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ПИКАЛЁВО

БЫТЬ,  
А НЕ КАЗАТЬСЯ 
Как живётся челове-
ку с ограниченными 
возможностями

ПИКАЛЁВСКИМ 
«ЗОЛОТЫМ 
СВАДЬБАМ» – 20
Семейные пары  
отметили юбилеи

Портал госуслуг 
развивается 

НОВОЕ НА ПОР-
ТАЛЕ «ГОСУСЛУ-
ГИ» В 2018 ГОДУ 
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Юные спортсмены 
Пикалёва – 
талантливая элита 
лёгкой атлетики

Воспитанники ДЮСШ г. Пикалё-
во Екатерина Алексеева, Алексан-
дра Нестерова, Тимофей Кольцов, 
Семён Князев за высокие спор-
тивные результаты и достижения 
в 2018 г. вошли в эту талантливую 
элиту 1000 лёгкой атлетики России. 

Ребята награждены грамотами 
Президента Всероссийской феде-
рации лёгкой атлетики Д.А. Шлях-
тина, а также получили экипиро-
вочную российскую форму (крос-
совки, костюмы, бейсболки и т.д. 

– целый памятный спортивный 
рюкзак). 

Поздравляем ребят с большим 
успехом и тренерско-преподава-
тельский состав, подготовивший 
спортсменов.

А теперь итоги соревнований:
1000 м – 1 место Семён Князев, 

3 место – Александр Цветков
300 м – 1 место Екатерина 

Алексеева, 2 место – Александра 
Нестерова

600 м – 2 место Мария Чику-
лаева, 2 место – Андрей Егоров

Прыжки в длину – 2 место 
Дмитрий Быстров.

Личные хорошие результаты 
показали Алина Каховская и Па-
вел Храпов на дистанции 1000 м 
(эти ребята 2005 г.р. наши буду-
щие надежды).

МУ «Физкультурно-
оздоровительный  

комплекс г.Пикалево».

Десятого ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге на Зимнем 
стадионе во время соревнований по лёгкой атлетике «Пер-
венство Ленинградской области» прошло торжественное 
награждение лауреатов «1000 талантов Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики 2018 года». 
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Чем бы ни занимался этот че-
ловек по жизни, в каждое дело он 
вкладывает всю свою душу и та-

лант. Всегда старается привлечь 
внимание общественности к са-
мым главным, социально значи-

Владимира Евгеньевича ЗАГАРСКИХ в нашем городе знают и 
уважают как замечательного руководителя, который на протя-
жении многих лет возглавлял Пикалевское ЛПУ магистральных 
газопроводов, как талантливого фотографа и просто как 
неравнодушного человека с активной жизненной позицией.

мым темам. Об этом, и о многом 
другом мы побеседовали с ним в 
интервью.

 – Владимир Евгеньевич, расскажи-
те о себе, о том, как начинался ваш 
жизненный путь…

 – Родился я в г. Слободской Киров-
ской области. Мама возвращалась 
из деревни в Киров, и по дороге 
родила меня. Вот так я появился на 
свет.

В Кирове учился в школе, работал 
на кожевенно-обувном комбинате, 
потом служил в армии. После окон-
чания Кировского политехнического  
института поехал работать в произ-
водственное объединение «Ухта-
трансгаз». Когда в 1982 году пред-
ложили работу в Пикалёво на новой 
газокомпрессорной станции, думал, 
что поработаю года два-три и уеду. 

(Продолжение на стр. 6)

Владимир Загарских: 
’’Глазами художника 

сквозь призму времени’’ 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведёт личный приём граждан
В Пикалёве приём граждан по личным вопросам проведут 28 НОЯБРЯ с 9:30 депутаты ЗакСа Н.И. 
Пустотин и Ю.И. Терентьев по адресу: ул. Спортивная, д. 2, комната депутата (2 этаж). 

2 СТР
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Область цифровых 
инициатив

Ленинградская область ста-
нет пилотным регионом по 
внедрению ряда инновацион-
ных проектов цифровой эко-
номики. Прежде всего, будет 
продолжена цифровизация 
государственных услуг, будет 
создана система цифровой 
медицины, которая приблизит 
качественную и высокотехно-
логичную медпомощь к каж-
дому пациенту даже в самых 
отдалённых территориях, по-
явятся «умные города». Кроме 
того, планируется продолжить 
работу над развитием фонда 
пространственных данных и 
системы электронного мони-
торинга территорий. 

Область достроит
Ленинградское областное 

агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования (ЛеноблА-
ИЖК) хочет достраивать про-
блемные дома. С инициативой 
о наделении агентства соот-
ветствующими полномочиями 
и внесении изменений в фе-
деральное законодательство 
регион обратился в Министер-
ство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РФ. Уже сегодня застройщи-
ки, находящиеся в процессе 
банкротства, могут обратить-
ся в комитет государственно-
го строительного надзора и 
государственной экспертизы 
Ленинградской области или в 
ЛеноблАИЖК для предостав-
ления документов о рассмо-
трении возможности переда-
чи объектов для завершения 
строительства.

Особое внимание – 
особым пациентам

Маломобильные жители 
Ленинградской области обе-
спечены выездной медпомо-
щью. С начала 2018 года более 
3000 жителей региона стали 
пациентами созданной служ-
бы патронажа. Во всех райо-
нах области работают мобиль-
ные бригады на специально 
оборудованных автомобилях. 
Выездная медицинская по-
мощь формируется из гери-
атрических и медицинских 
сестер или гериатров. Два-
четыре раза в год, в зависи-
мости от диагноза, служба вы-
езжает к пациентам, снимает 
ЭКГ или забирает анализы. 

 Стражи морей – 
новые туристские 
маршруты

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко сообщил о намерении от-
крыть для туристов региона 
многочисленные маяки у по-
бережья Ладожского озера и 
Финского залива Балтийско-
го моря. Совместно с Русским 
географическим обществом 
Ленинградская область ведет 
соответствующие перегово-
ры с управлением навигации 
и океанографии Минобороны 
РФ. Таким первым открытым 
объектом может стать старей-
ший российский маяк Толбу-
хин, который в 2019 году от-
метит 300-летие.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Портал Госуслуг постоянно 
развивается и совершен-
ствуется. Всё больше услуг 
граждане могут получать в 
электронном виде. Вот только 
несколько нововведений на 
портале, которые появились в 
2018 году.

Портал госуслуг открыл 
специальный раздел для пар-
тнеров: Портал Госуслуг – еди-
ная платформа для получения и 
предоставления государственных 
услуг. Он позволяет максимально 
упростить получение услуг граж-
данами, а для наших партнёров – 
государственных (федеральные и 
региональные ведомства, МФЦ) 
и коммерческих – предлагает ряд 
универсальных инструментов для 
улучшения собственного сервиса. 
На госуслугах открыт специаль-
ный раздел «Для партнёров», где 
просто и наглядно показано, как 
быстро и с наименьшими затра-
тами подключиться к платформе 
Госуслуг. И, главное, для чего это 
надо сделать.

Появилась возможность 
оплатить госпошлину со скид-
кой 30% на Госуслугах. 

Используя учётную запись 
портала Госуслуг, можно во-
йти в личный кабинет на сай-
тах ФНС, ПФР, ГИС ЖКХ, а так-
же войти на Региональный пор-
тал Госуслуг.

Появились новые жизненные 
ситуации. Вот некоторые из них:

«Создание семьи». Если вы ре-
шили создать семью, но не знае-
те, с чего начать, если вы не уве-
рены, можно ли вступать в брак, 
если вам не исполнилось 18 лет, 
то вам просто необходимо позна-
комиться с новой жизненной си-
туацией «Создание семьи» на пор-
тале Госуслуг. Здесь вам подска-
жут, как получить свидетельство 
о браке, можно ли зарегистриро-
вать брак до достижения 18 лет, 
какие документы надо заменить, 
если вы решили сменить фами-
лию после вступления в брак. 
Важные сведения сгруппированы 
в подразделы и даны максималь-
но полно, чтобы у вас не остава-
лось вопросов.

«Рождение ребёнка». Здесь 
собрана полезная информации 
для молодых мам и для тех, кто 
только готовится ими стать. Бу-
дущим мамам подскажут, как 
правильно оформить отпуск по 
беременности и родам, и какие 
пособия и выплаты им положе-

ны от государства. Для молодых 
мам – пошаговая инструкция по 
оформлению первых документов 
на ребёнка (свидетельство о рож-
дении, СНИЛС, полис ОМС).

«Поиск работы и трудоу-
стройство». Предприятие, на 
котором вы работали, реоргани-
зовано и вы попали под сокра-
щение? Вы переехали на другое 
место жительства и у вас нет ра-
боты? Вы учитесь и хотите под-
работать или вам не хватает 
средств на оплату обучения? Не 
отчаивайтесь! Портал Госуслуг 
постарается помочь вам найти 
работу официально от работо-
дателя. Раздел содержит поша-
говую инструкцию (что делать и 
куда обращаться, какие докумен-
ты необходимы и как их подгото-
вить), советы и ответы на часто 
встречающиеся вопросы, ссыл-
ки на нормы законодательства и 
полезные ресурсы, официальные 
сайты, где можно найти работу. 
Специальная страница раздела — 
«Трудоустройство при переезде» 
— посвящена госпрограмме сти-
мулирования мобильности граж-
дан. Из неё вы узнаете, как при-
нять участие в программе, какие 
меры поддержки оказывает госу-
дарство при переезде. Ознакомь-
тесь с вакансиями — и найдите 
своё рабочее место.

«Утрата близкого челове-
ка». Уход близкого человека – 
большое горе для его родных и 
друзей. В жизненной ситуации 
«Утрата близкого человека» со-
брана вся нужная информация и 
на этот случай.

«Как оформить покупку авто-
мобиля», «Как и где оформить 
продажу автомобиля», «Каков 
порядок действий при ДТП». 
Эти жизненные ситуации для 
тех, кто собирается купить или 
продать автомобиль, кому нужен 
совет по его содержанию или по-
мощь в аварийных случаях. Каж-
дая страница раздела посвящена 
одной ситуации и содержит поша-

говую инструкцию (что делать и 
куда обращаться, какие докумен-
ты необходимы и как их подгото-
вить), советы и ответы на часто 
встречающиеся вопросы, ссылки 
на нормы законодательства и по-
лезные ресурсы. Воспользуйтесь 
нашей информацией сейчас, что-
бы избежать недоразумений в бу-
дущем 

Валентина СОРОКИНА.

Получайте муниципальные услуги  
по вопросам градостроительства и 
архитектуры, не выходя из дома

Уважаемые жители Бокситогорского района! В настоящее 
время получить муниципальные услуги по вопросам градостро-
ительства и архитектуры можно быстро и просто, не выходя из 
дома, на региональном портале государственных услуг Ленин-
градской области gu.lenobl.ru. Для этого вам необходимо зареги-
стрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) на сайте esia.gosuslugi.ru.

Для регистрации вам понадобится паспорт, страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и мо-
бильный телефон. Процедура регистрации проста и полностью 
описана на сайте gosuslugi.ru в разделе «Помощь и поддержка», 
ссылка «Центры обслуживания».

Перечень муниципальных услуг в сфере градостроительства 
и архитектуры, оказываемых в электронном виде на портале 
gu.lenobl.ru:

- Выдача градостроительного плана земельного участка;
- Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) на произ-

водство земляных работ;
- Выдача разрешений на строительство;
- Выдача разрешений на установку рекламных конструкций;
- Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- Присвоение и аннулирование адресов.

Андрей ЧИСТЯКОВ.

Что нового на портале 
госуслуг в 2018 году

12 декабря 2018 года с 
12.00 до 20.00 в Управлении 
Росреестра по Ленинградской 
области пройдет Общероссий-
ский день приема граждан. 

В рамках данного мероприятия 
областным Управлением Росрее-
стра организована предваритель-
ная запись заявителей на личный 
прием к уполномоченным лицам.

Прием уполномоченными ли-
цами Управления Федеральной 
службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии 
по Ленинградской области будет 
проводиться 12 декабря 2018 года 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Блохина, д. 8а, а также в терри-
ториальных отделах Управления.

Предварительная запись на 
прием в аппарат Управления осу-
ществляется по телефону: 8 (812) 
499-00-34 с понедельника по пят-
ницу по графику работы Управ-
ления (понедельник – четверг, с 
09-00 до 18-00, в пятницу с 09-00 
до 16-45) в период с 12.11.2018 
по 11.12.2018.

Обращаем ваше внимание 
на то, что личный прием граж-

дан уполномоченными лицами 
Управления Росреестра по Ле-
нинградской области по пред-
варительной записи и в порядке 
живой очереди осуществляется 
только при условии предоставле-
ния документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).

