф (16+)
18.20, 02.10 «ВЫ-
ЗОВ 1» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «9 МЕСЯЦЕВ 
СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» Х/Ф (16+)
21.30 «ГАМЛЕТ XXI 
ВЕК» Х/Ф (16+)
00.30 «ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ» Х/Ф (18+)
04.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» Х/Ф (14+)
05.30 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)

Суббота, 17 ноября

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.30 Х/ф «СЫЩИК» 12+
07.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 23.00 Фигур-
ное катание. Гран-
при 2018 г. Трансля-
ция из Москвы 12+
12.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
13.05 Идеаль-
ный ремонт 6+
14.05 Наеди-
не со всеми 16+
14.55 Серебряный бал 6+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Пря-
мой эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
01.15 Х/ф «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+
04.05 Модный при-
говор 6+
05.00 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время 12+
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
12.50 Х/ф «ОХОТА 
НА ВЕРНОГО» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Суббот-
ний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
01.05 Х/ф «ЗА ЧУ-
ЖИЕ ГРЕХИ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 21.55, 22.25, 
23.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.30 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 
04.05, 04.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды со-
шлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 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 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.35 Х/ф «ПЁС» 16+

23.55 Международ-
ная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 0+
03.45 Таинствен-
ная Россия 16+
04.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
08.35 М/ф «Пиро-
жок». «Разные колёса». 
«Возвращение блуд-
ного попугая» 0+
09.30 Передвижни-
ки. Исаак Левитан 0+
10.00 Телескоп 0+
10.25 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ГИТАРОЙ» 0+
11.55 Земля людей 0+
12.25 Д/ф «Шпион в 
дикой природе» 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.45 Д/ф «Кара Ка-
раев. Дорога» 0+
14.30 Больше, чем 
любовь 0+
15.10 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 0+
16.35 Большой балет 0+
19.05 Д/ф «1917 - Рас-
каленный Хаос» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Милли-
онный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.45 Гала-концерт в 
Парижской опере 0+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК 
ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ» 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 Короли эпизода 12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Выходные 
на колёсах 6+
08.55 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 
23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Трампланта-
ция Америки 16+
03.10 Приговор. Бе-
резовский против 
Абрамовича 16+
03.50 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» 16+
04.35 Удар властью 16+
05.15 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре про-
тив Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против 
Фила Дэвиса. Трансля-
ция из Израиля 16+
07.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.15 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по ев-
ропейским танцам среди 
профессионалов 2018 г. 
Трансляция из Москвы 0+
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 
18.55, 21.00 Новости
09.25 Все на фут-
бол! 12+ Афиша 12+
10.25 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Украина 0+
12.30, 15.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.25 Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии. Мужчины. Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция

16.20 Самые сильные 12+
16.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.05 Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямая трансляция
21.05 ФутБОЛЬНО 12+
21.35 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига на-
ций. Италия - Португа-
лия. Прямая трансляция
01.15 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» 0+
03.00 Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии. Пары. Произволь-
ная программа 0+
04.00 Футбол. Това-
рищеский матч. Ан-
глия - США 0+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» 12+
07.20 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
15.00 Д/с «Советские 
группы войск. Мис-
сия в Европе» 12+
15.55, 18.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 12+
02.10 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» 12+
02.55 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+
04.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+

ЛОТ

06.00, 12.00, 03.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Экстремальные 
виды спорта» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.10, 00.45 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
07.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ГАНС» Х/Ф (6+)
09.10 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.30 «Кухня по об-
мену» (12+)
10.00 ИЗ ЗОЛОТОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ КИНО: 
«РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» Х/Ф (0+)
12.15 «Моя история. 
Юрий Стоянов» д/ф (12+)
12.45 «Звезда в по-
дарок» (12+)
13.15 «Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ» Х/Ф (14+)
14.45 «С миру по 
нитке» Програм-
ма о туризме (12+)
15.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» Х/Ф (14+)
16.45, 03.30 «ГАМЛЕТ 
XXI ВЕК» Х/Ф (16+)
19.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
20.15 «АГАТА РЕЙЗИН» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.15 «Концерт Юлии 
Ковальчук» (12+)
22.30 «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИ-
ДА» Х/Ф (16+)
01.15 «ВЕЧНОСТЬ» 
Х/Ф (16+)
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«...Воспитанные люди, по моему мне-
нию, должны удовлетворять следующим 
условиям:

1) Они уважают человеческую лич-
ность, а потому всегда снисходитель-
ны, мягки, вежливы, уступчивы... Они не 
бунтуют из-за молотка или пропавшей 
резинки; живя с кем-нибудь, они не де-
лают из этого одолжения, а уходя, не 
говорят: с вами жить нельзя! Они про-
щают и шум, и холод, и пережаренное 
мясо, и остроты, и присутствие в их жи-
лье посторонних...

2) Они сострадательны не к одним 
только нищим и кошкам. Они болеют 
душой и от того, чего не увидишь про-
стым глазом...

3) Они уважают чужую собственность, 
а потому и платят долги.

4) Они чистосердечны и боятся лжи 
как огня. Не лгут они даже в пустяках. 
Ложь оскорбительна для слушателя и 
опошляет в его глазах говорящего. Они 
не рисуются, держат себя на улице так 
же, как дома, не пускают пыли в глаза 
меньшей братии... Они не болтливы и 
не лезут с откровенностями, когда их 
не спрашивают... Из уважения к чужим 
ушам они чаще молчат.

5) Они не уничижают себя с той це-
лью, чтобы вызвать в другом сочувствие 
и помощь. Они не играют на струнах чу-

жих душ, чтоб в ответ им вздыхали и 
нянчились с ними. Они не говорят: меня 
не понимают!..

6) Они не суетны. Их не занимают та-
кие фальшивые бриллианты, как зна-
комство со знаменитостями, восторг 
встречного в Salon’e, известность по 
портерным...

7) Если они имеют в себе талант, то 
уважают его. Они жертвуют для него по-
коем, женщинами, вином, суетой...

8) Они воспитывают в себе эстетику. 
Они не могут уснуть в одежде, видеть на 
стене щели с клопами, дышать дрянным 
воздухом, шагать по оплёванному полу, 
питаться из керосинки. Они стараются 
возможно укротить и облагородить по-
ловой инстинкт.. . [. . .] Воспитанные же 
в этом отношении не так кухонны. Им 
нужны от женщины не постель, не лоша-
диный пот, [...] не ум, выражающийся в 
умении надуть фальшивой беременно-
стью и лгать без устали... Им, особливо 
художникам, нужны свежесть, изяще-
ство, человечность [...]... Они не треска-
ют походя водку, не нюхают шкафов, ибо 
они знают, что они не свиньи. Пьют они, 
только когда свободны, при случае. . . 
Ибо им нужна mens sana in corpore sano.

Группа ВКонтакте  
Я люблю русский язык

НА ДОСУГЕ

W
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Антон Чехов: 8 качеств 
воспитанного человекаСКАН

– Почему вы много успева-
ете и относитесь ко всему 
оптимистично?
– А я просто ни с кем не спорю.
– Но это же невозможно!
– Н у н е в о з м ож н о , т а к 
невозможно.

☺ ☺ ☺
Чтобы повысить пенсионный 
возраст на три года, сначала 
надо поднять продолжитель-
ность жизни хотя бы на пять.

☺ ☺ ☺
Обозревая доступную информа-
цию за прошедшую неделю, при-
хожу к выводу, что в этом мире 
имеется только один достовер-
ный факт: Христос воскрес. Всё 
остальное – пропаганда.

☺ ☺ ☺
Автокоррект постоянно исправ-
ляет мои ругательства! Вот сам-
ка собаки!

☺ ☺ ☺
– Э-э-э... Сынок, иди-ка сюда.
– Чё, бать?
– Я в твоей куртке нашёл пачку 
сигарет.

– Ну и чё?
– Э-э-э... Мы живём на Ямайке, 
здесь +40°С. Так на кой чёрт тебе 
куртка?

☺ ☺ ☺
Хочу быть котом! Когда толсте-
ешь – все радуются.