Важно отметить, что в компе-
тенцию Управления входят во-
просы по государственному ка-
дастровому учету и (или) госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, государственно-
му земельному надзору, зем-
леустройству, геодезии и кар-

тографии, надзору в сфере са-
морегулируемых организаций, 
рассмотрение споров о резуль-
татах определения кадастровой 
стоимости. 

Если вопрос заявителя будет 
касаться компетенции иных ор-
ганов, то с согласия заявителей в 
режиме видео-, аудио- или иных 
видов связи будет осуществле-
но соединение с необходимым 
органом власти, должностные 
лица, которого ответят на инте-
ресующий вопрос.

Валентин ТРУСОВ.

Управление Росреестра по Ленинградской области примет 
участие в Общероссийском дне приёма граждан 



Понедельник, 26 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 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, 02.20, 03.10 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
04.05 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, 14.35, 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+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БРИ-
ГАДА» 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.15 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05, 13.25, 14.20, 
04.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ПЕ-
ТРОВИЧ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25, 01.25, 02.20, 
03.25 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 02.15 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕД-
НОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.55 Поздняков 16+

00.10 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМАЯ» 12+
01.15 Живая ле-
генда 12+
03.55 Поедем, по-
едим! 0+
04.15 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 Человече-
ский фактор 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.30, 01.25 Миро-
вые сокровища 0+
08.50, 16.35 Т/с «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.45 Цвет 
времени 0+
12.30, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 Д/ф «По-
чему исчезли неан-
дертальцы?» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
17.45 Легендарные 
скрипачи ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
00.00 Д/с «Россий-
ские хирурги» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
09.20 Х/ф «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
10.55 Городское со-
брание 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, 01.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00, 05.50 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Центробеж-
ное ускорение 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Обложка. По-
литики в законе 16+
02.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 
13.50, 16.40, 
20.45 Новости
07.05, 10.55, 13.55, 
16.45, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Вальядолид» 0+
11.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сер-

гея Павловича. Транс-
ляция из Китая 16+
13.30 «Формула Хэ-
милтона». Специаль-
ный репортаж 12+
14.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Бор-
нмут» - «Арсенал» 0+
17.15 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Би-
вол против Жана Паска-
ля. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
19.15 Тотальный футбол
20.15 ФутБОЛЬНО 12+
20.50 Континенталь-
ный вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Рига) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансля-
ция из Швейцарии
01.20 Волейбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) 
- «Факел» (Новый Урен-
гой, Россия). Трансля-
ция из Польши 0+
03.20 Х/ф «ВОИН» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Политиче-
ский детектив 12+
08.25, 09.15 Андро-
пов. Хроника тай-
ной войны 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 
Звездочет 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» 12+
18.40 Д/с «ПВО. Стра-
жи неба» 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 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 Главный день 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 18.20, 03.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 18.40 «За-
гадка смерти Ста-
лина» д/ф (12+)
07.00 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.30 Программа 
мультфильмов (6+)
08.10, 15.20, 05.00 «ОТ 
ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф (6+)
11.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
12.20 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ 3» Х/Ф (12+)
14.10, 02.15 «НАДЕЖ-
ДА» СЕРИАЛ (16+)
16.20 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР» Х/Ф (16+)
19.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ И 
МЕРТВЕЦ» Т/С (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф (16+)
00.40 «АГАТА РЕЙ-
ЗИН» 3, 4 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+)
03.30 «ОХОТА 
ЖИТЬ» Х/Ф (12+)

Вторник, 27 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.15 
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
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 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, 14.35, 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+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БРИ-
ГАДА» 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.50 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ПЕ-
ТРОВИЧ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25, 02.10 Т/с «КОГ-
ДА ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+
03.55 Д/ф «Страх 
в твоем доме. При-
зрак прошлого» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.50 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕД-
НОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.30, 00.20 Т/с 
«ВДОВА» 16+

03.30 Поедем, по-
едим! 0+
04.15 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+
08.30, 12.10 Миро-
вые сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
13.55, 02.45 Цвет 
времени 0+
14.15 Academia 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Легендарные 
скрипачи ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Исчезнув-
шие люди - драмати-
ческая история эво-
люции человека» 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.10 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
00.00 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна под-
земных палат» 0+
02.20 Д/ф «Антаркти-
да без романтики» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времён» 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 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Космос. 
Подвиги и ложь» 16+
00.30 Свадь-
ба и развод 16+
02.45 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.50, 
15.55, 19.25 Новости
07.05, 13.00, 19.30, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный футбол 12+
11.50 «Биатлон. Боль-
шая перемена». Специ-
альный репортаж 12+
12.20 Ген победы 12+
13.55 Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Вик-
тория» (Чехия). Пря-
мая трансляция

16.00 «Биатлон с Ши-
пулиным и без». Специ-
альный репортаж 12+
16.30 «Динамо» (Рига) 
- СКА. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.15 Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА (Россия) 
- «Виктория» (Чехия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
01.40 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Мужчины. «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия) - 
«Скра» (Польша). Транс-
ляция из Польши 0+
03.40 Х/ф «ВО-
ЙНА ЛОГАНА» 16+
05.30 Безумные чем-
пионаты 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.10 Специ-
альный репортаж 12+
08.25, 09.15 Андро-
пов. Хроника тай-
ной войны 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 
Звездочет 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «КУРЬЕР-
СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
18.40 Д/с «ПВО. Стра-
жи неба» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 03.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40 «Бой за бе-
рет» д/ф (12+)
07.00 «Кухня по об-
мену» (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 15.20, 05.00 «ОТ 
ЛЮБВИ ДО КОХАН-
НЯ» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «Битва им-
перий» д/ц (16+)
10.00, 19.10 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ 
И МЕРТВЕЦ» Т/С (12+) 
11.30 «Ору-
жие» д/ц (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «ОХОТА 
ЖИТЬ» Х/Ф (12+)
14.10, 02.15 «НАДЕЖ-
ДА» СЕРИАЛ (16+)
16.20 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-
НАТОГО» Х/Ф (16+)
18.20, 03.30 «ВЫ-
ЗОВ 2» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «КНИГА СУДНО-
ГО ДНЯ» Х/Ф (16+)
00.20 ИЗ ЗОЛОТОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ КИНО: 
«ШАРАДА» Х/Ф (16+)

Среда, 28 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.05, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 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, 14.35, 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+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БРИ-
ГАДА» 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.35 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 04.35, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ПЕ-
ТРОВИЧ» 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
01.15, 01.55, 02.30, 
03.00, 03.40, 04.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.20 Квартир-
ный вопрос 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 26 ноября  
по 2 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ноября ВТОРНИК 27 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+
08.30 Мировые со-
кровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 
Что делать? 0+
13.15 Провинциаль-
ные музеи России 0+
13.45 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
14.15 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна под-
земных палат» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.35 Легендарные 
скрипачи ХХ века 0+
18.30, 02.50 Цвет 
времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Исчезнув-
шие люди - драмати-
ческая история эво-
люции человека» 0+
21.40 Д/ф «Мимино». 
Сдачи не надо!» 0+
23.10 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
00.00 Д/ф «Ми-
нин и Гафт» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «Алексан-
дра Завьялова. За-
творница» 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 АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Приговор. 
Властелина 16+
00.30 Прощание 16+
02.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.20, 10.25, 
12.30, 15.20, 
19.15 Новости
07.05, 14.35, 19.20, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.25 Волейбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) 
- «Лубе Чивитанова» 
(Италия). Трансля-
ция из Польши [0+]
10.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Лион» 
- «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
12.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Вален-
сия» (Испания) 0+

15.00 «Курс Евро. 
Баку». Специаль-
ный репортаж 12+
15.25 Все на фут-
бол! 12+
15.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/4 финала. «Орен-
бург» - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
17.55 С чего начи-
нается футбол 12+
18.25 «ЦСКА - «Вик-
тория». Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.45 ФутБОЛЬНО 12+
20.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) - «Га-
латасарай» (Турция). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Монако» 0+
03.40 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
04.10 Х/ф «НО-
КАУТ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Осво-
бождение» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 
Литейный, 4 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «ПВО. Стра-
жи неба» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 09.40, 03.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Поэт и мастер. 
Вдохновение в скуль-
птуре» д/ф (12+)
07.00 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 15.20, 05.00 «ОТ 
ЛЮБВИ ДО КОХАН-
НЯ» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
10.00, 19.10 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ 
В ШКОЛЕ» Т/С (12+)
11.30 «Ору-
жие» д/ц (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР» Х/Ф (16+)
14.10, 02.15 «НАДЕЖ-
ДА» СЕРИАЛ (16+)
16.20 «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
18.20, 03.30 «ВЫ-
ЗОВ 2» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Родные люди» 
Цикл программ об 
истории семей Ленин-
градской области (12+)
21.40 «Бой за бе-
рет» д/ф (12+)
22.10 «БАЙРОН» 1 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
23.30 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
00.15 «ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф (16+)

Четверг, 29 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.05, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20, 04.10 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 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, 14.35, 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+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БРИ-
ГАДА» 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.35 Известия
05.25, 05.50, 06.40, 
07.35, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ПЕ-
ТРОВИЧ» 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, 02.30, 
03.10, 03.40, 04.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.15 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+
08.30, 12.15 Миро-
вые сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Илья 
Гутман. Человек во-
йны и мира» 0+
12.30, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.15 Провинциаль-
ные музеи России 0+
13.45 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
14.15, 02.15 Д/ф 
«Формула неверо-
ятности академика 
Колмогорова» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.35 Легендарные 
скрипачи ХХ века 0+
18.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Дми-
трий Менделеев. За-
ветные мысли» 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Пропав-
шие с радаров. Тайны 
авиакатастроф» 12+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.50 Х/ф «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 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, 14.00, 17.05, 
22.50 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 
17.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Напо-
ли» (Италия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
11.40 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
13.40 «ЦСКА - «Вик-
тория». Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ин-
тер» (Италия) 0+
17.40 «Курс Евро. 
Глазго». Специаль-
ный репортаж 12+
18.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Спартак» (Рос-
сия) - «Рапид» (Австрия). 
Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» (Россия) 

- «Копенгаген» (Дания). 
Прямая трансляция
22.55 Гандбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Фран-
ция. Прямая транс-
ляция из Франции
01.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+
03.30 Волейбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - 
«Скра» (Польша). Транс-
ляция из Польши 0+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Осво-
бождение» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 
12.15, 13.15, 14.05 
Литейный, 4 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «ПВО. Стра-
жи неба» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 09.40 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
07.00 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 15.20, 04.45 «ОТ 
ЛЮБВИ ДО КОХАН-
НЯ» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 17.40 «Ат-
мосфера» (12+)
10.00 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ В 
ОТПУСКЕ» Т/С (12+)
11.30 «Ору-
жие» д/ц (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-
НАТОГО» Х/Ф (16+)
14.10, 02.15 «НАДЕЖ-
ДА» СЕРИАЛ (16+)
16.15 «ТАЙНА КО-
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ ТРИД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
18.20, 03.15 «ВЫ-
ЗОВ 2» СЕРИАЛ (16+)
19.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «ПОРТ 
ТУМАНОВ» Т/С (12+)
21.20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
22.10 «БАЙРОН» 2 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
23.30 «Моя исто-
рия. Евгений Миро-
нов» д/ф (12+)
00.20 «КНИГА СУДНО-
ГО ДНЯ» Х/Ф (16+)
05.40 «Кухня по об-
мену» (12+)

Пятница, 30 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 30 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.45 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
02.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Пере-
загрузка 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.40 К юбилею Бориса 
Гребенщикова. Концерт 
«Огонь Вавилона» 16+
04.55 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, 14.35, 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+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный 
вечер Владими-
ра Винокура 16+
01.10 Х/ф «МОЯ 
МАМА ПРОТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с 
«НИНА» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.30 Таинствен-
ная Россия 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.35 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.00 Мировые со-
кровища 0+
08.30, 16.20 Х/ф 
«КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА» 0+
10.15 Х/ф «АРШИН 
МАЛ АЛАН» 0+
11.50 Д/ф «Худож-
ник мира» 0+
12.30 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.10 Провинциаль-
ные музеи России 0+
13.35 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
14.05 Д/ф «Дми-
трий Менделеев. За-
ветные мысли» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.45 Легендарные 
скрипачи ХХ века 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 0+
20.50 Искатели 0+
21.35 Линия жизни 0+
23.20 Клуб «Ша-
боловка, 37» 0+
00.30 Х/ф «ОБЪ-
ЯТИЯ ЗМЕЯ» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Людми-
ла Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
09.00, 11.50 Х/ф 
«ПОДЪЁМ С ГЛУ-
БИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.25, 15.05 Х/ф 
«СИНИЧКА» 12+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+
20.00 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В КВАДРАТЕ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 16.20, 18.25, 
21.25 Новости
07.05, 11.05, 13.45, 
16.30, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
Европы. «Бетис» (Ис-
пания) - «Олимпиа-
кос» (Греция) 0+
11.35 Футбол. Лига 
Европы. «Стандард» 
(Бельгия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
14.20 Футбол. Лига 
Европы. «Красно-
дар» (Россия) - «Ак-
хисар» (Турция) 0+
17.05 «Спартак» - «Ра-
пид». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
17.55 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
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Жители России 
тратят на продукты 
больше половины 
своего дохода

Больше половины своего 
заработка жители России тра-
тят на продукты питания. Об 
этом рассказали 30% респон-
дентов, которые приняли уча-
стие в опросе портала Rabota.
ru. Ещё 14% россиян отметили, 
на еду они тратят примерно 20-
30% зарплаты. И только у 7% 
респондентов на покупку про-
дуктов питания уходит от 10 до 
20% дохода. 91% жителей Рос-
сии рассказали, что они эконо-
мят на продуктах. При необхо-
димости экономить более 60% 
россиян готовы отказаться от 
рыбопродуктов, еще 53% заве-
рили, что могут прожить без са-
хара и кондитерских изделий.