☺ ☺ ☺
Молодой парень приходит к 
отцу любимой девушки:
– Я хотел бы попросить руки ва-
шей дочери!
– А ты уже спрашивал у моей 
жены?
– Извините, но если вы не про-
тив, я всё же предпочёл бы вашу 
дочь!

☺ ☺ ☺
– Если вы бросите пить и ку-
рить, вы доживёте до восьмиде-
сяти лет.
– Поздно! Мне уже исполнилось 
восемьдесят три!

☺ ☺ ☺
Учительница на уроке:
– Вовочка, ты что, не видишь, 
что твой сосед по парте спит? 
Давай-ка, разбуди его.

– А почему я? Он же из-за вас 
уснул, вот вы и будите.

☺ ☺ ☺
– Скидываемся по 100 рублей.
– На что?
– На день рождения Димы.
– Какого Димы?
– Не прокатило.

☺ ☺ ☺
Одесса. Привоз. Колбасный ряд.
– Мужчина! Шо вы целый час 
ходите, пробуете и ничего не 
берёте?! Вам шо, таки ничего не 
нравится?
– Нравится!
– Шо, денег нет?!
– Есть!
– Ну так покупайте!
– Зачем?
– Шобы кушать!
– А я шо делаю?

☺ ☺ ☺
Муж говорит жене:
– Ну, не знаю, давай подарим 
твоей маме столько денег, сколь-
ко ей исполнилось лет.
– Ого! Что, прямо 50 тысяч?
– А что, ей прямо 50 тысяч 
исполнилось?!

Такой вот АНЕКДОТ

1. Лицемерие. 2. Излишняя самоуверенность. 3. Молодое непривитое плодовое 
растение. 4. Сладкое блюдо из фруктов, ягод. 5. Улыбка, выражающая недоверие. 
6. Цвет, окраска. 7. Разновидность гриппа. 8. Шведская водка. 9. Период палеозой-
ской эры. 10. Петля смерти. 11. Локомотив в хвосте поезда. 12. Одно из помещений 
в общественных столовых. 13. Смоченная марля для прикладывания к больному 
месту. 14. То, что прописано в последней инстанции. 15. Глубокая речная долина. 
16. Слой корки цитруса. 17. Фактически имевшее место происшествие. 18. Хими-
ческое соединение. 19.Топор для тесания дерева. 20. Кисть для разбрызгивания 
святой воды при богослужении. 21. Единоначатие в стихосложении. 22. Оттенок, 
тонкое различие. 23. Марка отечественного грузовика. 24. Мера массы алмазов.

25. Царь, конюшни которого чистил Геракл. 26. Многолетняя болотная трава. 10. 
Средство размножения клубники. 28. Древнегреческий поэт. 29. День недели. 
30. Сотрудник сыскной службы. 31. Литературовед, автор романа «Кюхля». 32. 
Неблаговидные происки. 33. Морская выдра, камчатский бобр. 3. Треть месяца. 
35. Растворитель. 36. Смотритель пасеки. 37. Образование ледяного покрова на 
реках и озёрах. 38. Конусообразный пестик для растирания красок. 15. Остов 
сооружения, изделия. 40. Чувство несправедливо оскорблённого. 41. Устойчи-
вое намерение. 42. Река со знаменитым водопадом. 43. Стиль плавания. 44. 
Устройство для испарения из материала влаги. 45. Смешное или язвительное 
выражение. 46. Изображение на металле. 47. Игра с мишенью и дротиками. 48. 
Работник по уходу за овцами.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
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КА
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СКАНВОРД
По горизонтали: Мушка. Болеро. Конторка. Скаут. Ельцин. 

Ларра. Требы. Кюсю. Километр. Парнас. Тест. Вафля. Чехов. Рыбы. 
Наковальня.  

По вертикали: Природа. Сирена. Клинок. Улыбка. Мокрота. 
Источник. Шумахер. Хлев. Лакомство. Аврал. Торф. Изюбр. Эта-
лон. Боярыня.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Лесть. 2. Спесь. 3. Дичок. 4. Варенье. 5. Усмеш-

ка. 6. Колер. 7. Испанка. 8. Абсолют. 9. Девон. 10. Удавка. 11. Толкач. 
12. Пищеблок. 13. Примочка. 14. Истина. 15. Каньон. 16. Цедра. 17. 
Событие. 18. Реактив. 19. Тесак. 20. Кропило. 21. Анафора. 22. Ню-
анс. 23. Камаз. 24. Карат.  

По вертикали: 25. Авгий. 26. Осока. 10. Усики. 28. Еврипид. 29. Суб-
бота. 30. Агент. 31. Тынянов. 32. Интрига. 33. Калан. 3. Декада. 35. 
Ацетон. 36. Пчеловод. 37. Ледостав. 38. Курант. 15. Каркас. 40. Обида. 
41. Помысел. 42. Ниагара. 43. Кроль. 44. Сушилка. 45. Острота. 46. 
Чекан. 47. Дартс. 48. Овчар..

ОТВЕТЫ

Антон Павлович Чехов более 100 лет назад написал письмо своему брату, та-
лантливому художнику, но слабохарактерному и страдающему от беспробудного 
пьянства человеку. Зная слабости своего брата, всегда переживал за него, рас-
страивался из-за наплевательского отношения брата к своему дару. У него вышло 
эмоциональное, откровенное письмо...
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ОВЕН (21.03-20.04)
Напряжённо работайте в 
понедельник и вторник. 
В это время благоприят-

ны всевозможные поездки и об-
щение на всех уровнях, включая 
общественный и даже политиче-
ский. За свои права Овнам придёт-
ся побороться в середине недели. 
Выходные лучше всего провести в 
кругу семьи.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам будет проще 
всех на этой неделе. Будь-
те готовы стать тем источ-

ником помощи, поддержки и хо-
рошего настроения, в котором мо-
гут так нуждаться многие вокруг. 
Тельцы смогут найти применение 
своим талантам, проявить себя на 
новом поприще. Друзья в выход-
ные могут вытащить на природу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Главное правило неде-
ли – видеть необычное в 
обычном. Не исключены 

неожиданные повороты в судь-
бе Близнецов, которые потребуют 
корректировки планов или пере-
смотра отношения к окружающим. 
Со среды наступит благоприятный 
период для творческой самореа-
лизации Близнеца. 

РАК (22.06-23.07)
Если решите изменить 
имидж, наполнить жизнь 
интересными впечатле-

ниями, то больше путешествуйте. 
Данный период благоприятен для 
улучшения финансового положе-
ния и налаживания личной жиз-
ни. Последний рабочий день не-
дели позволит заключить договор 
с прекрасными перспективами. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Со среды в жизнь Льва 
ворвётся вихрь новых 
событий. Особенно удач-

ным в этот период будет общение 
и контакты с влиятельными людь-
ми, спонсорами. Планета усилива-
ет контакт с собственным подсо-
знанием и внутренним миром, по-
этому Львов будет тянуть к нефор-
мальному общению, освоению. 

ДЕВА (24.08-23.09)
События, встречи, люди 
подтолкнут Деву к новым 
свершениям и победам 

в первые дни недели. В середине 
недели у вас будет очень большая 
свобода действий, позволяющая 
любую работу совмещать с удо-
вольствием, игрой или новыми ин-
тересными впечатлениями. Девы 
по-прежнему на волне успеха. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя доставит Ве-
сам небывалое удоволь-
ствие, поскольку царящее 

на небе многообразие – это то, что 
вы любите. Венера подарит вам 
дружелюбие, Меркурий – умение 
всё понять, а в результате вы оча-
руете близких людей, и вам будет 
позволено больше, чем обычно. 
Возможны сложности в поездках. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Удача будет сопутство-
вать вам. Много друже-
ских встреч ждёт Скорпи-

онов в течение первой половины 
этой недели. Появятся новые мыс-
ли и планы, которые вы захотите 
обсудить с единомышленниками. 
С середины же недели Скорпион 
сможет решать финансовые во-
просы, совершать покупки. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Расположение планет в 
середине этой недели 
окажется благоприятным 