День белой трости
В клубе пожилого человека 

г. Пикалёво прошло меропри-
ятие, посвящённое Дню белой 
трости. Заместитель главы ад-
министрации Бокситогорско-
го района Ирина Яковлева 
выступила с приветственным 
словом и вручила благодар-
ственные письма депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.И. 
Пустотина и Ю.И. Терентьева 
членам местной организации 
Всероссийского общества сле-
пых за многолетнюю активную 
и безупречную общественную 
работу, за благородный само-
отверженный труд, помощь и 
поддержку, оказываемую ин-
валидам по зрению. 

Единый 
родительский день

В Бокситогорском муници-
пальном районе с 19 по 23 
ноября планируется проведе-
ние Единого родительского дня 
«Моя любимая профессия». В 
образовательных организаци-
ях района и учреждениях со-
циальной защиты населения 
состоятся родительские со-
брания и иные мероприятия по 
заданной тематике с участием 
представителей служб и учреж-
дений системы профилактики 
безнадзорности правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

«Интернет - 
каникулы» – осень 
2018

Подведены итоги IX откры-
той дистанционной акции для 
школьников «Интернет - кани-
кулы» – осень 2018», которая 
проводилась на базе Боксито-
горского центра дополнитель-
ного образования. В акции при-
няли участие 119 обучающихся 
1-11 классов образовательных 
организаций Бокситогорского, 
Волховского, Гатчинского, Ло-
моносовского, Тихвинского и 
Лужского районов. Победите-
ли и призёры из Пикалёва: 1 
место – Павел Прохоров, Иван 
Белобрюхов (школа №1), Улья-
на Долина (школа №3), Софья 
Киселева (школа №4), 2 место 
– Михаил Хоменко, Николай 
Баранов (школа №1), 3 место – 
Анастасия Москвина, Анаста-
сия Зыкина, Екатерина Дяки-
на (школа №1), Павел Соболев 
(школа №4).

Шестнадцатого ноября 2018 
года заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) провел 
очередные приемы граждан в 
Пикалево и  Бокситогорске.

Было рассмотрено 7 обра-
щений. За помощью к депута-
ту обратились 5 пикалевцев и 3 
бокситогорцев.

В Пикалево жители дома №11 
по ул.Строительная вынужде-
но обратились к депутату с во-
просом обустройства тротуара 
от внутридомовой территории к 
проезжей части. 

Председатель городского Со-
вета ветеранов Т.В. Сальникова 
обсудила с депутатом перспекти-
вы работы Совета в следующем 
году. В этот день Николай Пусто-
тин обговорил с Председателем 
Клуба Пожилого человека Эду-

ардом Леонидовичем Баховым 
предстоящий 15-летний юбилей 
Клуба. В общении с лидерами ве-
теранских общественных органи-
заций Пикалево депутат заверил 
в готовности поддерживать со-
циально-значимые инициативы 
старшего поколения.

Председатель профсоюза ра-
ботников образования Боксито-
горского района Л.В. Громова и 
её помощник Е.В. Софьина приш-
ли на прием депутата, чтобы обо-
значить проблему, которая по их 
мнению в ближайшее время ста-
нет одной из причин оттока ка-
дров младшего педагогического 
состава из дошкольных учреж-
дений. По информации руково-
дителей профсоюза, заработная 
плата младших воспитателей в 
настоящее время не превышает 
12-14 тысяч рублей, что прак-
тически в два раза меньше зара-
ботной платы воспитателя, а от-
ветственность и нагрузка на этих 
специалистах не меньшая. Пред-
ставителям  профсоюза было ре-
комендовано объединить усилия 
с руководителями  учреждений и 
Комитетом образования админи-

страции Бокситогорского муни-
ципального района для обсуж-
дения и выработки предложений 
по внесению в законодательные 
и исполнительные органы вла-
сти. Депутат высказал готовность 
участия.

В Бокситогорске на приеме 
рассматривались два обращения.

Житель п.Ларьян обратился к 
депутату с жалобой на затянув-
шуюся поселковую проблему – 
некачественный ремонт дорож-
ного покрытия ул.Поселковая. 
Н.И.Пустотин попросил время 
для изучения документации с це-
лью выработки дальнейших дей-

ствий, направленных на решение 
проблемы.

Жительница Бокситогорска об-
ратилась с личной просьбой за 
советом в решении вопроса дого-
вора купли-продажи автомобиля.

По мнению Н.И. Пустотина: «В 
работе с обращениями граждан 
– нет мелочей. Порой неболь-
шая личная проблема выявля-
ет системную, для решения ко-
торой необходим комплексный 
подход. Совместно с органами 
местного самоуправления мно-
гое удается». 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Надо обязательно отметить, 
что сценарий этого торжествен-
ного праздника, который еже-
годно готовит коллектив Дворца 
Культуры осенью, никогда не по-
вторяется. Наверное, этому спо-

собствует и то, что главные ге-
рои, все без исключения, люди 
интереснейшей судьбы, сильно-
го характера и, в избытке облада-
ющие широким набором лучших 
человеческих качеств и талантов.

В этом году организаторы по-
дарили участникам праздника 
не только замечательные, раз-
ножанровые концертные номера 
творческих коллективов Двор-
ца. Интересной режиссерской 
находкой стал видео-экскурс в 
историю 1968 года. Это был год 
гигантских всесоюзных строек, 
масштабных научных достиже-
ний, открытий новых имен в ис-
кусстве, расцвета студенчества 
и энтузиазма рабочих бригад, 
комсомольских стройотрядов и 
самодеятельного творчества. А 
ещё это был год, когда большая 
часть юбиляров зарегистрирова-
ла свой брак. 

Рассказ об истории создания 
семей, интересах, увлечениях, 
семейных девизах, интересных 
фактах биографий дополняла 
экранная презентация. Так все 
участники вечера совместно пе-
реживали самые значительные 
вехи и переплетающиеся собы-
тия в истории семьи и страны. 
Традиционно, на праздник при-
глашаются родные, близкие и 
друзья юбиляров. Спустя годы, в 
окружении детей, внуков и прав-
нуков, виновники торжества по-
настоящему счастливы.

С нескрываемым восхищени-
ем и уважением участники вече-
ра приветствовали тех, кто пол-

века прошагал рука об руку вме-
сте со своим супругом, преодо-
левая все трудности и невзгоды 
жизненного пути, сохранив пре-
данность, уважение и то самое 
трепетное чувство, под названи-
ем Любовь! 

Об этом и говорили присут-
ствующим в своих приветствиях 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Юрий Терентьев, и.о. заведую-
щего общим отделом админи-
страции МО «Город Пикалево» 
Светлана Иванова, специалист 
1-й категории отдела ЗАГСа Бок-
ситогорского муниципального 
района Людмила Полуэктова и 
председатель Совета ветеранов 
г.Пикалево Татьяна Сальникова.

По словам юбиляров, пятьде-
сят лет пролетели быстро. Но их 
память хранит только счастли-
вые, светлые моменты жизни, 
вычеркивая трудности и про-
блемы, которые они с честью 
преодолевали вместе. Для всех 
нас эти милые люди, «золотые» 
и «бриллиантовые» юбиляры, 
прошедшие столь долгий жиз-
ненный путь вместе, заслужива-
ют всеобщего признания, почета 
и уважения.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

На приёме у депутата

Пикалёвским «Золотым свадьбам» – 20

В ней принимали участие ру-
ководители структур ЖКХ, меди-
цины, правоохранительных орга-
нов, социальных учреждений и 
общественных организаций.  

Началась встреча с отчёта гла-
вы администрации об итогах со-
циально-экономического разви-
тия города за десять месяцев это-
го года. 

С докладом о работе медицин-
ских учреждений выступил руко-
водитель  Бокситогорской рай-
онной больницы Е.В. Ульянов. 
Он рассказал о ремонтах, кото-
рые ведутся в медучреждениях 
города Пикалево, и о том, как 
решаются кадровые вопросы – на 
сегодняшний день в нашу рай-
онную больницу приехали новые 
специалисты – офтальмолог, не-
вролог и другие. 

Также Е.В. Ульянов отметил, 
что в настоящее время в Пика-

лёве началась реализация про-
екта по созданию новой, более 
эффективной модели город-
ской поликлиники с целью по-
вышения качества медицинского 
обслуживания.

Глава администрации Д.Н. 
Садовников ответил на самые 
острые вопросы жителей, затра-
гивающие темы благоустройства 
города и ЖКХ. Также он расска-
зал о том, какая работа ведётся 
по реализации новых экономи-
ческих проектов в  связи с полу-
чением городом статуса ТОСЭР.

В завершение встречи глава 
администрации подчеркнул, что 
все вопросы и обращения жите-
лей будут рассмотрены в рабо-
чем порядке и по ним будут при-
няты соответствующие меры.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Обсудили самые острые вопросы

Девятнадцатого ноября во Дворце культуры прошла встреча 
главы администрации МО «Город Пикалёво»  Д.Н. Садовнико-
ва с жителями.  

Семнадцатого ноября двадцатый раз (с 1999 года) пика-
левский Дворец культуры гостеприимно распахнул двери 
для чествования семейных пар, отмечающих свадебные 
юбилеи. Главными героями дня стали девять семейных пар 
пикалевцев, отметивших свои «золотые» 50 лет  и две пары 
«бриллиантовые» 60 лет совместной жизни.



№46 / 2877 от 21 ноября 2018 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

6 стр ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Увеличится размер 
пособия по уходу 
за ребенком 

С 1 января 2019 года в 
России будет увеличен раз-
мер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 
лет. Так, если сейчас макси-
мальный размер данного по-
собия составляет 24 тысячи 
рублей, то в следующем году 
эта сумма вырастет до 26 ты-
сяч. При этом минимальный 
размер также увеличится – до 
4,5 тысячи рублей. Изменится 
в лучшую сторону и ситуация 
с так называемыми декретны-
ми выплатами. Минимальный 
размер пособия по беремен-
ности и родам за 140 дней 
отпуска вырастет почти до 
52 тысяч рублей. Максималь-
ный же размер выплат соста-
вит более 301 тысячи рублей 
(сейчас 282 тыс.).

Россияне назвали 
самый опасный 
вид транспорта 

Почти половина россиян 
(47%) считают маршрутки са-
мым опасным видом транс-
порта. Об этом сообщает РИА 
Новости со ссылкой на опрос, 
проведенный Всероссийским 
центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). 
38% респондентов как самый 
опасный вид транспорта на-
звали самолет, 23% – между-
городний автобус, 17% – на-
земный городской транспорт. 

Названы лучшие 
регионы для 
трудоустройства 
пенсионеров

Самыми благоприятны-
ми условиями рынка труда 
для пенсионеров регионами 
России стали Москва, Санкт-
Петербург и Московская об-
ласть. Об этом сообщает РИА 
«Новости». По данным агент-
ства, на четвертом месте на-
ходится Воронежская область. 
Как отмечается, топ пять рей-
тинга замыкает Татарстан. 
При этом в первую десятку 
списка также вошли Ленин-
градская область, Волгоград-
ская область и Крым.

Стоимость 
колбасных изделий 
может вырасти

Введение налога на про-
дукты переработки красно-
го мяса может привести к 
росту их стоимости почти на 
30%. Эксперты советуют вве-
сти акциз на переработанные 
мясопродукты (такие как кол-
баса, сосиски, бекон) в раз-
мере $2,41 за 1 кг. В случае 
введения нового акциза ки-
лограмм докторской колбасы 
подорожает в среднем на 160 
руб. (с 600 до 760 руб.). Со-
вет при правительстве пред-
лагает стимулировать потре-
бление полезных продуктов, 
снизив или даже отменив НДС 
на них. На вредные продук-
ты эксперты предлагают вве-
сти акцизы, а также повысить 
акцизы на табак и алкоголь, 
ужесточить правила продажи 
этих товаров.