для занятия творческой деятель-
ностью. В этот период творческий 
потенциал Стрельца заметно по-
вышается, вы можете открыть в 
себе новые способности. Труди-
тесь до седьмого пота и воздастся 
вам... исполнением желаний! 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя для Козерога 
характеризуется ощу-
щением радости бытия, 

коррекцией прошлого, победой 
мудрости над умом и чувствами. 
Возрастёт ваша активность и твор-
ческий потенциал. Будьте внима-
тельны к здоровью. Всё, что сей-
час происходит, должно научить 
вас видеть ситуацию по-разному. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Эта неделя оставит в ва-
шей памяти только вос-
поминания о радости и 

счастье. Во всех действиях будет и 
мысль, и талант, и продуктивность. 
Произойдут неожиданные поло-
жительные перемены в ближай-
шем окружении Водолеев. В конце 
недели давние мечты наконец-то 
начнутся осуществляться. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе всё хо-
рошее придёт к Рыбам 
само – и даже готовиться 

к этому необязательно, напротив, 
повышенной суетой вы можете 
спугнуть удачу. Наступает время 
активных действий. Вы даже не за-
метите, как легко и изящно спра-
витесь с возлагаемыми на вас же 
обязанностями.

В четверг, 8 ноября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +5оС, днём 
+7оС, ветер южный, до 1 м/сек. ,  
751 мм рт. ст.

В пятницу, 9 ноября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +1оС, днём +4оС, ветер юго-
восточный, 1-3 м/сек., 752 мм рт. ст.

В субботу, 10 ноября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -1оС, днём +2оС, ветер юго-
восточный, 1-3 м/сек., 755 мм рт. ст.

В воскресенье, 11 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём +1оС, 
ветер юго-восточный, 3-5 м/сек., 
756 мм рт. ст.

В понедельник, 12 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью 0оС, днём 
+3оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
752 мм рт. ст.

Во вторник, 13 ноября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +2оС, днём +5оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек.,  
746 мм рт. ст.

В среду, 14 ноября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +2оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 12 по 18 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 8 по 14 ноября
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«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Уважаемые сотрудники и ветераны ОМВД 
России по Бокситогорскому району! Примите 
искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Ваша служба, нелёгкая, но очень благородная, очень важна для всех нас. 
Ведь вы обеспечиваете покой и безопасность жителей нашего города и 
всего района, стоите на страже законности и правопорядка. 

Спасибо вам за ваш труд, за ваш профессионализм и умение решать 
самые сложные задачи по борьбе с преступностью.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья и всего самого доброго!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Вы с честью исполняете свой долг, несёте непростую, подчас сопряжен-

ную с большим риском службу. От вашего профессионализма, знаний, му-
жества зависят покой и безопасность наших сограждан. Не сомневаемся, 
что вы и в дальнейшем будете достойны самых лучших традиций МВД, 
славной истории российской полиции.

Особые поздравления и слова признательности хотелось бы адресо-
вать ветеранам МВД, людям огромного жизненного и профессионального 
опыта, которым они всегда щедро делятся с нынешним поколением со-
трудников органов внутренних дел.

Желаем всем сотрудникам органов внутренних дел Бокситогорского 
района новых успехов в службе, счастья, добра, благополучия и надёж-
ного семейного тыла.

С праздником!

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.

10 ноября – День сотрудника  
органов внутренних дел  

Российской Федерации

112 – единый номер 
экстренных служб

Если вы попали в экстренную си-
туацию, либо стали свидетелем 
аварии, нарушения обществен-
ного порядка, несчастного слу-
чая, пожара, преступления либо 
иного происшествия, то всегда 
сможете позвонить по единому 
номеру экстренных служб 112. 

С помощью его можно опо-
вестить о проблеме, такие служ-
бы, как «Антитеррор», аварийная 
служба газовой сети, пожарная 
охрана, полиция, скорая медицин-
ская помощь и служба реагирова-
ния в чрезвычайных ситуациях. 

 Единый номер 112 является 
бесплатным. Доступным он яв-
ляется и в таких ситуациях, как 
ваше нахождение вне зоны при-
ема вашей мобильной сети, отсут-
ствие денег на счету, а также при 
заблокированной и отсутствую-
щей сим-карте. Позвонить на него 
можно не только со стационар-
ных и мобильных телефонов, но и 
с телефонов-автоматов.

Экстренный номер 112 не явля-
ется заменой действующих номе-
ров служб экстренного реагиро-
вания, также как и раньше можно 
звонить по номерам 01, 02, 03, 04 
со стационарных телефонов и по 
номерам 101, 102, 103 и 104 – с 
мобильных.

 Звонить по единому номеру до-
пустимо лишь в случаях экстрен-
ных ситуаций и в целях консульти-
рования по способам защиты от ЧС 
и вопросам безопасности. Пожа-
луйста, не беспокойте операторов, 
если вам нужно получить справку 
в других сферах.

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

Справки по телефонам: 
7- 90-61;  8 921 886 20 68

7 ноября 2018 года в Управ-
лении Росреестра пройдёт 
День консультаций для 
жителей Ленобласти

В связи с проведением в 2018 
году мероприятий, посвящённых 
10-летию образования Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии, 7 
ноября 2018 года с 12:00 до 18:00 
в Управлении Росреестра по Ленин-
градской области пройдёт Единый 
День консультаций. Приём упол-
номоченными лицами Управле-
ния Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинградской об-
ласти будет проводиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 8а, 
а также в территориальном отделе 

Управления по адресу: г. Боксито-
горск, ул. Южная, д.5А

Обращаем ваше внимание на то, 
что личный приём граждан упол-
номоченными лицами Управления 
Росреестра по Ленинградской об-
ласти в порядке живой очереди 
осуществляется только при условии 
предоставления документа, удосто-
веряющего личность (паспорта). В 
ходе Дня консультаций Управле-
ние Росреестра по Ленинградской 
области и его территориальные от-
делы проведут бесплатные консуль-
тации для населения по вопросам 
деятельности ведомства. Для граж-
дан также будут организованы кон-
сультации о способах получения ус-
луг Росреестра в электронном виде, 
а также о формах обратной связи 
для взаимодействия с ведомством.

Валентин ТРУСОВ.

Прием в Управлении Росреестра
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проведению публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проекта решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» образуемо-
го земельного участка, расположенного по адресу: г. Пикалево, жилая зона «Новли», в 
кадастровом квартале номер 47:19:0104002, площадью 2500 кв.м.

25 октября 2018 года в 16.30 часов в зале заседаний по адресу: ул. Речная, д. 4 со-
стоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Пикалево, жилая зона «Новли», в кадастровом квартале номер 47:19:0104002, 
площадью 2500 кв.м.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 20 сентября 2018 года № 58, проведены комиссией по подготовке проекта «Прави-
ла землепользования и застройки на территории муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (далее – комиссия).

Материалы публичных слушаний были выложены для публичного ознакомления с 3 
октября по 24 октября 2018 года в помещении Пикалевской центральной библиотеки и 
на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» www.pikalevo.
org. Предложений и замечаний, внесенных в журнал при проведении экспозиции – нет. 
В комиссию не поступило ни устных, ни письменных обращений и замечаний. Пред-
ложений от участвовавших в публичных слушаниях и членов комиссии не поступало.

В результате слушаний, с учётом высказанных участниками публичных слушаний 
мнений, комиссия заключила:

1. Население не возражает против предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» образуе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: г. Пикалево, жилая зона «Новли», 
в кадастровом квартале номер 47:19:0104002, площадью 2500 кв.м. 

2. Заключение комиссии опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Направить документы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области для предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

4.  Направить заключение Совету депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Заместитель председателя комиссии: О.А. ВАСИЛЬЕВА.
Члены комиссии: Н.И. КОРОЛЬ, Ю.С. ЛЕБЕДЕВА, С.Н. НИКИТИН, С.С. СМАЛЬ. 

Секретарь комиссии: Е.Е. СЕМЕНОВА.

Важно помнить: выплата 
полагается только тем нуж-
дающимся семьям, в которых 
второй ребенок родился или 
усыновлен после 1 января 
2018 года. 