Но… Приехал, влюбился в этот 
замечательный городок, и живу 
здесь уже 37-й год.

 – Как вы увлеклись фотографией?

 – Всё началось в школе в 1964 
году, когда я учился ещё в чет-
вёртом классе. Мне подарили 
на день рождения фотоаппарат 
«Смена -2», и я начал осваивать 
съёмку. А вообще в жизни у меня 
было много серьёзных увлече-
ний – радиоэлектроника, авиа- и 
судомоделирование.

В 1971 году я был чемпионом 
Советского Союза по радиосвязи, 
стал кандидатом в мастера спор-
та по радиопеленгации. Занимал-
ся спортивным ориентированием, 
лёгкой атлетикой.

 – Как ваша семья относилась к ва-
шим многочисленным увлечениям?

 – С женой Татьяной мы познако-
мились ещё в студенческие годы, 
и с тех пор, вот уже 43 года, вме-
сте. У нас два сына, два внука и 
одна внучка. При всей своей за-
груженности старался так органи-
зовать себя, чтобы на всё хватило 
времени.

В студенческие годы активно 
участвовал в общественной жиз-
ни, отмечен знаками ЦК ВЛКСМ 
«За отличную учёбу», «Молодой 
гвардеец пятилетки» и другими. 
А ведь в школе меня вообще не 
приняли в комсомол. 

 – Наверное, вы были чересчур 
принципиальным…

 – Собственное мнение и активная 
жизненная позиция у меня были 
всегда. И часто моё мнение не со-
впадало с мнением учителей. По-
этому в комсомол меня приняли 
уже в армии, причём перед самой 
демобилизацией. Как сейчас пом-
ню формулировку в моём заявле-
нии: «В связи с обострением меж-
дународной обстановки на Ближ-
нем Востоке прошу принять меня 
в ряды ВЛКСМ».

 – Но ведь комсомолец из вас по-
лучился настоящий. В вас и сейчас 
чувствуется комсомольский задор и 
целеустремлённость…

 – В институте меня выбрали 
старостой группы, потом комис-
саром и командиром зонально-
го студенческого стройотряда 
«Энергия». Всегда был активным 
участником общественной жиз-
ни, умел находить общий язык 

с людьми, отстаивать интересы 
коллектива.

 – Не пожалели, что связали свою 
жизнь с городом Пикалево?

 – Нет, не пожалел. У меня было 
много предложений и возможно-
стей перейти на более престиж-
ное место работы. Но к родному 
предприятию, к нашему городку 
прикипел душой. Ведь когда я 
сюда приехал, предприятие толь-
ко создавалось, мы стояли у са-
мых истоков Пикалёвского ЛПУ, 
и это стало делом всей жизни для 
меня и моих коллег. 

 – Вы были строгим руководителем?

 – Не просто строгим, а очень 
принципиальным, а порой даже 
жестоким. Но на таком серьёз-
ном производстве, как наше, по-
другому нельзя. В то же время я 
хорошо знал всех моих подчинён-
ных, свой коллектив. Знал про-
блемы каждого работника, дату 
его рождения и всех членов его 
семьи. Мы были как одна большая 
дружная семья, люди со своими 
бедами шли ко мне напрямую, и 
мы всем старались помочь. Сей-
час такого уже нет: другое вре-
мя и другие отношения между 
людьми.

 – Почему вы решили написать книгу, 
историю своей жизни?

 – Хотелось оставить потомкам 
память о нашем поколении, о 
своём коллективе, о своей семье, 
своём роде. Это очень важно для 
будущих поколений. Прежде все-
го это семейная книга, она не рас-
считана на широкую публику. Но 
наши дети и внуки должны знать 
правду о том, как и ради чего мы 
жили и работали. 

 – Каждая ваша фотовыставка вызы-
вает большой интерес у жителей го-
рода, и не только у них… Как вы на-
ходите темы для творчества?

 – Темы сами меня находят. Мно-
го путешествую, встречаюсь с 
людьми. Очень люблю заповед-
ные места нашего края – Радо-
гощь, Сидорово, Красный Бор, 
Корвалу. Участвовал в экспеди-
ции по Вологодской области, был 
в Шимозерье, так называемой сто-
лице северных вепсов. Там уни-
кальная природа, очень интерес-
ные люди, которые плохого чело-
века к себе и близко не подпустят.

 – Владимир Евгеньевич, а как вы 
стали членом правления Фонда исто-
рической фотографии имени Карла 
Буллы в Санкт-Петербурге?

 – Такой вопрос нередко мне зада-
ют. Ответ простой - оценили меня 
как фотографа и предложили вой-
ти в правление Фонда. Нас девять 
человек, и там работают уникаль-
ные люди, которые организуют и 
проводят интереснейшие выстав-
ки и мероприятия.

 – Вы много работаете с детьми, мо-
лодёжью, проводите встречи в Пика-
леве, Бокситогорске, Тихвине…

 – Очень важно передать земля-
кам свою любовь к фотографии, 
к искусству. Фотография – это 
не только творчество, это часть 
нашей жизни, нашей культуры, 
истории. 

Сейчас вот вместе с Ю.И. Све-
товым, Д.А. Бюргановским пишем 
книгу о З.И. Штаповой, почётном 
гражданине нашего города, заме-
чательном враче, которая созда-
вала систему здравоохранения в 
Пикалеве. Это удивительная жен-
щина! В этом году ей исполнится 
99 лет. Мы должны знать историю 
жизни таких людей и гордиться 
ими. А молодёжь должна учиться 
у них тому, как надо жить, любить 
своё дело, свою малую и большую 
родину 

Валентина СОРОКИНА. 
Фото Владимира ЗАГАРСКИХ.

Владимир Загарских: 
’’Глазами художника 

сквозь призму времени’’ 

(Начало на стр. 1)
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7 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Сегодня наша редакция 
газеты «Рабочее слово» на-
правилась к Антону Тулякову 
побеседовать с ним о его 
жизни, о том, что движет им 
в его успехах, и как вообще 
живётся человеку с ограни-
ченными возможностями в 
нашем маленьком городе 
Пикалёво.

Спрашивая Антона, что, пре-
жде всего, движет им в его каж-
додневных успехах, услышали в 
ответ:

– Иисус Христос исцелял боль-
ных людей словами, например, 
парализованному человеку он 
сказал: «Встань и иди». В наше 
время пророков нет, только суть 
жизни та же. Если мы хотим чего-
то достичь, мы должны встать 
и идти к своей цели. Мы долж-
ны мотивировать сами себя, мы 
должны осознанно становиться 
лучше с каждым днём. 

Антон является крайне образо-
ванным молодым человеком, раз-
бирается во многом, спектр его 
компетенций – и маркетинг, и 
компьютеры, и айти-технологии, 
и психология, и языки, его речь 
поставленная и грамотная, он на 
всё имеет свою точку зрения. На 
вопрос, как он смог, сидя дома 
и не посещая учебные заведения, 
освоить столько умений, он отве-
чал с улыбкой непонимания.

– Я человек с инвалидностью, 
передвигаюсь на коляске. На 
улице бываю нечасто, к сожале-

нию. Несмотря на это, я веду ак-
тивную жизнь в основном в сети 
Интернет, учусь в бесплатной он-
лайн-школе «У совы», где любой 
человек с инвалидностью может 
пройти любой понравившийся 
ему курс, получить сертификат и 
возможность устроиться на рабо-
ту, согласно полученным знани-
ям. К примеру, у меня есть серти-
фикат по курсу html и css, сейчас 
я прохожу курс по инновациям в 
информационных технологиях и 
буду делать свой проект по ним. 

Также изучаю в этой школе 
английский язык. Кроме того, я 
долгое время работал в компа-
нии ООО «Шеогорат» менедже-
ром по рекламе. Я являюсь акти-
вистом по доступной среде в го-
роде Пикалёво и выступаю за до-
ступность в интернете. В 2016 я 
инициировал петицию к соцсети 
«ВКонтакте», чтобы его сделали 
доступным сайтом для незрячих 
и слабовидящих людей. Петиция 
набрала 140000 подписей, что 
позволило добиться работ над 
accessibility. 

У меня есть свой канал на you 
tube, на котором мои интервью 
и участия в проверках на до-
ступность. Летом же я выезжал 
в Санкт-Петербург на матч чем-
пионата мира по футболу с ко-
мандами сборной России и сбор-
ной Египта. И мне крайне непо-
нятно, почему обычные здоровые 
люди порой ведут такой скучный 
и однообразный, иногда даже де-
прессивный образ жизни, разру-
шая себя и не развиваясь. Ведь в 
наше время цифровых техноло-
гий великое множество ресурсов 
для самообразования и возмож-
ностей для познания мира, при-
чём не только в цифровом фор-

мате, но и с реальными погруже-
ниями, это я про реальные путе-
шествия говорю.

Про самомотивацию Антон от-
ветил кратко. 

– Что мне мешает спать и за-
ставляет просыпаться рано 
утром? Всё очень просто – же-
лание быть полезным обществу. 
Упростить жизнь людей, в том 
числе моим близким.

Антон, не задумываясь, отве-
тил на вопрос, что бы он сказал 
нынешнему поколению.

– Как видите, достижений не-
мало. Отбросьте все сомнения, 
встаньте и идите к своим целям, 
и у вас всё получится. За вас 
никто не решит ваши пробле-
мы и задачи. Начните действо-
вать уже сегодня, и завтра ваша 
жизнь начнёт меняться! В дан-
ное время есть масса программ 
для обучения, масса спортивных 
объектов для занятия спортом, 
есть вариации выбора жизни. А 
что делает большинство из вас? 
Просто сидят дома, уповая на 
свою обречённость и обвиняя в 
своём бездействии кого-то, но не 
себя. Поймите, что качество ва-
шей жизни зависит как от вашего 
действия, так и от бездействия!

Хочется добавить немного по-
слесловия от редакции газеты 
«Рабочее слово».

Во-первых, огромное спасибо 
таким увлечённым людям, как 
Антон Туляков, просто за то, что 
они есть, а ещё отдельное спаси-
бо, что такие интересные, целеу-
стремлённые, полезные и инте-
ресные люди живут в нашем го-
роде и, несмотря на свои личные 
проблемы, пытаются быть полез-
ны городу и стране, в которой 
живут. 

Во-вторых. Да, действительно, 
в наше время многие не живут, 
а существуют, не реализовывают 
свой потенциал в полной мере, 
просто проживают жизнь. Но по-
чему? Кто виноват? Ведь для это-
го созданы все условия, в городе 
существует масса возможностей: 
обучение предпринимательству, 
танцам, фотографии, компьютер-
ным технологиям и т.д. Что ме-
шает вам пойти и получить до-
полнительное образование, ко-
торое откроет новые горизонты? 

Множество вопросов без от-
ветов. Но мы просим вас, наших 
читателей, задуматься о своём 
отношении к своей жизни. Под-
чёркиваем, именно к Вашему от-
ношению, о Вашей жизни. Ведь 
жизнь у нас одна, и она обмену 
или возврату не подлежит. Нач-

ните действовать сейчас. Начни-
те быть полезными, ведь всем 
уже давно понятно, что счастье 
не в деньгах. Счастье и успех 
определяются лишь тем коли-
чественно-качественным пока-
зателем, жизнь скольких людей 
вы смогли изменить в лучшую 
сторону. А что мешает вам быть 
полезным в нашем городе? Живя 
в малом городе, вы имеете кучу 
возможностей. Начните с мало-
го, например, перестаньте мусо-
рить в своём городе, или, к при-
меру, скоро Новый год, а у вас 
много ненужных вещей, так по-
здравьте нуждающихся, отдайте 
ненужное. Подарите людям теп-
ло и внимание. 

И последняя просьба. Просьба 
быть. А не казаться. 

Наш корр.

Быть, а не казаться

Как известно, 2018 год 
официально объявлен Годом 
добровольца. Но почему? С 
каждым годом волонтёрских 
организаций всё больше и 
больше, своей сплочённостью 
и усилием организации до-
бились призвания на мировом 
уровне. Сейчас, спрашивая о 
волонтёрстве, люди говорят о 
своих друзьях, которые состоят 
в добровольческих клубах. 
Однако так было не всегда. 

Одной из первых, а точнее вто-
рой по списку первых организа-
ций в Ленинградской области 
стала Молодёжная обществен-
ная организация «Марс», дата от-
крытия 31 октября 2002 года, во 

Дворце культуры города Пикалё-
во в Ленинградской области. 

«МАРС» – это Молодые, Актив-
ные, Разные, Способные. Основ-
ные виды деятельности организа-
ции – профилактика девиантного 
поведения, культурно-творческая 
деятельность, воспитание граж-
данской культуры, а также работа 
с людьми с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья). 

На данный момент понятие 
«доброволец» вышло на новый 
уровень. Волонтёром стало быть 
модно! Для многих может пока-
заться, что такие организации 
были и есть всегда. 

В начале это были любитель-
ские кружки или просто встречи 
друзей, как и у наших будущих 
марсиан. Деятельность добро-
вольцев не воспринимали столь 
серьёзно вначале, считая это глу-
пой, провальной идеей. Люди рас-
пространяли слухи о сектах в та-
ких “кружках”. Тем не менее ак-
тивисты стояли на своём. 

В этом году МОО «МАРС» ис-
полнилось шестнадцать лет. За 
всё своё время существования 
было проведено множество акций 
и мероприятий, добровольцы со-
вершенствовали как и себя, так и 
окружающий их мир. 

Целью организации является 
повышение уровня информиро-
ванности о возможностях моло-
дёжной политики в России и Ле-
нинградской области. Доброволь-
чество делает мир лучше, откры-
вая его границы, показывая, какой 
может быть жизнь, делая людей 
ближе друг к другу. Также МОО 
«МАРС» – это большая площад-
ка с простором для реализации 
деятельности и самореализации 
молодёжи. 

В этом и последующем году 
организация представляет пи-
лотный проект сетевого реги-
онального проекта «Книжный 
волонтёр». 

Всё это приводит к наиболь-
шему разнообразию сферы дея-
тельности волонтёров, активных 
участников городских, районных 
и областных мероприятий. Во-
лонтёры занимаются развитием 
спорта и социальной защитой на-
селения в городе Пикалёво. При-
мером могут послужить детские 
игровые программы, акции, тре-
нинги, социальные проекты, по-
мощь ветеранам и многое другое. 

Как и было сказано выше, сво-
ей сплочённостью организации 
добились признания на мировом 
уровне, волонтёрские клубы лег-
ко узнаваемы в других областях, а 
некоторые и за границей, так как 

волонтёры со всего мира обмени-
ваются опытом и открывают для 
себя много нового. 

Добровольцы Молодёжной об-
щественной организации «МАРС» 
– участники областных проектов: 
«Здорово живёшь!», «Открытая 
сцена ЛО», «Зажигай сердца!». 
В 2016 году лучше всех муни-
ципальных районов Ленинград-
ской области реализовали про-
ект «Будь независимым» и были 
отмечены дипломом, а уже в 2017 
году получили грантовую под-
держку от Федерального агент-
ства по делам молодёжи сразу 
два проекта: «Поделись опытом 
своим» и «Безграничные уроки». 

Так почему же быть доброволь-
цем – это здорово? Почему нужно 
быть волонтёром?

На самом деле, невозможно 
назвать конкретную причину 
для каждого, почему быть во-
лонтёром – здорово. Это может 
быть и проявление своих спо-
собностей, личностных качеств 
и возможностей, общественное 
признание,чувство социальной 
значимости. Для кого-то это шанс 
приобрести единомышленников, 
найти важный себе круг общения, 
имея поддержку в дружеском вза-
имоотношении. Точно также не-
возможно решить для себя – быть 
или не быть волонтёром. Основы-
ваясь на своём опыте, доброволь-
цы советуют побывать на одном 
из мероприятий организации. по-
чувствовать себя частью механиз-
ма, а как известно – ещё никто за 
историю добровольчества не по-
кидал организацию, побывав его 

частью единожды – станешь им 
навсегда. 

Добровольчество – это колос-
сальный опыт для каждого по-
пробовать себя в чём-то новом, 
расширить границы и рамки сво-
их возможностей. Добровольче-
ство даёт уникальный шанс каж-
дому исполнить свои мечты, по-
бывать там, где раньше ты мог 
только мечтать. Иметь встречи 
с известными людьми, общаясь 
и работая с ними «на равного», 
а главное – получать удоволь-
ствие от своей работы. 

Разумеется, волонтёрство 
приветствуется во многих учеб-
ных заведениях. На данный мо-
мент волонтёрское движение 
продвигается во всех учебных 
заведениях, там поощряют до-
бровольцев за их деятельность, 
они создают свои собственные 
клубы. 

Также волонтёр – это полно-
ценная профессия в 2018 году. 
Именно будучи волонтёром, 
можно получить своё призвание 
по жизни, быть лучше. Быть до-
бровольцем – это дарить улыбки 
и радость людям, делая наш мир 
лучше. Быть добровольцем – это 
заботиться об окружающей среде 
своего города, делать его лучше 
вместе с городскими жителями, 
понять всю важность механизма 
работы в сфере улучшения. С по-
мощью добровольчества реально 
попасть в массы! Быть волонтё-
ром – модно, быть волонтёром 
– здорово! 

Мария КНЯЗЕВА.

Планета Марс и добровольчество,  
     или Как это связано
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Людмила ГОЛЬЦОВА

В доме престарелых
Светлый дом в тени березок белых,
Клумбы, розы, птички – как в раю.
Я недавно в доме престарелых
Навестила тетушку свою.
  Длинный коридор и шторы в рюшках,
  На окошках до полу висят.
  Открываю дверь и три старушки
  На кроватях чистеньких сидят.
Засветились радостью морщинки:
Здравствуй, дочка, здравствуй, проходи!»
Под улыбкой прячутся слезинки,
Стулья предлагают, - «Посиди»
  С каждой посидела для приличья:
  «Как здоровье, ходите ль гулять»?
  И наперебой, что все отлично
  Бабушки спешили рассказать:
«.. .Без забот живем здесь, будто дети!
Разве снилась нам такая жизнь?
Только, вот.. . на этом белом свете, 
Что-то слишком долго зажились.. .»
  «.. .Кормят сытно, супчики, котлетки,
  По ночам дежурит медсестра.. .
  Жаль не помогают нам таблетки,
  Нет уж сна до самого утра.. .»
«Ну, а ты как поживаешь, дочка,
Как твое давленье, голова?
.. .может, встретишь моего сыночка,
Передай, что мать еще жива!..
  И скажи, пускай живет спокойно,
  Пусть не рвет его сердечко грусть!
  . . .Сын мой очень человек достойный!
  За него я день и ночь молюсь».. .
Раздаю гостинцы и прощаюсь, 
Вытираю слезы с теплых щек.
«Не скучайте, я вам обещаю -
Будем живы, встретимся еще»!

~ * ~
Нина БЕЛОУСОВА

Я помню маму молодую
Как жалко мне, что нет тебя, родная,
Что не могу опять тебя обнять,
Ведь прежде я жила не понимая,
Как трудно потерять родную мать.
Как трудно жить не чувствуя опоры,

Не слышать тихий, нежный голос твой,
Мне помнятся ночные разговоры
С тобой весёлой и такой живой.
Тебя во сне я вижу молодую,
Ты шутишь, улыбаешься, грустишь,
А утром встречу, но уже седую — 
На стенке с фотографии глядишь. 
Родители болеют и стареют,
Всё больше ждут внимания от нас.
Но дети лишь тогда родных жалеют,
Когда пробил уже их скорбный час.

~ * ~
Любовь ЛЕБЕДЕВА

Не забывайте  
свою маму

Не забывайте свою маму,
Если живёте далеко.
Она всё думает: «Что с вами?»
И ей, поверьте, нелегко.
  Почаще думайте о маме…
  Она на свет вас родила!
  Порою не спала ночами
  И вам полжизни отдала.
Не обижайте словом маму!
…Она вас всё равно простит,
Потом почувствуете сами, 
Как сердце у неё болит.
  И всей душой любите маму,
  Дарите больше ей тепла
  Почаще навещайте сами,
  Чтоб счастлива она была.

~ * ~
Николай МАНАЦКОВ

Крылья 
(мамино крыло)

Из детских лет всё явственней и чаще
Приносит память маленький сюжет
О той любви святой и настоящей,
Светлей которой не было и нет.
СлепИт фонарь вокзального перрона,
Несётся поезд с севера на юг,
А в суете плацкартного вагона –
Тепло и нежность материнских рук.
Бурлит титан, углём пропахли кружки,

Грузинский чай, подтеки на столе;
И пряный вкус обычной печенюшки -
Милее прочих лакомств на земле.
Под стук колёс так безмятежно спится…
Ресницы щиплет сладкий детский сон,
Молочный запах маечки из ситца –
Один из многих, чем пропах вагон.
А я во сне парю неосторожно:
Над дымом паровозным - в небеса,
А там, внизу, восторженно – тревожно
Глядят мне вслед любимые глаза.
Архангелы смотрели изумлённо
И осеняли знаменьем чело,
Когда в крутых пространствах искривлённых
Меня спасало мамино крыло.
Я улетал к истокам Мирозданья,
Смеясь, торил тернистый Млечный Путь,
Где только мне, невинному созданию –
Была открыта Заповедей суть.
Под сенью крыл беспечная свобода
Манила вдаль – неведомо куда,
То чувство защищенности полёта
С тех пор во мне осталось навсегда.
И я порхал! Взмывая к гор верхушкам,
А мама, зная, что во сне я рос -
Роняла мне зачем-то на подушку
Две капли светлых материнских слез.

~ * ~
Геннадий КОРОЛЁВ

Мой город
У границы земли Вологодской
С древнерусской землёй Новгородской
Нашей области есть уголок,
Где лежит небольшой городок.
От культурной столицы далече,
Он на картах больших не отмечен.
Но однажды Российский премьер
Срочно в тот городок прилетел,
Чтоб немедля проблему решить:
Жить ли городу или не жить.
Там ОН, всё оценив , как известно,
Олигархов «поставил на место»
И для выплат долгов, словно в сказке,
Тут же деньги нашёл Дерипаско.
С этех пор стал для многих знакомым
Этот город с приставкою «моно»,
Встав в борьбу за права трудовые,
Стал наглядным примером в России.

Там речушка Рядань под горою
Плещет в берег водой ключевою, 
А вдали на холмах за горой –
Дачных домиков город второй.
Над рекою на бреге высоком,
Блещет многими стёклами окон,
Словно некий дворец-исполин
Легендарный бассейн «Дельфин»,
Где пловцы именитые плыли,
А рекорды десятками были.
Старый парк, что напротив завода,
Помнит в лету ушедшие годы:
С мезонином помещичий дом,
Позже школу крестьянскую в нём,
А в годину лихую России
Он запасы хранил боевые.
Ныне парк … « позабыт-позаброшен»,
Редок в нём на дорожках прохожий,
Только летней порой иногда
Забегают детишки туда.
Дремлют сонно деревьев куртины,
Да пруды позаросшие тиной.
Лишь весёлое «пенье» лягушек
Можно вечером в парке послушать.
Всяк, кто тот городок посещает,
Чистоту и уют отмечает;
Кто попробует, скажет всегда:
«Как вкусна в Пикалёве вода!»,
Из артскважин водою такою
Нас сама земля-Матушка поит.
Среди жителей здесь каждый пятый
Твой коллега, а может приятель.
Стоит чуть удалиться от дома, -
Сразу встретится кто-то знакомый,
Даже в Питере Невским идёшь –
Пикалёвцев и там узнаёшь.
Стал давно ты, мой труженик-город
Мне особенно близок и дорог.
Я, как житель, тобою горжусь
И стихами в любви признаюсь!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и про-
зе, приглашаем в литературный клуб «Зем-
ляки» в понедельник, 26 ноября 2018 г., 
в 17:00 в центральную библиотеку г. Пи-
калёва. Юные литераторы школ и учили-
ща! Спешите порадовать читателей своим 
творчеством.

Литературная гостиная

СКОРО!  
8, 9 декабря 2018 г.  
Только в Бокситогорском 
районе! К 145-летию С. В. 
Рахманинова .

Фестиваль проводится при 
поддержке Министерства куль-
туры РФ, Комитета по культуре 
правительства Ленинградской 
области, Союза концертных де-
ятелей РФ. Под патронатом за-
местителя Председателя За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Николая 
ПУСТОТИНА 

Культурно-образовательный 
проект детской школы искусств 
г. Пикалёво Ленинградской 
области. 

Автор, художественный руко-
водитель-директор фестиваля: 
заслуженный работник культу-
ры РФ, член Союза концертных 
деятелей РФ, директор детской 
школы искусств г. Пикалёво 
Александр ЖАБАРОВ. 

8 декабря. Дворец культуры 
г. Пикалёво. Начало в 16:00. 

Народный артист России, ве-
дущий солист Мариинского теа-
тра Василий ГЕРЕЛЛО (баритон) 

РУССКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ОР-
КЕСТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Художественный руководи-
тель и гл. дирижёр заслуженный 
деятель искусств России Влади-
мир ПОПОВ 

9 декабря. Дворец культу-
ры г. Бокситогорска. Начало 
в 16:00 

Заслуженная артистка Рос-
сии, ведущая солистка Мариин-
ского театра Ольга ТРИФОНОВА 
(сопрано) 

Заслуженный артист России, 
ведущий солист Мариинского 
театра Евгений АКИМОВ (тенор) 

Обладательница ГРАН-ПРИ и 
1 премий российских и между-
народных конкурсов, учащаяся 
ЦМШ при Московской консер-
ватории Анастасия МАХАМЕН-
ДРИКОВА (фортепиано) 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОН-
СЕРВАТОРИИ, дирижёр – Васи-
лий ЮРКЕВИЧ.

Концерты фестиваля ведёт За-
служенный артист России Вита-
лий ГОРДИЕНКО.

Вход бесплатный, по при-
гласительным билетам, кото-
рые можно приобрести в кассах 
ДК с 20 ноября.

Не пропустите!

К А К  П Р О В Е С Т И  В Ы Х О Д Н Ы Е
VII музыкальный 
фестиваль Ленинградской 
области «ПИКАЛЁВСКИЕ 
АССАМБЛЕИ» 
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Воскресенье, 2 декабря

05.55, 06.10 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.25 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Строгановы. Еле-
на последняя 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наеди-
не со всеми 16+
15.20 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
17.10 Андрей Демен-
тьев. Концерт-посвяще-
ние «Виражи времени»
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПА-
СТЬЮ ВО РЖИ» 16+
01.50 Х/ф «НЕУКРО-
ТИМЫЙ» 16+

РОССИЯ 1

05.05 Субботний вечер 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 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, 03.20 Далё-
кие близкие 12+
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» 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 Со-
ловьёвым 12+
00.30 Дежурный 
по стране 12+
01.30 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
05.40, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
06.40 Д/ф «Моя правда. 
Анатолий Папанов» 12+
07.25 Д/ф «Моя правда. 
Дмитрий Дюжев» 12+
08.10 Д/ф «Моя прав-
да. Анастасия За-
воротнюк» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и Ма-
рина Анисина» 16+
10.55 Вся правда о... пи-
щевых добавках 16+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» 16+
13.35, 14.30, 15.25 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
20.05, 21.00, 21.45, 
22.35 Т/с «СНАЙ-
ПЕР 2. ТУНГУС» 16+
23.25 Х/ф «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
01.10, 02.10, 03.10, 03.55, 
04.45 Т/с «НИНА» 16+

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Центральное 
телевидение 16+
07.20 Устами младенца 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+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Яна Рудковская. 
Моя исповедь 16+
23.55 Х/ф «... ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
01.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 18+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «АРШИН 
МАЛ АЛАН» 0+
08.10 М/ф «Маугли» 0+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00 Д/ф «Ма-
рия до Каллас» 0+
12.55, 16.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
13.10 Письма из 
провинции 0+
13.40, 02.15 Диалог 0+
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ 
СОЛДАТ ШВЕЙК» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
17.35 Ближний круг Вла-
димира Бейлиса 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В КРУ-
ГЕ ПЕРВОМ» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Опера Л.Керубини 
«Медея» 0+
00.50 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И САКС» 0+

ТВЦ

06.00 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
13.40, 05.05 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «МАМА БУ-
ДЕТ ПРОТИВ!» 12+
21.50, 00.40 Х/ф «ДИ-
ЛЕТАНТ» 12+
01.30 Х/ф «ИВА-
НОВЫ» 12+
03.05 Х/ф «В СТРА-
НЕ ЖЕНЩИН» 16+
04.35 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джуни-
ор Дос Сантос против Тая 
Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса. Прямая 
трансляция из Австралии
09.00, 11.55, 13.00, 
18.20, 22.25 Новости
09.10, 13.05, 22.30, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.50 Лыжный спорт. Ку-
бок России. Мужчины. Ин-
дивидуальная гонка. Транс-
ляция из Красноярска 0+
11.35 «Золотая ко-
манда». Специаль-
ный репортаж 12+
12.00 «Курс Евро. 
Баку». Специаль-
ный репортаж 12+
12.20 «Курс Евро. 
Глазго». Специаль-
ный репортаж 12+
12.40 «Курс Евро. 
Бильбао». Специаль-
ный репортаж 12+

14.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Же-
ребьёвка отборочного 
турнира. Прямая транс-
ляция из Ирландии
15.00 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Словении 0+
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Словении
17.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
18.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.55 Самые сильные 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Бордо» - 
ПСЖ. Прямая трансляция
01.25 Лыжный спорт. 
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Тагила 0+
02.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Черногория. Транс-
ляция из Франции 0+
04.10 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Жеребьёвка отбороч-
ного турнира. Трансля-
ция из Ирландии 0+
05.10 «ЦСКА - «Викто-
рия». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
05.30 Безумные чем-
пионаты 16+

ЗВЕЗДА

07.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 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 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Во-
йна в Корее» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 6+
01.50 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
03.30 Х/ф «ГОВО-
РИТ МОСКВА»
05.05 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ

06.00, 12.00, 18.00, 
21.00, 02.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
07.15 «МАЛЕНЬКИЙ 
ГАНГСТЕР» Х/Ф (12+)
09.00 «Родные люди» 
Цикл программ об исто-
рии семей Ленинград-
ской области (12+)
09.20 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕ-
РЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
12.20 «Все звезды до-
рожного радио» (12+)
13.30, 02.15 «Звезда в 
подарок» Телешоу (12+)
14.00, 03.00 «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» Х/Ф (16+)
15.30 «Кухня по об-
мену» (12+)
16.00 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» Х/Ф (16+)
18.15 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «СА-
БРИНА» Х/Ф (12+)
20.15, 04.30 «АГА-
ТА РЕЙЗИН» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ЛЕРА» Х/Ф (16+)
23.10 «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» Х/Ф (18+)
01.00 «АНДРО-
ИД» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 1 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 декабря

18.30 Все на фут-
бол! 12+
19.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Нокауты осени 16+
23.15 Киберат-
летика 16+
23.45 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Фин-
ляндия - Россия 0+
01.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция) 0+
03.45 Д/ф «2006 
FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Боль-
шой финал» 16+
05.30 Безумные чем-
пионаты 16+

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 
12.15, 13.15, 14.05 
Литейный, 4 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»
20.50 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» 6+
23.15 Х/ф «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
00.40 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 Мультфильмы
05.35 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+

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 «Балтийские ка-
никулы» д/ф (12+)
07.00, 15.40 «С миру 
по нитке» Програм-
ма о туризме (12+)
07.20 Программа 
мультфильмов (0+)
07.40 «Клуб Винкс: 
Тайна морской без-
дны» м/ф (0+)
09.20, 21.20 «Докумен-
тальный экран. Слово 
прокурора» д/ф (12+)
10.00 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «ПОРТ 
ТУМАНОВ» Т/С (12+)
11.30, 20.30 «Ору-
жие» д/ц (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
14.10, 02.10 «НАДЕЖ-
ДА» СЕРИАЛ (16+)
15.20 «Динамичное 
развитие образова-
ния» Программа о 
Кингисеппском кол-
ледже технологии и 
сервиса. 2018г. (12+)
16.10 «ТАЙНА КО-
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ ТРИД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 2 
СЕРИЯ Х/Ф (12+)
17.30, 01.40 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
18.20 «ВЫЗОВ 2» 
СЕРИАЛ (16+)
19.10 «АНДРО-
ИД» Х/Ф (16+)
22.00 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» Х/Ф (16+)
00.30 «Все звез-
ды дорожного ра-
дио» концерт (12+)
03.15 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)
03.30 «БАЙРОН» 2 
СЕРИИ Х/Ф (16+)

Суббота, 1 декабря

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
07.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа 16+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
13.00 Идеаль-
ный ремонт 6+
14.00 Юбилейный кон-
церт Ильи Резника 0+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.40, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Валерий Сют-
кин. «То, что надо» 12+
01.10 Х/ф «ОТ ИМЕНИ 
МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
02.40 Мужское / 
Женское 16+
03.40 Модный при-
говор 6+
04.30 Давай по-
женимся! 16+
05.20 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
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
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО ОШИБКЕ» 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 «НИКТО 
КРОМЕ НАС» 12+
01.05 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.00, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 
11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 
14.55, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.50, 19.35, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50 Х/ф «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 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+
11.05 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
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+

23.55 Международ-
ная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ДО-
МОВОЙ» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ» 0+
08.40 М/ф «Шай-
бу! Шайбу!». «Матч-
реванш».»Метеор» 
на ринге» 0+
09.45 Передвижники. 
Михаил Нестеров 0+
10.15 Телескоп 0+
10.45 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И САКС» 0+
12.15 Человече-
ский фактор 0+
12.45 Д/ф «Шпион в 
дикой природе» 0+
13.40 Д/ф «Ми-
нин и Гафт» 0+
14.30 Д/ф «Мимино». 
Сдачи не надо!» 0+
15.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
15.30 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
16.40 Большой балет 0+
19.05 Д/ф «Ма-
рия до Каллас» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Милли-
онный год» 0+
22.45 2 Верник 2 0+
23.35 Безумный 
день рождения Сер-
гея Безрукова 0+
01.10 Х/ф «БРАВЫЙ 
СОЛДАТ ШВЕЙК» 0+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Смех с достав-
кой на дом 12+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Выходные 
на колёсах 6+
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
09.55 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня зало-
жен этот шифр» 12+
10.40, 11.45 Х/ф 
«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫ-
БИРАЮ ТЕБЯ» 12+
17.20 Х/ф «СИ-
НИЧКА» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Центробеж-
ное ускорение 16+
03.10 Приговор. «Вла-
стелина» 16+
03.50 Д/ф «Космос. 
Подвиги и ложь» 16+
04.30 90-е 16+
05.10 Удар властью 16+
05.50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. “The Ul-
timate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. Пря-
мая трансляция из США
09.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Транс-
ляция из США 16+
11.00, 14.00, 
21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Ку-
бок России. Спринт. Транс-
ляция из Красноярска 0+
13.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
13.30 Ген победы 12+
14.05, 21.30, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» 

(Московская область) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Польши
22.20 «Курс Евро. 
Бильбао». Специаль-
ный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Валенсия». 
Прямая трансляция
01.15 Лыжный спорт. 
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Тагила 0+
02.15 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Чеховские мед-
веди» (Россия) 0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. Транс-
ляция из Италии 16+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.35, 14.50 Специ-
альный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
15.50, 18.25 Государ-
ственная граница 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
22.15, 23.20 Отряд спе-
циального назначения 6+
05.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+
05.50 Х/ф «ПОД КА-
МЕННЫМ НЕБОМ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.15, 00.30 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Экстремальные 
виды спорта» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.30 «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» Х/Ф (6+)
09.00 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.45 «Кухня по об-
мену» (12+)
10.15 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «СА-
БРИНА» Х/Ф (12+)
12.30 «Моя история. Евге-
ний Миронов» д/ф (12+)
13.00, 05.40 «Звез-
да в подарок» (12+)
13.30 «Клуб Винкс: Тайна 
морской бездны» м/ф (0+)
15.00 «С миру по 
нитке» (12+)
15.30, 03.00 «В РОССИИ 
ИДЕТ СНЕГ» Х/Ф (16+)
17.00, 02.30 «Роман-
тики и революцио-
неры» д/ф (12+)
17.30 «БАЙРОН» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
20.15 «АГАТА РЕЙЗИН» 
5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.15 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕ-
РЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
23.00 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮ-
БОВЬ» Х/Ф (18+)
00.45 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» Х/Ф (16+)
04.30 «Все звезды до-
рожного радио» (12+)
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Мечта российских врачей — чтобы бед-
ные никогда не болели, а богатые ни-
когда не выздоравливали.

Согласно классической русской диете 
есть надо один раз в день. Но с утра до 
вечера!

Только наш человек заходит в музей, 
чтобы согреться.

Как же надо было разочароваться в 
людях, чтобы словом «Дружба» назвать 
бензопилу?

Только в России человек может на ночь 
напиться чая, а потом полночи думать: 
сейчас в туалет сходить или всё-таки до 
утра дотерпеть?

Скажешь человеку, что во Вселенной 
300 миллиардов звёзд, — он поверит. 
Скажешь, что скамейка окрашена, — он 
обязательно потрогает!

Только русский человек, если ему раз-
решить делать всё что угодно, не будет 
делать вообще ничего.

«Толстый человек» звучит оскорби-
тельно. Надо говорить «горизонтально 
ориентированный».

Раньше в России были две беды: доро-
ги и дураки. Теперь прибавилась тре-
тья: дураки, указывающие, какой доро-
гой идти!

Возраст человека делится на три стадии: 
Детство, Юность и … «Вы отлично вы-
глядите!». Есть, правда, ещё четвёртый 
этап — совсем грустный — «Вы прекрас-
но держитесь!».

Только наш человек, наступая второй 
раз на грабли, радуется, что их ещё не 
украли.

С возрастом женщины утешают себя 
косметикой, а мужчины — чувством 
юмора.

Оптимисты — это те, кто, опоздав на 
поезд, не расстраиваются — просто 
считают, что они пришли заранее на 
следующий.

Если хочешь хорошо относиться к лю-
дям, не требуй, чтобы они хорошо от-
носились к тебе.

Есть учёные люди, а есть мудрые. Учё-
ные — это те, которые много знают. А му-
дрые, — которые понимают то, что они 
знают.

Иногда движение вперед является ре-
зультатом пинка сзади.

Если вы хотите всегда быть в хоро-
шем настроении, научитесь радовать-
ся мелочам, скажем, зарплате. Мелочь, 
а приятно.

Если тебя оскорбляют, никогда не отве-
чай им, ведь, если на тебя лает собака, 
ты же не становишься на четвереньки и 
не лаешь ей в ответ.

Нерешаемых проблем нет! Просто что-
бы решить любую проблему, надо сна-
чала решиться её решить.

Чудеса на свете случаются, но над этим 
надо много работать.

Флешка есть — ума не надо!

W
ord

W
ord

Хлёсткие высказывания 
Михаила ЗадорноваСКАН

Сеня, не бежи так шустро, а то, не 
дай Бог, догонишь свой инфаркт. 

☺ ☺ ☺
Мужчина, что вы тулитесь вперёд 
меня? Вас здесь не стояло. 

☺ ☺ ☺
Маленький Боренька никогда 
не кричал в магазине детских 
игрушек: 
– Купи-купи-купи! 
Он начинал с какой-нибудь от-
влечённой темы. Например: 
– Папа, а твоё детство тоже было 
тяжёлым и безрадостным? 

☺ ☺ ☺
– Сёма, вы со своей Розочкой 
счастливы? 
– А куда деваться? 

☺ ☺ ☺
— Ну, почему какие-то несчаст-
ные штаны вы мне шили месяц?! 
Бог мир за семь дней создал, а 
тут — брюки — месяц!.. 
— Ха, молодой человек… Вы по-
смотрите-таки на этот мир — и 
вы посмотрите на эти брюки!.. 

☺ ☺ ☺

— Соломон, сколько будет семью 
восемь? 
— А мы продаём или покупаем? 

☺ ☺ ☺
Не хочу вас расстраивать, но у 
меня всё хорошо. 

☺ ☺ ☺
Одесса. Дерибасовская. По ней 
мечется взмыленный интелли-
гент. Подскакивает к одесситу: 
— Вы не знаете, где находится 
почта? 
— Знаю. А зачем она вам? 
— Хочу послать деньги родите-
лям в Москву. 
— Пошлите со мной. 
— Нет! Я вас не знаю! 
— Не бойтесь, пошлите со мной! 
— Нет! Ни в коем случае! Вы 
меня обманете! 
— Ну ладно, если ты из Москвы, 
скажу тебе по-русски: 
Идёмте со мной! Я покажу, где 
почта! 

☺ ☺ ☺
Улыбайтесь… завтра будет ещё 
хуже…

☺ ☺ ☺

В трамвае: 
— Вы на следующей виходите? 
— Выхожу. 
— А впереди вас люди виходят? 
— Выходят! 
— А ви их спгашивали? 
— Спрашивал!! 
— Ну и шо они вам сказали? 

☺ ☺ ☺
Я себе знаю, а вы себе думайте, 
что хотите.

☺ ☺ ☺
— Сара, не смей мне возражать! 
— Абрамчик, я и не возражаю. Я 
молчу. 
— Тогда убери мнение со свое-
го лица! 

☺ ☺ ☺
Ta не надо мне делать нервы, их 
есть кому портить.

☺ ☺ ☺
Не делай мине беременную 
голову! 

☺ ☺ ☺
Мне таки стыдно ходить с вами 
по одной Одессе!

ТАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ

1. Пряди свалявшихся волос (прост.). 2. Маленькая птица (разг.). 3. Подходящее 
учреждение для экскурсовода. 4. Далёкое предание об историческом событии. 5. 
Чуть-чуть соли. 6. Ожеpелье из дpагоценных камней. 7. Заготовка корма для скота. 
8. Один из аллюров лошади. 9. Начало реки. 10. Слово, имеющее несколько зна-
чений. 11. Церковный столик. 12. Знаток юридических наук. 13. Противник истца. 
14. Острое инфекционное кишечное заболевание. 15. Столица Канады. 16. Прибор 
для накачивания колёс. 17. Выдача денег. 18. Жаропонижающее лекарство. 19. На-
селение государства. 20. Старинное наименование орудийного расчёта. 21. Боль-
ница, в которой ведутся научные исследования. 22. Земельная мера. 23. Крупная 
ящерица. 24. Вилок капусты.

25. Звуки от ударов по воде. 26. Масло для двигателя. 10. Небольшая ошибка. 
28. Разновидность полифонии. 29. Формальный ответ. 30. Снежные глыбы, об-
рушившиеся с гор. 31. Кукла для демонстрации одежды. 32. Родина художника 
И. Шишкина. 33. Магнитный сплав железа с никелем. 3. Популярный пулемёт 
времён Гражданской войны. 35. Тропический плод. 36. Камера временного 
содержания. 37. Разноцветье (син.). 38. Служебная собака. 15. Глубина погру-
жения судна в воду. 40. Клевета, ложное обвинение. 41. Энергия нагреваемого 
тела. 42. Источник энергии, получаемой при сжигании. 43. Заплата (разг.). 44. 
Дочь М.И. Кутузова, ближайший друг А.С. Пушкина. 45. Здоровый человек. 46. 
Богиня радуги (греч.). 47. Невестка Мелехова в «Тихом Доне». 48. Система гор 
в Амурской обл.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
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ЕР
ТИ

КА
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СКАНВОРД
По горизонтали: Побег. Прибор. Бастурма. Лопух. Капица. 

Ратан. Скука. Тлен. Антилопа. Льдина. Ганг. Искыр. Синяк. Орли. 
Свиноматка. 

По вертикали: Леденец. Локоть. Фиаско. Ураган. Проруха. На-
гасаки. Букашка. Нено. Антология. Скоба. Писк. Цинга. Служба. 
Вершина.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Лохмы. 2. Птаха. 3. Музей. 4. Легенда. 5. Ще-

потка. 6. Колье. 7. Сенокос. 8. Иноходь. 9. Исток. 10. Омоним. 11. 
Аналой. 12. Правовед. 13. Ответчик. 14. Холера. 15. Оттава. 16. 
Насос. 17. Выплата. 18. Аспирин. 19. Народ. 20. Обслуга. 21. Клиника. 
22. Сотка. 23. Варан. 24. Кочан.  

По вертикали: 25. Плеск. 26. Автол. 10. Огрех. 28. Органум. 29. 
Отписка. 30. Обвал. 31. Манекен. 32. Елабуга. 33. Инвар. 3. Максим. 
35. Ананас. 36. Изолятор. 37. Пестрота. 38. Ищейка. 15. Осадка. 40. 
Навет. 41. Теплота. 42. Топливо. 43. Латка. 44. Хитрово. 45. Верзила. 
46. Ирида. 47. Дарья. 48. Янкан.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам потребуются по-
средники для разреше-
ния противоречий. Све-

том в окошке может оказаться 
какой-то новый друг или старый 
знакомый, который выведет вас из 
этого плена на свободу. От того, с 
какими людьми вы будете иметь 
дело, во многом зависит ваша 
судьба на ближайшее время. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Это время выявит на-
копившиеся претензии 
и обиды в отношениях. 

Делам сопутствует успех. Исполь-
зуйте все шансы и возможности, 
которые придут в это время. Пре-
красное время для приобретения 
любых товаров, так или иначе свя-
занных с открыванием – консерв-
ных ножей, дверных ручек. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Особое значение приоб-
ретут взаимоотношения 
с окружающими. А с се-

редины недели придётся теснее 
сближаться с другими людьми: на 
работе – с деловыми партнёрами, 
а дома – с любимыми. В тишине 
и спокойствии у вас лучше пой-
дёт работа, вы сможете сосредо-
точиться. Учитесь у коллег. 

РАК (22.06-23.07)
Время активной борьбы, 
отстаивания своих прин-
ципов. Дипломатичность 

решений будет способствовать 
вашей популярности. В начале не-
дели рекомендуется найти в доме 
работу по переделке жизненного 
пространства, займитесь расчис-
ткой дальних углов, избавьтесь от 
испорченных вещей. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы будут методично и 
уверенно двигаться впе-
рёд, так как возникнут 

перспективы для осуществления 
давно задуманного. Первые два 
дня недели обещают массу серьёз-
ных дел, так что в ваших интере-
сах заняться ими плотно. Добро-
совестно сделанная работа может 
быть отмечена повышением. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам следует позволить 
себе заняться тем, что ва-
шей душеньке угодно. За-

планируйте все дела на неделю, 
чтобы успеть справиться со всем 
необходимым. Для Девы будут 
привлекательными международ-
ные проекты. Воскресенье может 
повернуть ваши финансовые дела 
в лучшую сторону.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У Весов в начале недели 
будет очень много дел. 
Знакомства, приобретён-

ные в это время, сослужат вам до-
брую службу впоследствии, когда 
вы уже забудете, при каких об-
стоятельствах они состоялись. А 
обстоятельства могут быть самы-
ми неожиданными. В пятницу вас 
могут повысить по службе.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Объединившись со своим 
любимым человеком, вы 
сможете составить планы 

относительно вашего совместного 
будущего. Вторая половина неде-
ли благоприятна для сделок, свя-
занных с недвижимостью: особен-
но удачным может стать четверг, 
но в это время ожидаются непред-
виденные затраты. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Главное на этой неде-
ле для Стрельца – про-
должать воплощать свои 

планы, внимательно выслушивая 
окружающих. До пятницы Стрель-
цов может беспокоить общение с 
родственниками. Возможно уча-
стие в общественной жизни, не-
ожиданные интересы в искусстве, 
активное светское общение. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Эта неделя должна при-
нести вам какое-то важ-
ное внутреннее озарение 

и счастливое единение с близким 
человеком. Мир и гармония в се-
мье и взаимопонимание в дело-
вых отношениях перевесят лич-
ные претензии. Козерогам стоит 
повысить самоконтроль. Высока 
вероятность судьбоносных встреч.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе коммуни-
кабельность может стать 
залогом плодотворного 

творческого или делового союза. 
Во вторник-среду постарайтесь за-
вершить все ранее начатые дела 
– это принесёт вам финансовую 
стабильность. У некоторых из Во-
долеев значительно расширится 
круг общения. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыб в начале недели 
охватит круговорот за-
мечательных и разно-

образных событий. Возможно 
воскрешение к жизни дел давно 
минувших в виде мыслей, контак-
тов, документов. Будут процветать 
дружеские отношения. Рыбы смо-
гут найти сторонников своих гран-
диозных идей.

В четверг, 22 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -3оС, днём +1оС, 
ветер северо-западный, 2-4 м/сек.,  
745 мм рт. ст.

В пятницу, 23 ноября, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -3оС, днём -1оС, ветер 
западный, 2-4 м/сек., 747 мм рт. ст.

В субботу, 24 ноября, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью-3оС, днём 0оС, ветер 
западный, 2-4 м/сек., 741 мм рт. ст.

В воскресенье, 25 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -4оС, днём 
-2оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
744 мм рт. ст.

В понедельник, 26 ноября, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью -4оС, днём -2оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

Во вторник, 27 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -4оС, днём -3оС, 
ветер юго-восточный, до 1 м/сек., 
739 мм рт. ст.

В среду, 28 ноября, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-7оС, днём -4оС, ветер северо-за-
падный, до 1 м/сек., 741 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 26 ноября по 2 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 22 по 28 ноября
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РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Дорогие жительницы города Пикалево, мамы 
и бабушки! Сердечно поздравляем вас с Днем 
матери!

Этот праздник стал днём всенародного признания, глубокого уважения 
и любви к женщине-матери как вечному символу мудрости и душевной 
щедрости, образцу высокого трудолюбия и терпения. Мы преклоняемся 
перед женщинами, бабушками, молодыми женщинами, которые только со-
бираются подарить новую жизнь. Особые слова благодарности женщинам, 
которые стали вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, многодетным мамам. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, любви! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и согласие! 

Совет депутатов,

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

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

* * *
Для каждого человека мать – самый главный, безусловный, абсолютный 

жизненный ориентир, опора в трудную минуту, надежда в часы отчаяния, 
объект бесконечного и искреннего поклонения. Ничто не заменит нам ма-
теринской заботы. И нет в жизни каждого из нас другого такого человека, 
который любил бы также искренне, как мать.

Всем нашим добрым, таким родным, бесконечно любимым и беззаветно 
любящим матерям хотим пожелать здоровья и тепла. Пусть меньше будет 
в ваших сердцах тревоги и как можно больше радости за своих детей, 
которыми вы так гордитесь и которые так в вас нуждаются.

Низкий вам поклон и спасибо за великий подвиг материнства.  Мы по-
стараемся сделать всё, чтобы быть достойными вас, и чтобы жизнь ваша 
была спокойной и благополучной. Желаем всем матерям счастья, мира 
и добра!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Уважаемые сотрудники налоговых органов! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня налоговая служба – это мощнейший инструмент формирова-
ния бюджетов. Сотрудники налоговых органов вносят весомый вклад в 
укрепление финансовой и налоговой системы. Высокий профессионализм, 
компетентность, порядочность, а также умение работать с людьми явля-
ются залогом эффективности вашей деятельности.

Уверены, что эффективная и качественная работа налоговой службы 
Бокситогорского района, направленная на обеспечение своевременного 
поступления налогов в бюджеты всех уровней, и впредь будет залогом 
успешного социально-экономического развития района и благосостоя-
ния ее жителей.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в 
вашем благородном труде!

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.

25 ноября – День матери

21 ноября – День работника 
налоговых органов РФ

Маршрутная 
сеть автовокзала 
Северный 
пополнилась новым 
рейсом

Недавно от автовокзала Се-
верный в пос. Мурино стартовал 
маршрут №860Д, компании ООО 
«Тихвин пассажир авто транс», 
следующий до города Тихвина Ле-
нинградской области.

На линии работают современ-
ные и комфортабельные автобу-
сы пассажировместимостью 44 и 
49 человек.

В день производится 4 рейса: в 
9:10, 13:30, 15:40, 20:00.

Автобусы следуют от автовок-
зала Северный, находящегося по 
адресу: Привокзальная пл., Мури-
но – до автовокзала г. Тихвина по 
адресу: пер. Вокзальный, 1.

За 4 часа 15 минут, которые за-
нимает поездка, автобус делает 13 
остановок.

Стоимость поездки - 400 р.
Билеты можно приобрести как 

на самом автовокзале, так и на он-
лайн ресурсе Busprice.ru.

Автовокзал Северный регуляр-
но пополняет свою сеть новыми 
маршрутами, ведёт борьбу с неле-
гальными перевозчиками и гаран-
тирует безопасность пассажиров.

Д.А. ПИСКУН,
генеральный директор.
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 ●  Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, знаки, 
старинные награды и монеты, ме-
лочь и ножи СССР; янтарь, само-
вары, часы в желтом корпусе, лю-
бое золото на цепочку; рога лося, 
сайгака и многое другое. Тел.: 8 
(921) 396-08-59.

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

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

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Редакция газеты «Рабочее слово» 
отдаст кактус, хатиору, хлорофитум, 
аспарагус и сциндапсус всем же-
лающим. Обращаться по телефону: 
45-009.

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»)

РАБОТА
 ● ООО «Гармония ЛО» требу-

ется менеджер по продажам  
офис г. Бокситогорск с подменой 
в г. Тихвине и Пикалёво. 
 Требования:  •Уверенный поль-
зователь ПК •Наличие опыта не-
обязательно, но будет Вашим 
преимуществом •Коммуника-
бельность‚ обучаемость, инициа-
тивность‚ ответственность. Нали-
чие автомобиля ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  
 Обязанности: •Консульти-
рование клиентов по про-
дуктам и услугам компании 
•Оформление и сопровожде-
ние договоров, знание кассо-
вой отчетности – желательно.  
 Условия: •Официальное тру-
доустройство •Работа в офисе по 
графику (4/2 с 10 до 18) возмож-
но и другие варианты •Заработ-
ная плата: оклад + % от продаж.  
 Вся информация тел. 8 (911) 
916-28-44, резюме на эл. почту 
edigareva-a@oknagarmonia. ru 
8-911-916-28-44. 

 ● Продаётся гаражный бокс 6 х 
8 м с двумя въездными ворота-
ми на Спрямлённом шоссе. Свет. 
Яма. Удобный подъезд с разворо-
том для фур. Идеальное место для 
хранения авто/мототехники. Тел.: 
8-921-778-20-85.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Тамары Михайловны Орловой,  
умершей 10 января 2001 г.

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

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

В современном мире без электри-
чества никуда   Решить проблему про-
сто – обратиться в МФЦ! 

В офисах «Мои документы» Ленин-
градской области можно подать заяв-
ки на оформление и восстановление 
технического присоединения к элек-
трическим сетям ПАО «Ленэнерго» 
энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью до 150 кВт (по 
2 и 3 категории надежности). 

Услуга актуальна для жителей и 
предпринимателей Ленобласти, кото-
рым необходимо подключить электри-
чество в строениях: дачах, загородных 
домах, коммерческих помещениях.  

В МФЦ бесплатно оформят заявку, 
помогут подписать договор техприсо-
единения, создадут «Личный кабинет 
клиента». В настоящее время услуга 
доступна в МФЦ Бокситогорска, Все-
воложска, Волхова, Луги, Приозерска, 
Рощино и Сосново, в Киришах, Кин-
гисеппе, Тихвине, Выборге, а также в 
Тосно, Пикалево и Волосово.

Более подробную информацию 
можно получить в ближайшем МФЦ, 
на сайте www.mfc47.ru, по телефону 
справочной службы 8-800-500-0047 
и в социальных сетях:  https://vk.com/
mfc47. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» .

Подключиться к электросетям с МФЦ - удобно 
и легко

Развитие коммуникативных навы-
ков, в том числе навыков исполь-
зования сети «Интернет», у совре-
менных детей происходит все бо-
лее интенсивно с каждым годом. 
Они быстрее и легче осваивают 
основы работы с новыми техни-
ческими средствами (гаджетами) 
и сервисами, зачастую не понимая 
свойственных для интернет-сре-
ды опасностей и угроз. 

Во всемирной сети существуют 
следующие виды опасности для не-
совершеннолетних пользователей:

1.Социальные сети, сайты зна-
комств. Виртуальное общение де-
формирует коммуникативные спо-
собности и навыки ребенка, услож-
няя процесс реального общения. 
Практика показывает, что в онлайн-
переписке несовершеннолетний 
позволяет себе более конфликтные 
высказывания, использование не-
цензурной брани и т.д., даже если в 
реальной жизни подобной ритори-
ки он себе не позволял. Вседозво-
ленность и псевдоанонимность сети 
порождает заблуждение, что в кругу 
сверстников можно вести себя так 
же, что в свою очередь, ведет к со-
циальной изоляции ребенка. По-
следняя же провоцирует проведе-
ние все больше времени в сети Ин-
тернет. Круг замкнулся. Кроме того, 
существуют прямая угроза жизни и 
здоровью несовершеннолетних от 
незнакомцев, предлагающих лич-
ные встречи, а также различных 
видов мошенничества. 

Вывод: родителям и законным 
представителям следует интересо-
ваться кругом общения ребенка в 
сети, «мягко» контролируя комму-
никацию со сверстниками, уделив 
особое внимание фактам общения 
со взрослыми и со сверстниками, с 
которыми ребенок в реальной жиз-
ни не знаком.

2. Суицид-сайты, сайты форумы 
потенциальных самоубийц, Интер-
нет-площадки, распространяющие 
различные молодежные субкульту-
ры, подтвержденные самодеструк-
тивному поведению, риску самоу-
бийства. Обычно помимо непосред-
ственного общения на подобных 
курсах предлагается к прочтению 
особого рода литература, ознаком-
ление с которой порой приводит к 
самоубийству или причинению себе 
телесных повреждений. Таковыми 
например являются издания: Джейн 
Эшер «13 причин почему», С. Кра-
мер «50 дней до моего самоубий-
ства», Э.Я. Володарского «Дневник 
самоубийцы» и др.. Далеко не все 
из этих книг писались для целена-
правленного деструктивного воз-
действия на несовершеннолетнего 
читателя, а некоторые даже счита-
ются классикой психологического 
романа, однако рассчитаны на чи-
тателя, имеющего определенный 
жизненный опыт. 

Вывод: следует обращать осо-
бое внимание на контент, с кото-
рым знакомится ваш ребенок.   

3. Интернет-сайты, веб-сайты 
порнографической направленности 
крайне часто встречаются на про-
сторах всемирной сети. По данным 
различных исследователей доля 
порнографических материалов от 
общего объема циркулирующей 
информации составляет от 4% до 
37 %. Следует помнить, что оборот 
порнографии – это бизнес, заин-
тересованные в распространении 
подобной информации лица про-
водят активную и агрессивную по-
литику по вовлечению в просмотр 
этого контента максимального чис-
ла людей независимо от пола и воз-
раста, в том числе с использовани-
ем вредоносного программного 
обеспечения.

4. Наркосайты. В сети «Интер-
нет» распространены рецепты и со-
веты изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ, 

информация о пользе либо без-
опасности употребления таковых, 
завуалированные предложения и 
места приобретения таких средств 
и веществ. 

5. Сайты, разжигающие расовую, 
национальную, религиозную рознь 
и вражду, а также иные формы экс-
тремизма. Данный вид контента 
хотя и является объектом присталь-
ного внимания со стороны правоох-
ранителей, его оборот пресекается 
в достаточно короткие сроки, одна-
ко сама по себе идеология экстре-
мизма характерна для молодых лю-
дей в силу малого жизненного опы-
та, идеальности и максимализма во 
взглядах. Порой, достаточно одного 
факта несправедливого обращения 
или оскорбления и ребенок стано-
вится сторонником дискриминации 
какой-либо социальной группы. 
Молодежный экстремизм нередко 
представляет из себя лишь протест 
и браваду, обусловленные психоло-
гическим стремлением обозначить 
свой статус в социуме посредством 
дискриминации «чужой» группы 
людей. Такой группой могут быть 
как учащиеся соседней школы или 
болельщики спортивной команды-
противника, так и иностранцы, так 
и иноверцы. 

Вывод: следует следить за вы-
сказываниями ребенка, осуждаю-
щими или превозносящими одну 
социальную группу над другой, сво-
евременно проводя профилактико-
корректирующие беседы о равен-
стве всех людей в правах и истори-
ческих последствиях неравенства 
идей нацизма и фашизма. 

6. Интернет-порталы, пропаган-
дирующие насилие и девиантные 
формы поведения встречаются не-
сколько реже, так как с самой кри-
минальной идеологией ребенок за-
частую знакомится «на улице». Вме-
сте с тем, заинтересовавшись, он 
может свободно найти в Интерне-
те интересующую его информацию 
и даже смоделировать преступное 
поведение с использованием игр 
типа «Тюряга», «Мафия», «GTA» и др. 
Некоторые из таких игр свободно 
доступны в качестве приложений в 
социальных сетях. 

Вывод: обращайте внимание на 
видео-контент, игры и приложения 
в социальных сетях, которыми за-
интересован Ваш ребенок. Пом-
ните, что запрет на просмотр или 
игру не является однозначным спо-
собом профилактики девиантного 
поведения ребенка. Целесообразно 
предпринять попытку «заместить» 
интерес к преступной идеологии 
другой информацией или занятием.

Должный уровень защиты ре-
бенка от вредоносной информации 
в сети «Интернет» может быть обе-
спечен, если сам родитель является 
уверенным пользователем совре-
менных информационно-комму-
никационных систем и технологий.

В целях повышения уровня зна-
ний учащихся и их родителей о 
безопасности школьников в сети 
Интернет, в целях профилактики 
правонарушений и преступлений 
со стороны несовершеннолетних, 
сотрудниками ОДН ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Бокситогорскому 
району в период с 22.10.2018 по 
16.10.2018 года в проведены лек-
ции-беседы с учащимися на тему: 
«Административная и уголовная от-
ветственность несовершеннолетних 
за участие в несанкционированных 
митингах, демонстрациях и шестви-
ях», «Безопасность школьников в 
сети Интернет» в Бокситогорском 
ЛГУ им. А.С. Пушкина, в Ефимов-
ской школе-интернате, в БСОШ №3, 
а также данная информация дове-
дена до родителей на родительском 
собрании в Заборьевской школе. 

Е.А. ПОПОВА, 
заместитель начальника ОУУП и 

ПДН – начальник ОДН.

Чем опасен ИНТЕРНЕТ