С начала года за получением 
сертификата на материнский се-
мейный капитал в связи с рож-
дением второго ребенка после 
01.01.2018 обратилось 267 моло-
дых семей. На сегодняшний день  
подано  25 заявлений на данный 
вид выплат. По 17-ти  уже идут пе-
речисление денежных средств. В 
качестве ежемесячной выплаты 
молодые семьи уже получили 988 
тыс. рублей.

Напоминаем, что правом на еже-
месячные выплаты из МСК может 
воспользоваться семья, постоян-

но проживающая на территории 
РФ, при условии того, что и мама, и 
второй ребенок являются гражда-
нами России, а также, при условии 
того, что второй ребенок родил-
ся или был усыновлен с 1 января 
2018 года. Еще одним, но не менее 
важным критерием, является раз-
мер дохода семьи. Он не должен 
превышать 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина (в Ле-
нинградской области 1,5- кратный 
прожиточный минимум составляет 
15070,50 рублей).

Реализовать такую возможность 
нуждающаяся семья может в любой 
момент до достижения вторым ре-
бенком полутора лет. Но следует 
отметить, что, если обращение по-
ступило не позднее шести меся-
цев со дня рождения ребенка , то 
сумма ежемесячных выплат будет 
перечислена семье в полном раз-
мере. Если заявление было подано 
позднее 6 месяцев от даты рожде-
ния ребенка, то сумма будет на-

числяться с момента обращения. 
Кроме того, первый выплатной пе-
риод рассчитан на год, после чего 
необходимо подать новое заявле-
ние на установленные выплаты.  
Выплаты можно в любой момент 
приостановить.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать 
в клиентской службе Пенсионного 
фонда России, через МФЦ или же 
дистанционно по интернету через 
«Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР https://es.pfrf.ru/

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное)

15 ноября
в ДК с 10:00 до 17:00

ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

НОВИНКИ 
СЕЗОНА!

В АССОРТИМЕНТЕ  
ДЕМИСЕЗОННЫЕ, ЗИМНИЕ 
И БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО

СКИДКИ!

РАССРОЧКА!

ИП Васильковская У.А.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС? 
НЕДВИЖИМОСТЬ. Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные 

споры. Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Воронцовой Надежды Ильиничны,  
умершего 12 апреля 2002 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

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

• Печати и штампы
• Широкоформатная печать
• Все виды цифровых услуг
• Фото на эмали

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Металлургов, 5 (возле «Магнита»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 529 от 01 ноября 2018 года 

О внесении изменения в постановление администрации от 21 
октября 2016 года № 469 «О создании межведомственной 

комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»
В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 Федерального за-

кона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 6 и частью 1 статьи 10 Федерального закона 
Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Правительства Ленинградской области от 
18 августа 2016 года № 22 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципальных образований», Уставом муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района  Ленинградской  области, админи-
страция постановляет:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации 
от 21 октября 2016 года № 469 «О создании межведомственной комиссии 
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области» (с учетом изменений, внесенных поста-
новлениями администрации от 26 января 2017 года № 34, от 10 мая 2017 
года № 214, от 10 августа 2017 года № 373), изложив в новой редакции 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 21 октября 2016 года № 469  

(в редакции постановления от 01 ноября 2018 года № 529) (приложение)

С О С Т А В межведомственной комиссии по вопросам  
размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (далее - Комиссия)

Председатель Комиссии:
глава администрации МО «Город Пикалево»
Заместитель председателя Комиссии:
заведующий отделом экономики администрации МО «Город Пикалево»
Члены Комиссии: 
заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации МО «Город Пикалево»

главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и коммуникаций – главный архитектор администрации МО «Го-
род Пикалево»

заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево»

представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 
области в Бокситогорском районе (по согласованию)

представитель отдела полиции ОМВД России по Бокситогорскому рай-
ону Ленинградской области (по согласованию)

представитель участка района электрических сетей г. Пикалево АО 
«Филиала «ЛОЭСК» Восточные электрические сети (по согласованию)

Секретарь Комиссии:
экономист отдела экономики администрации МО «Город Пикалево»

Управление ПФР в Тихвинском районе (межрайонное) 
продолжает прием заявлений от нуждающихся семей 
на получение ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала


