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ПИКАЛЁВО

ПОЙМАЙ  
ПОРОСЁНКА
Молодежная эколо-
гическая акция  
в городе Пикалёво

САМБО В ШКОЛУ
В Пикалёве реализу-
ется президентская 
программа «САМБО 
в школу»

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА  
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ! 
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В Анисимовском ресурсном 
центре искали таланты

взрослые (работники ресурсного 
центра) в возрасте от 23 до 65 лет. 
Участники показывали свои талан-
ты по двум номинациям - «Испол-
нители» и «Дуэты» Произведения 
различных жанров исполняли на 
русском языке под минусовку или 
инструментальное сопровождение. 
Оценивать фестиваль-конкурс были 
приглашены депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти Терентьев Ю.И., помощник депу-
тата Панфилова Э.Л., индивидуаль-
ный предприниматель «Карандаш» 
Капралова О.Ю. Жюри справедливо 
оценили выступления участников, 
достойно справились с нелегкой за-
дачей. Кроме того, на фестиваль-кон-
курс были приглашены гости, уважа-

емые жители Анисимовского посе-
ления, ветераны труда. 

Подготовка к фестивалю-конкур-
су потребовала немало усилий как 
от воспитанников, так и от педаго-
гов. Были тщательно продуманы 
атрибуты, костюмы, музыкальный 
материал. Ребята и работники до-
стойно защитили честь своего цен-
тра. Участники конкурса были на-
граждены памятными призами за 
высокий профессионализм и ком-
петентность, добросовестный труд 
и творческий подход к педагогиче-
ской деятельности Грамотой ЗакСа 
Ленинградской области была на-
граждена Ефимова Зоя Федоров-
на, педагог-организатор ресурсно-
го центра. Благодарностями ЗакСа 
Ленинградской области за добро-
совестный труд, профессионализм, 
активное участие в жизни воспи-
танников ресурсного центра, на-
граждены ио директора ресурсного 
центра Николаева Ирина Алексеев-

на и зам. директора по ВР Бардады-
мова Жанна Сергеевна

Здоровое соперничество, со-
вместная деятельность детей и 
взрослых, живой интерес к жизни 
центра со стороны гостей и при-
глашенных надолго оставят след в 
памяти участников и укрепят жела-
ние продолжать заниматься твор-
чеством и развивать свои таланты

Может быть я необъективна, но 
мне кажется, что ни в одном кон-
курсе, фестивале, который идет сей-
час в интернете, нет такой душев-
ной пронзительности, как в нашем. 
Спасибо вам, уважаемые участники, 
за это!

Отдельное спасибо членам 
жюри. Мы с вами прошли сложный 
совместный путь, мне с вами было 
надежно и интересно. Огромное 
спасибо за поддержку, смелость, 
неравнодушие! Теперь с вами хоть 
в разведку, хоть в новый конкурс. 

Ирина НИКОЛАЕВА.

28 ноября 2018 года в 
ГКУ ЛО «Анисимовский 
ресурсный центр» состоялся 
фестиваль-конкурс «Алло, 
мы ищем таланты» под 
девизом «Тот, кто с песней 
по жизни идет, тот никогда 
и нигде не пропадет…» под 
руководством педагога-
организатора Ефимовой З.Ф. 

В конкурсе принимали участие 
дети в возрасте от 7 до 16 лет и 
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора проводит горячую линию
Отдел Управления Роспотребнадзора по Ленобласти в Бокситогорском районе проводит горячую линию 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции с 26 ноября по 8 декабря по телефону 8 (81366) 21-413.

Городскую поликлинику 
ждут большие перемены

В недалёком будущем взрослая поликлиника Пикалёвской 
городской больницы начнёт реализацию приоритетного 
проекта «Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 
Первыми создавать поликлинику нового образца начали 
в Бокситогорске. О первых шагах пикалёвских медиков 
нам рассказал заместитель главного врача по оказанию 
медицинской помощи населению Валерий МАЛЬКОВ.. 

 – Валерий Алексеевич, в чём заклю-
чается суть проекта?

 – Суть проекта создания меди-
цинской организации амбулаторно-
поликлинического звена заключа-
ется в переориентировании работы 
поликлиник в соответствии с прин-
ципами бережливого производства 
и нуждами пациентов. 

Работа по реализации проек-
та начинается с создания команды (Продолжение на стр. 5)

единомышленников из числа меди-
цинского персонала и привлечён-
ных экспертов. Рабочая группа ведёт 
мониторинг всех процессов, проис-
ходящих в поликлинике, оценивает, 
как они протекают, начиная с момен-
та входа в учреждение. 

Для примера приведу некоторые 
их названия: запись на приём к вра-
чу, ожидание приёма врача, сдача 
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СНТ «Металлург-2» 
признано лучшим 
в Ленинградской 
области

По итогам конкурса прави-
тельства Ленинградской обла-
сти садоводческое некоммер-
ческое товарищество (СНТ) 
Металлург-2 Самойловского 
сельского поселения Бокси-
тогорского района признано 
лучшим садоводческим объ-
единением Ленинградской 
области. Участники конкурса 
оценивались по следующим 
основным критериям: разви-
тие инфраструктуры, системы 
электроснабжения, состояние 
дорог, благоустройство тер-
ритории. Награду председате-
лю садоводства Л.В. Громовой 
вручил руководитель комитета 
по агропромышленному ком-
плексу Ленобласти О.М. Мала-
щенко. Как отметила Л.В. Гро-
мова, выигранный в конкурсе 
грант в размере 70 тыс. рублей 
будет направлен на развитие 
инфраструктуры садоводства.

Область -  
без свалок

Жители частных домовла-
дений Ленинградской обла-
сти подключаются к новой си-
стеме обращения с отходами. 
Каждый собственник теперь 
может заключить договор на 
вывоз мусора с единым опе-
ратором. Начисление платы за 
эту услугу для индивидуально-
го жилого строительства будет 
производиться по особому та-
рифу — 381,52 рубля с коэф-
фициентом на одно домовла-
дение. При прежней системе 
обращения с отходами толь-
ко 30%  жителей частного и 
дачного секторов заключали 
договоры на вывоз мусора. 
Кроме того, в регионе опре-
делён единый для всех рай-
онов тариф на вывоз мусора 
для жителей многоквартир-
ных домов — 6,45 рубля за 1 
кв. метр жилья. В квитанциях 
на коммунальные услуги эта 
оплата входит в «Содержание 
имущества многоквартирного 
дома». В новой системе опла-
ты за коммунальные услуги 
прежний принцип сохранится, 
но строчка в квитанции будет 
отдельная — «Услуга по обра-
щению с отходами».

Область делится 
опытом

Законодательство должно 
учитывать интересы как строи-
телей, так и покупателей жилья. 
Об этом в рамках VI Межреги-
ональной конференции орга-
нов государственного строи-
тельного надзора субъектов 
Российской Федерации зая-
вил губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко. «Ленинград-
ская область входит в первую 
четверку регионов России с 
наиболее высокими темпами 
жилищного строительства», — 
отметил Александр Дрозден-
ко. Он также сообщил, что на 
региональном уровне подго-
товлены предложения по под-
держке строительных компа-
ний, участвующих в помощи 
дольщикам проблемных жи-
лых комплексов.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Основной задачей со-
трудников ГИБДД является 
обеспечение безопасности 
дорожного движения. О том, 
как сегодня складывается 
ситуация на дорогах района 
и какие меры профилактики 
проводятся с целью снижения 
аварийности и количества 
пострадавших в ДТП, нам 
рассказал начальник от-
деления ГИБДД ОМВД России 
по Бокситогорскому району 
Ленинградской области 
майор полиции А.В. ЛАВРОВ.

 – Алексей Владимирович, какова 
статистика дорожно-транспортных 
происшествий в Бокситогорском 
районе за этот год в сравнении с 
предыдущим годом?

 – За 10 месяцев 2018 года на тер-
ритории Бокситогорского района 
зарегистрировано 322 (-1) дорож-
но-транспортных происшествия, 
из них 64 (+7) с пострадавшими, 
в которых погибло 10 (-1) и ра-
нено 91 (+18) человек. Тяжесть 
последствий ДТП составила 9.9 
(-3.2) при среднеобластном 10.1 
(-2). В результате ДТП получили 
ранения различной степени тя-
жести 6 (-6) детей. В результате 
ДТП погиб 1 (+1) ребёнок.  

За 10 месяцев 2018 года про-
изошло 5 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей 
(-6), пострадало детей – 6 (-6), 
погибло детей – 1 (+1).

 – По каким причинам чаще всего 
случаются ДТП?

 – Большинство ДТП с пешехода-
ми произошло в населённых пун-
ктах - в г. Бокситогорске – 3 (2 
из которых на ул. Социалистиче-
ской - неблагоприятная тенден-
ция), в г. Пикалево – 4.

 Из 12 наездов на пешеходов за 
текущий период 2018 года 7 про-
изошли за последние 2 недели, в 
период с 31 октября, в которых 
погибли 3 пешехода (+60%). Это 
обуславливается наступлением 
осенне-зимнего периода, корот-
ким световым днем, а также не-
благоприятными погодными ус-
ловиями в виде осадков. По этой 
причине для водителей транс-
портных средств значительно 

ограничивается видимость, осо-
бенно при встречном разъезде с 
другими автомашинами, когда 
происходит «слепящий эффект» 
от фар. 

В связи с вышеизложенным хо-
чется обратиться к водителям с 
предупреждением о необходимо-
сти быть более внимательными 
на автодорогах. Особенно в на-
селённых пунктах, при проезде 
перекрёстков, нерегулируемых 
пешеходных переходов, подъез-
жая к которым необходимо сни-
зить скорость, дабы была воз-
можность не допустить дорож-
но-транспортного происшествия 
с внезапно вышедшим на проез-
жую часть пешеходом. 

Большая часть пешеходов, 
сбитых вне населённых пунктов 
(которые передвигались в тём-
ное время суток), не имели при 
себе светоотражающих элемен-
тов, либо не обеспечили их ви-
димость, в связи с чем не были 
заметны для водителей.

По данному поводу хочется 
призвать граждан, осуществляю-
щих движение в пешем порядке 
между населёнными пунктами в 
тёмное время суток обеспечить 
себя светоотражающими элемен-
тами, которые можно приобрести 
в любом автомагазине, на запра-
вочных станциях. Также хочется 
добавить, что необходимо иметь 
светоотражатели на одежде как 
с фронтальной, так и с тыльной 
стороны, тем самым вы гораз-
до повышаете свои шансы быть 
заметным для водителей и не 
оказаться участником дорожно-
транспортного происшествия. 

Несмотря на то, что в населён-
ных пунктах данное требование 
носит лишь рекомендательных 
характер, вы должны понимать, 
что ваше здоровье и жизнь – в 
ваших руках. Поэтому не будет 
лишним использовать светоотра-
жающие элементы и в черте на-
селённых пунктов. 

Особенно данное правило не-
обходимо взять на контроль ро-
дителям несовершеннолетних 
участников дорожного движения, 
обеспечив своих детишек одеж-
дой, имеющей светоотражатели.

 – Какие меры принимаются для 
того, чтобы дорожно-транспортных 
происшествий было меньше?

 – С целью стабилизации до-
рожно-транспортной обстанов-
ки приняты меры: наряды при-
ближены к несению службы в 
местах концентрации дорожно- 
транспортных происшествий и 

мест наибольшей загруженно-
сти транспортными средствами 
и пешеходами в зависимости от 
складывающейся дорожно-транс-
портной обстановки. 

Ежемесячно составляется 
адресная программа по проведе-
нию профилактических меропри-
ятий, в соответствии с которой 
наряды ДПС нацеливаются на вы-
явление нарушений, способству-
ющих совершению ДТП либо тяж-
ким последствиям вследствие их. 
Это нарушения ПДД, связанные 
с нарушением применения дет-
ских кресел; выявление наруше-
ний ПДД на пешеходных перехо-
дах; выявление нарушений ПДД 
пешеходами; выявление наруше-
ний ПДД, связанных с выездом 
на сторону проезжей части доро-
ги, предназначенную для встреч-
ного движения.

 Также проводится пропаган-
дистская работа в виде бесед, 
занятий и инструктажей по без-
опасности дорожного движения 
в образовательных учреждениях, 
с водителями в автохозяйствах 
района.

 Проводятся пропагандистские 
мероприятия по профилактике 
ДТП, снижению тяжести их по-
следствий и профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма совместно со специ-
ализированной народной дружи-
ной по безопасности дорожного 
движения (СНД). 

Размещается информация в 
СМИ (телевидение, газеты, ин-

тернет) о необходимости соблю-
дении ПДД гражданами РФ, о не-
обходимости проявления взаимо-
уважения на дорогах.

На основании топографическо-
го анализа аварийности на доро-
гах Бокситогорского района вы-
являются основные причины со-
вершения ДТП, а также сопут-
ствующие условия совершения 
ДТП, связанные с обустройством 
улично-дорожной сети, по ре-
зультатам которых инспектором 
дорожного надзора направля-
ются письма в соответствующие 
организации.

С целью стабилизации дорож-
но-транспортной обстановки на 
аварийных участках автодорог 
района используется фоторадар-
ный комплекс, фиксирующий в 
автоматическом режиме адми-
нистративные правонарушения 
по превышению установленной 
скорости движения транспорт-
ных средств. 

В завершение беседы ещё раз 
хочется призвать всех участников 
дорожного движения, и пешехо-
дов, и водителей, соблюдать пра-
вила дорожного движения, быть 
внимательными на дорогах. Осо-
бенно важно, чтобы родители 
объясняли своим детям необхо-
димость соблюдения ПДД, и на 
собственном примере показыва-
ли, как это нужно делать. Бере-
гите ваше собственное здоровье 
и здоровье ваших детей 

Валентина СОРОКИНА.

Будьте внимательны, соблюдайте 
правила дорожного движения!

Пребывание маленького 
ребенка в квартире без 
присмотра опасно не только 
тем, что он может испугаться, 
оказавшись неожиданно 
один, недозволенная свобода 
способна подтолкнуть его на 
поведение и игры, которые 
могут привести к тяжелым 
последствиям. 

Это и игра со спичками, и же-
лание включить предметы быто-
вой техники или краны с водой. 
Фантазия ребенка безгранична, 
но нужно заранее предусмотреть, 

какие забавы допустимы, а какие 
потребуют контроля взрослых.

Для ребенка, оставшегося без 
присмотра взрослых, большую 
опасность представляют и от-
крытые окна, балконные двери, 
особенно, если лоджия или бал-
кон не застеклены. Недопустимо, 
чтобы маленький ребенок был 
предоставлен сам себе на кух-
не: ни газовая, ни электрическая 
плита – не должны стать для него 
игрушками.

Особенно нужно позаботить-
ся о пожарной безопасности, за-
труднив маленьким детям даже 
доступ к включению пожароо-
пасных предметов быта. Пожар 
только в одной квартире грозит 
безопасности целого подъезда 
или всего дома: если огонь пе-
рекинется на площадку, сгорев-

шая проводка может оставить без 
квартиры ваших соседей.

Главное - с самых первых дней 
появления в доме ребенка, нуж-
но по-новому посмотреть на сре-
ду, в которой он будет постоянно 
находиться. Как только он начал 
самостоятельно передвигаться 
по квартире, попробуйте увидеть 
мир с высоты его роста. Тогда на 
виду окажутся провода, шнуры 
от включенных электроприборов, 
электрические розетки, на кото-
рые нужно обязательно ставить 
заглушки.

Уважаемые взрослые!
Если в вашем доме растет ма-

ленький ребенок, не оставляй-
те его одного, без пристально-
го внимания! Это обезопасит не 

только жизнь самого ребенка, но 
и сохранит от беды вашу семью, 
соседей по площадке, подъезду, 
дому.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

Безопасность детей



Понедельник, 10 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.20 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «КРОТ» 16+
09.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
11.00 Х/ф «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
12.50, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.05 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15, 02.35, 00.30, 01.15, 
01.55 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
03.20, 04.00 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00, 00.35 Х/ф 
«ПЁС» 16+
00.20 Поздняков
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 01.00 Д/ф «Париж 
Сергея Дягилева» 0+
08.25 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 0+
08.50, 16.50 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Хоккей 
Анатолия Тарасова» 0+
12.15, 23.10 Миро-
вые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.20 
Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.45 Агора 0+
18.00 С.Прокофьев 
Сюита из музыки ба-
лета «Золушка» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Хамда-
мов на видео» 0+
21.20 Х/ф «МЕ-
ШОК БЕЗ ДНА» 0+
23.30 Моно-
лог -х частях 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 12+
10.00 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+
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, 01.25 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траекто-
рия силы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.55 Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 
12.00, 13.50, 15.55, 
18.05 Новости
07.05, 12.05, 16.00, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 16+
09.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
10.15 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
11.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+
12.35 Бокс. Матчевая 
встреча. Сборная России 
- Сборная мира. Транс-
ляция из Москвы 16+
13.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Сент-
Этьен» - «Марсель» 0+
17.00 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея» 12+
18.10 «Английский ак-
цент. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Тоталь-
ный футбол 12+

19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
21.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Уот-
форд». Прямая трансляция
01.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Транс-
ляция из Франции 0+
03.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Транс-
ляция из США 16+
05.10 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джошуа 
против Александра По-
веткина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Политиче-
ский детектив 12+
08.25 Д/с «Осво-
бождение» 12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
13.45 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
16.05 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
01.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 0+
03.15 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.40 «Летающие 
дети» д/ф (12+)
07.00, 18.20 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.30 Программа муль-
тфильмов (0+)
08.10, 15.30 «СЛУЖ-
БА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВНО» 1 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «ШЕСТЬ 
ЛЕБЕДЕЙ» Х/Ф (6+)
11.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
12.20 «ЛЮБОВЬ 
ОДНА» Х/Ф (16+)
14.00 «Звезда в по-
дарок» (12+)
17.10, 02.15 «ВЫЗОВ 3» 
1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
19.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» СЕ-
РИЯ: «ДВУХГРОШОВЫЙ 
КАБАЧОК» Т/С (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» Х/Ф (12+)
23.30 ««Вспомнить 
все». Декабрь 1991» 
1 выпуск д/ф (16+)
00.40 «АГАТА РЕЙЗИН» 
7, 8 СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ) СЕРИАЛ (16+)
04.00 «Оружие» д/ц (16+)
04.15 «ДРУГОЕ 
ЛИЦО» Х/Ф (16+)

Вторник, 11 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 
Модный 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, 01.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 К 100-летию 
Александра Исае-
вича Солженицына. 
«Молния бьет по вы-
сокому дереву» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Алек-
сандр Солженицын. 
Раскаяние» 12+
01.35 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «КРОТ-2» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30, 03.20, 04.00 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 Х/ф 
«ПЁС» 16+
01.25 Место 
встречи 16+

03.25 Квартир-
ный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.00, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностран-
ное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику» 0+
08.50, 16.25 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.15, 02.10 Миро-
вые сокровища 0+
12.30, 00.20 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.20 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.15 Д/ф «Вик-
тор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь 
как роман» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35, 23.30 Моно-
лог -х частях 0+
18.00 П.И.Чайковский 
Симфония № 5 0+
18.50 Цвет времени 0+
19.10 Торжественное 
закрытие XIX Междуна-
родного телевизионно-
го конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
21.15 Д/ф «Слово» 0+
22.15 Х/ф «ОДИС-
СЕЯ ПЕТРА» 0+
02.30 Жизнь заме-
чательных идей 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+
10.35 Д/ф «Нина 
Сазонова. Основ-
ной инстинкт» 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 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Дикие деньги 16+
02.55 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Пер-
вые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 
13.50, 16.45, 
19.55 Новости
07.05, 11.55, 16.50, 
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+
12.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Транс-
ляция из США 16+
13.55 Плавание. Чем-
пионат мира на ко-
роткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
16.25 «Кубок По-
пова». Специаль-
ный репортаж 12+

17.25 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
17.55 Футбол. Юноше-
ская Лига УЕФА. «Бар-
селона» (Испания) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция
20.00 Все на фут-
бол! 12+
20.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шаль-
ке» (Германия) - «Ло-
комотив» (Россия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «На-
поли» (Италия). Пря-
мая трансляция
01.40 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) 0+
03.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ПСЖ 0+
05.40 Десятка! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 
13.05, 16.05 Т/с 
«АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 12+
09.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 16.00 Во-
енные новости
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «МЕЖ-
ДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
01.35 Х/ф «РАС-
ПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» 0+
03.20 Х/ф «ПЕЧ-
КИ-ЛАВОЧКИ» 0+
05.05 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 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.40 «Моя исто-
рия. Ангелина Вовк» 
Программа (12+)
07.00, 18.20 «Кух-
ня по обмену» (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 15.30 «СЛУЖ-
БА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВ-
НО» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00, 19.00 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» СЕРИЯ: 
«ДВУХГРОШОВЫЙ 
КАБАЧОК» Т/С (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «ДРУГОЕ 
ЛИЦО» Х/Ф (16+)
14.30 «Летающие 
дети» д/ф (12+)
17.10, 02.10 «ВЫ-
ЗОВ 3» 2, 3 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» Х/Ф (16+)
23.30 ««Вспомнить 
все». Декабрь 1991» 
2 выпуск д/ф (16+)
00.20 «ДЖО» Х/Ф (18+)
04.00 «Ору-
жие» д/ц (16+)
04.15 «ЛЮБОВЬ 
ОДНА» Х/Ф (16+)

Среда, 12 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Александр Ко-
новалов. Человек, ко-
торый спасает 12+
04.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «КРОТ-2» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 
02.40, 03.25, 04.05 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 Х/ф 
«ПЁС» 16+
01.35 Место 
встречи 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 10 по 16 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 декабря ВТОРНИК 11 декабря СРЕДА
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03.30 Нашпотреб-
надзор 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Иностран-
ное дело 0+
08.20 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику» 0+
08.45, 16.25 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф «Пы-
лающий остров» 0+
12.30, 18.40, 00.20 
Что делать? 0+
13.20 Искусствен-
ный отбор 0+
14.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.15 Д/ф «Вик-
тор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь 
как роман» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.35, 23.30 Моно-
лог -х частях 0+
18.00 С.Прокофьев 
Концерт №2 для 
фортепиано с орке-
стром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Увидеть 
начало времён» 0+
21.20 Абсолют-
ный слух 0+
22.00 Д/ф «Ру-
дольф Нуриев. Та-
нец к свободе» 0+
02.25 Жизнь заме-
чательных идей 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.35 Д/ф «Лео-
нид Быков. Послед-
ний дубль» 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 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45, 02.55 Т/с 
«КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Удар властью 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Пер-
вые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 16.10, 18.55, 
20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 
16.15, 19.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - ПСВ 
(Нидерланды) 0+
11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+
13.55 Плавание. Чем-
пионат мира на ко-
роткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
16.55 Футбол. Юно-
шеская Лига УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

19.30 Самые силь-
ные 12+
20.05 Все на фут-
бол! 12+
20.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Лион» 
Прямая трансляция
01.45 Гандбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Трансляция 
из Франции 0+
03.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Валенсия» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
05.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 
Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 12+
09.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 16.00 Во-
енные новости
13.05, 16.05 Т/с 
«АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2» 12+
17.20 НЕ ФАКТ! 6+
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 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 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
01.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ПРАВА» 12+
05.10 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, 21.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.60, 18.20 «Меди-
цинская правда» (16+)
07.00 Программа 
мультфильмов (0+)
07.15, 14.00, 23.30 
««Вспомнить все». Де-
кабрь 1991» 1, 2 вы-
пуски д/ф (16+)
08.10, 15.30 «СЛУЖ-
БА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВ-
НО» СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.45 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» СЕРИЯ: «МЕ-
ГРЭ И МЁРТВАЯ ДЕ-
ВУШКА» Т/С (12+)
11.30 «История од-
ной картины» (6+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» Х/Ф (12+)
17.10, 02.15 «ВЫ-
ЗОВ 3» 3, 4 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+)
19.00 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ 
КОЛЕБЛЕТСЯ» Т/С (12+)
21.40 «ТРИ ЖЕН-
ЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» Х/Ф (16+)
00.20 ИЗ ЗОЛО-
ТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
КИНО: «БАГДАД-
СКИЙ ВОР» Х/Ф (0+)
04.00 «ПРОГУЛ-
КА» Х/Ф (12+)
05.30 «С миру по 
нитке» (12+)

Четверг, 13 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 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, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.20 Известия
05.50, 06.40, 07.35, 
12.50, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05, 
18.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00 Т/с «КРОТ-2» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 Х/ф 
«ПЁС» 16+
01.30 Место 
встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Иностран-
ное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику» 0+
08.55, 16.25 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 К 90-летию со 
дня рождения Чин-
гиза Айтматова 0+
13.15 Абсолют-
ный слух 0+
14.00 Д/ф «Александр 
Солженицын. Слово» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.35, 23.30 Моно-
лог -х частях 0+
18.00 Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии 0+
18.45, 00.20 Игра 
в бисер 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Д/ф «Вулкан, ко-
торый изменил мир» 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Торжественная 
церемония открытия 
года театра в России 0+
02.10 Мировые со-
кровища 0+
02.30 Жизнь заме-
чательных идей 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45, 02.55 Т/с 
«КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Тай-
ны советской но-
менклатуры» 12+
00.35 Прощание 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Пер-
вые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 17.50, 
20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Хоф-
фенхайм» (Германия) 0+
13.55 Плавание. Чем-
пионат мира на ко-
роткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.00 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+
20.05 Все на фут-
бол! 12+
20.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Севилья» (Испа-
ния) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Славия» (Че-
хия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.35 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
03.35 Обзор Лиги 
Европы 12+
04.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. “The Ul-
timate Fighter 28. Fina-
le”. Камару Усман про-
тив Рафаэля Дос Аньоса. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 
Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2» 12+
09.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 16.00 Во-
енные новости
15.00, 16.05 Т/с «ОХО-
ТА НА БЕРИЮ» 16+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 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 Х/ф «ДУША 
ШПИОНА» 16+
02.00 Х/ф «ГО-
РОЖАНЕ» 12+
03.40 Х/ф «МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ» 12+
05.20 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 09.40, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
07.00, 18.40 «Я во-
лонтер!» д/ц (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 15.30 «СЛУЖ-
БА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВ-
НО» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 18.20 «Ат-
мосфера» (12+)
10.00 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ 
КОЛЕБЛЕТСЯ» Т/С (12+)
11.50, 20.50 
«ТСБ» (16+)
12.20 «ПРОГУЛ-
КА» Х/Ф (12+)
14.00 «Майя. Рож-
дение Легенды» 1 
часть д/ф (12+)
17.10, 03.15 «ВЫ-
ЗОВ 3» 4, 5 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+)
19.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ 
НАПУГАН» Т/С (12+)
21.20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.45 «В ОСА-
ДЕ» Х/Ф (16+)
23.30 ««Вспомнить 
все». Декабрь 1991» 
4 выпуск д/ф (16+)
00.30 «БАЙ-
РОН» Х/Ф (18+)
04.00 «Ору-
жие» д/ц (16+)
04.15 «ТРИ ЖЕН-
ЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» Х/Ф (16+)

Пятница, 14 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.40 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 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Пере-
загрузка 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Def Leppard 16+
01.25 Х/ф «СИ-
НИЙ БАРХАТ» 18+
04.35 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Мастер смеха 16+
01.35 Х/ф «ВСЁ ВЕР-
НЕТСЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00, 08.00, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 17.55, 09.25 Т/с 
«ИНКВИЗИТОР» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.10, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.50 Место 
встречи 16+
03.45 Поедем, по-
едим! 0+

04.20 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 Иностран-
ное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику» 0+
08.50 Цвет времени 0+
09.00, 16.25 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Х/ф «МЕЧТА» 0+
12.10 Острова 0+
12.50 Д/ф «Ру-
дольф Нуриев. Та-
нец к свободе» 0+
14.20 Больше, 
чем любовь 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.20 Мировые со-
кровища 0+
17.35 Моно-
лог -х частях 0+
18.00 П.И.Чайковский 
Концерт №1 для 
фортепиано с орке-
стром (кат0+) 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 0+
20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
21.55 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф «ПОЧТА-
ЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.25, 11.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка 16+
15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
17.25 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР» 16+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Леонид 
Агутин. От своего «Я» 
не отказываюсь» 12+
00.15 Д/ф «Валенти-
на Титова. В тени ве-
ликих мужчин» 12+
01.05 Х/ф «ПРИ-
ТВОРЩИКИ» 12+
02.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 12+
04.15 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Ах, анек-
дот, анекдот... 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 
10.30, 13.05, 17.55, 
21.15 Новости
07.05, 10.35, 13.15, 
18.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Австрии 0+
11.05 Футбол. Лига 
Европы. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Спар-
так» (Россия) 0+
13.55 Плавание. Чем-
пионат мира на ко-
роткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
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анализов, получение результатов, 
прохождение диспансеризации, и 
так далее. По всем процессам про-
исходит оценка несовершенств и 
тех ключевых зон, которые застав-
ляют пациентов ждать, неэффектив-
но тратить время, мешают работать 
врачам и среднему медицинскому 
персоналу. За счет разработки эф-
фективных моделей преображают-
ся технологические процессы, улуч-
шается логистика внутри медицин-
ских организаций.

 – Расскажите подробнее о рабочей 
группе, которая занимается реали-
зацией данного проекта…

 – В Пикалёвской поликлини-
ке приказом главного врача ут-
верждена рабочая группа по вне-
дрению приоритетного проекта 
«Создание новой модели меди-
цинской организации, оказы-
вающей первичную медико-са-
нитарную помощь». В её состав 
включены не только сотрудники 
больницы, но и представители 
страховых компаний, молодёж-
ного совета при главе админи-
страции МО «Город Пикалёво».

 – Что представляет собой новая 
модель поликлиники?

 – Это пациентоориентирован-
ная медицинская организация, 
отличительными признаками 
которой являются доброжела-
тельное отношение к пациенту, 

отсутствие очередей за счёт пра-
вильной организации процессов 
и работы персонала, качествен-
ное оказание медицинской по-
мощи, приоритет профилактиче-
ских мероприятий в первичном 
звене здравоохранения.

Цель проекта - повышение удов-
летворённости населения каче-
ством оказания медицинской по-

мощи в амбулаторных условиях 
путём создания новой модели ме-
дицинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-санитар-
ную помощь на принципах береж-
ливого производства.

Основные направления, которые 
будут реализованы в проекте: пе-
рераспределение нагрузки между 
врачом и средним медицинским 
персоналом; оптимизированная 
логистика движения пациентов с 
разделением потоков на больных 

и здоровых; переход на электрон-
ный документооборот, сокращение 
бумажной документации; открытая 
и вежливая регистратура; комфорт-
ные условия для пациента в зонах 
ожидания, создание безбарьерной 
среды; организация диспансериза-
ции и профилактических осмотров 
на принципах непрерывного потока 
пациентов с соблюдением норма-

тивов времени приёма на одного 
пациента; внедрение мониторинга 
соответствия фактических сроков 
ожидания оказания медицинской 
помощи врачом с момента обра-
щения пациента в медицинскую ор-
ганизацию установленным срокам 
ожидания в соответствии с Про-
граммой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи.

За счёт реализации указанных 
мероприятий планируется увели-

чить время работы врача непо-
средственно с пациентом, сокра-
тить время оформления записи на 
приём к врачу, сократить очереди, 
время ожидания пациентом приёма 
врача у кабинета, создать комфорт-
ную и доступную среду для паци-
ентов поликлиник, сократить сроки 
прохождения диспансеризации.

 – Как будет осуществляться реали-
зация программы?

 – На первом этапе учреждения 
обеспечивают внедрение ме-
тодов и инструментов береж-
ливого производства, направ-
ленные на сокращение време-
ни (5С, стандартизированная 
работа, картирование процес-
сов, визуализация, навигация, 
IT-технологии). На втором эта-
пе – снижение затрат (улучше-
ние производительности обору-
дования, сокращение запасов, 
встроенное качество, постоян-
ное улучшение).

Для определения наиболее про-
блемных направлений в поликли-
нике на сегодняшний день прово-
дится анкетирование, на этажах 
развешены листы проблем и пред-
ложений, около регистратуры на-
ходится ящик для проблем и пред-
ложений. В листах проблем и пред-
ложений пациенты могут оставить 
записи своих проблем, с которыми 
они сталкиваются в поликлинике и 
свои предложения по улучшению 
работы поликлиники. Все проблемы 
и предложения будут разбираться 

на заседании рабочей группы, бу-
дут определены ответственные, и 
результаты будут вывешены на этих 
же листах. После анализа анкетиро-
вания рабочая группа выделит наи-
более приоритетные направления, 
которые необходимо оптимизиро-
вать в первую очередь.

Также в социальной сети «ВКон-
такте» создана группа по проек-
ту, где в режиме on-line публи-
куется вся информация по реа-
лизации проекта: https://vk.com/
club169707710 

Валентина СОРОКИНА.

Мало кто знает, что в нашем 
городе Пикалево есть ребята, 
которые занимаются САМБО. 

Это молодые люди, которые 
активно занимаются и участвуют 
в районных и областных соревно-
ваниях по САМБО. Наставником 
и тренером этой секции является 
Михаил Моисеев, который также 
является руководителем военно-
патриотического клуба «Русь». 
Который основан в 2014 году на 
базе МБОУ СОШ № 3.

16 ноября 2018 года в городе 
Бокситогорске праздновали все-
российский день САМБО, приуро-
ченный к 80-летию существова-
ния этой спортивной дисципли-
ны. Пикалево представляли трое 
воспитанников ВПК Русь. Нико-
лай Зайцев, Филипп Арбузов, Ан-
дрей Венников под руководством 
своего руководителя Михаила 
Моисеева. Организатором празд-
ника являлась федерация спор-
тивной борьбы Бокситогорского 
района. Ребята на мероприятии 
были награждены памятными 
сувенирами и благодарностями 
от федерации САМБО. Также вы-
ражена особая благодарность за 
инициативу ребят создать само-
стоятельно секцию и проводить 
самостоятельные тренировки.

 – Почему же все-таки Вы решили за-
ниматься САМБО на базе своего па-
триотического клуба?

 – В нашей стране САМБО нача-
ло развиваться в 20-х годах 20-
го века как симбиоз различных 
видов единоборств многонаци-
ональной России тех времен. 
16 ноября 1938 года комитетом 

РСФСР по спорту и физической 
культуре СССР признан отдель-
ным видом спорта. С 2003 года 
САМБО является приоритетным 
национальным видом спорта в 
нашей стране. Также стоит от-
метить, что САМБО занимаются 
более чем в 200 странах мира, 
причем отметим, что это един-
ственный в мире вид спорта, 
где РУССКИЙ ЯЗЫК является 
официальным языком на всех 
соревнованиях. 

 – А как обстоят дела в нашем городе 
Пикалево с этим видом спорта?

 – В нашем же городе САМБО су-
ществует с 2015 года и воспитан-
ники достигли немалых успехов 
как на районных, так и на област-
ных соревнованиях. САМБО не 
просто спортивная дисциплина, 
не только вид спортивного еди-
ноборства, это система воспита-
ния, способствующая развитию 
морально-волевых качеств че-
ловека, патриотизма и граждан-
ственности, любви к своей роди-
не. САМБО – это не нападение, а 
наука обороны. Самбо не только 
учит самозащите, но и дает бо-
гатый жизненный опыт, воспиты-
вает твердый мужской характер, 
стойкость и выносливость – ка-
чества, которые необходимы не 
только на ковре, но и в работе, 
и общественной деятельности. 
Самбо способствует выработ-
ке самодисциплины, формирует 
внутреннюю нравственную опору 
и сильную личную позицию в до-
стижении жизненных целей. 

 – Влияет ли САМБО на характер 
человека?

 – Безусловно! Самбо формирует 
социальную опору общества, лю-

дей, способных постоять за себя, 
за свою семью, за Родину.

 – Какова ситуация на данный 
момент?

 – В настоящее время в России 
реализуется президентская про-
грамма «САМБО в школу», в на-
шем районе, как и во всей стра-
не, к этому проекту подключи-
лось две школы – Бокситогорская 
школа № 3, и Пикалевская МБОУ 
СОШ № 3. С сентября 2018 года в 
Бокситогорской школе начались 
занятия по САМБО, третьим ча-
сом физкультуры. В МБОУ СОШ 
№ 3 города Пикалево в настоя-
щее время занятия не проводят-
ся, и ребята вынуждены ездить на 
тренировки в город Бокситогорск, 
но это явление временное, так как 
в ближайшее время, благодаря та-
ким неравнодушным людям, как 
наш пикалевский депутат Людми-
ла Ивановна Гришкина, которая 
решает организационные вопро-
сы, занятия возобновятся. Также 
пикалевские самбисты сердечно 
благодарят Николая Ивановича 
Пустотина, подарившего пикалев-
ской МБОУ СОШ № 3 покрытие 
для борцовского ковра.

 – В чем заключается основная рабо-
та вашего Патриотического клуба и 
почему он патриотический?

 – Еще нужно отметить, что ре-
бята из Военно-патриотического 
клуба «Русь» участвуют не только 
в соревнованиях по САМБО, но и 
в других видах спортивных еди-
ноборств, а летом 2018 года трое 
воспитанников ВПК РУСЬ приня-
ли участие в мемориальной экс-
педиции «Марш Памяти», приу-
роченной к окончанию битвы за 
Ленинград, на которой собрались 

воспитанники поисковых и воен-
но-патриотических клубов из 15 
регионов России.

Также отметим, что основной 
вид деятельности военно-патрио-
тического клуба Русь – это патри-
отическое воспитание молодежи. 
Основы военной и медицинской 
подготовки, в которую входят так-
тические игры в пейнтбол, сбор-
ка/разборка оружия. Стрельба из 
пневматических винтовок, оказа-
ние медицинской помощи, про-
светительская работа.

Военно-патриотический клуб 
Русь – это отличное времяпре-
провождения для современной 
активной молодежи в нашем го-
роде Пикалево. Ребята призывают 
к активному отдыху всех жителей 
нашего города. Это отличная аль-
тернатива комьютерным играм и 
пустой трате время. Так как ребя-

та не только развиваются сами, но 
и помогают другим. 

 – А почему вы решили объединить 
САМБО и клуб?

 – Патриотизм проявляется в ме-
лочах, САМБО – единственный 
российский вид спорта, как я уже 
говорил ранее, и наша задача вло-
жить в молодежь нашего города 
любовь к стране, к городу. Дать 
повод гордиться родной страной. 

 – Есть ли у Вас послание для моло-
дых людей нашего города?

 – Безусловно, нужно начинать с 
себя! Нужно вставать и начинать 
делать! Займитесь спортом, зай-
митесь изучением родных мест, 
ведь в нашем городе, не говоря 
уже о стране, есть чем гордиться. 

 Наш корр.

Система воспитания – самбо

Городскую поликлинику ждут 
большие перемены

(Начало на стр. 1)

	 За	счёт	реализации	указанных	мероприятий	пла-
нируется	увеличить	время	работы	врача	непосред-
ственно	с	пациентом,	сократить	время	оформле-
ния	записи	на	приём	к	врачу,	сократить	очереди,	
время	ожидания	пациентом	приёма	врача	у	кабине-
та,	создать	комфортную	и	доступную	среду	для	па-
циентов	поликлиник,	сократить	сроки	прохождения	
диспансеризации.

«

»
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6 стр СМОТРИ «ЦИФРУ» В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Строительство цифровой 
эфирной сети в Ленинградской 
области было завершено в 2014 
году, к тому времени были сда-
ны в эксплуатацию все объекты 
связи и передатчики первого и 
второго мультиплексов. Первый 
мультиплекс стал доступен всем 
жителям Ленинградской области 
еще в конце 2011-начале 2012 гг. 
Однако оборудование для транс-
ляции второго мультиплекса в 
«цифре» на большинстве объ-
ектов связи Ленинградской об-
ласти было законсервировано 
- параллельное вещание теле-
каналов второго мультиплекса 
в цифровом и аналоговом фор-
матах существенно увеличивало 
финансовую нагрузку на телека-
налы, поэтому, в соответствии с 
федеральной целевой програм-
мой «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации на 
2009-2018», было решено транс-
лировать каналы второго муль-

типлекса только в городах с на-
селением более 50 тысяч человек 
до начала сокращения аналого-
вого вещания. Таким образом, 
раньше в Ленинградской области 
20 цифровых каналов могли смо-
треть только жители Выборга, 
Гатчины, Тихвина и прилегаю-
щих районов. После запуска вто-
рого мультиплекса возможность 
смотреть 20 каналов бесплатно 
появится у каждого жителя Ле-
нинградской области. 

Преодоление информационно-
го неравенства - одна из ключе-
вых задач программы развития 
телерадиовещания. Телевидение 
стало доступно везде и даже там, 
где раньше это невозможно было 
себе представить. 

Директор филиала РТРС 
«Санкт-Петербургский регио-
нальный центр» Руслан Евсеев: 

«Поэтапное включение пере-
датчиков второго мультиплекса 
- важный и закономерный шаг 

на пути к цифровизации регио-
на и всей страны в целом. Бук-
вально несколько лет назад жи-
тели Ленинградской области 
могли принимать не более четы-
рех аналоговых каналов. После 
завершения строительства циф-
ровой телесети всем телезрите-
лям Ленинградской области ста-
ли доступны десять цифровых 
эфирных каналов, а к концу года 
жители региона получат возмож-
ность смотреть все 20 каналов в 
отличном качестве. Благодаря 
внедрению новых технологий и 
единого информационного стан-
дарта все телезрители, незави-
симо от места их проживания, 
получили равные возможности 
в получении информации. Это 
одно из важнейших прав в усло-
виях современного мира».

В Ленинградской области по-
строены и действуют 35 объек-
тов связи, образующие единую 
цифровую телесеть.  Сейчас объ-
екты связи филиала РТРС «Санкт-
Петербургский региональный 
центр» обеспечивают цифровым 
сигналов 99,43% жителей регио-
на, каждому из которых до кон-
ца года будут доступны два циф-
ровых мультиплекса - встречать 
новый год и проводить новогод-
ние праздники жители Ленин-
градской области будут в компа-
нии уже 20 цифровых эфирных 
каналов.

Пакет РТРС-1 (первый муль-
типлекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Пятый канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР и 
«ТВ Центр».

Пакет РТРС-2 (второй муль-
типлекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», «ТВ-3», «Пятни-
ца», «Звезда», «МИР», ТНТ и 
«Муз ТВ».

Узнать больше о цифровом 
эфирном телевидении и спосо-
бах подключения можно на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по те-
лефону бесплатной горячей ли-
нии РТРС 8 800 220 20 02.

Если у зрителя телевизор 
с поддержкой стандарта 
DVB-T2 (это все телевизоры, 
произведенные с 2013 года), 
нужна лишь антенна дециме-
трового диапазона. 

Необходимо подключить к 
телевизору антенну с помощью 
кабеля и запустить автонастрой-
ку каналов. Для старого телеви-
зора, помимо антенны, нужна 
цифровая приставка с поддерж-
кой стандарта DVB-T2. В этом 
случае антенна подключает-
ся к приставке, а приставка – к 
телевизору.

Пошаговая инструкция:
1. Отключите электропитание 

телевизора.
2. Подключите антенный ка-

бель к антенному входу цифрово-
го телевизора (или приставки).

3. Подключите электропита-
ние и включите телевизор.

4. В случае с цифровым теле-
визором зайдите в соответству-
ющий раздел меню настроек 
телевизора и активируйте рабо-
ту цифрового тюнера, в случае 
с приставкой выберите требуе-
мый источник входного сигна-
ла: HDMI, AV, SCART и др.

5. Произведите автоматиче-
ский поиск программ, исполь-
зуя инструкцию по эксплуата-

ции. Можно выполнить ручной 
поиск каналов.

А знаете ли вы, что…
Одно из важных преимуществ 

цифрового эфирного телевиде-
ния – возможность внедрения 
интерактивных сервисов. Сегод-
ня телеканалы первого мульти-
плекса «Первый канал» и «Матч 
ТВ» развивают интерактивные 
сервисы на базе технологии ги-
бридного широкополосного ве-
щания HbbTV. Технология объ-
единяет возможности обычного 
телевидения и интернета. Она 
позволяет зрителям участво-
вать в голосованиях и виктори-
нах, получать дополнительную 
справочную информацию в пря-
мом эфире. 

Первый канал» определил с 
помощью этой технологии но-
вых наставников в шоу «Голос»: 
за них проголосовали зрители. 
Сейчас в шоу «Голос 60+» зри-
тели могут выбрать наиболее 
понравившихся исполнителя и 
члена жюри. 

Узнать дополнительную ин-
формацию о спортсменах и со-
ревнованиях можно на «Матч 
ТВ». 

Интерактивные возможности 
доступны на современных теле-
визорах с поддержкой стандар-
тов DVB-T2 и HbbTV, а также на 
старых телевизорах с подклю-
ченной приставкой, поддержи-
вающей эти стандарты.

Зачастую в городских 
многоквартирных домах, в 
условиях плотной городской 
застройки коллективная 
антенна на крыше дома – 
единственная возможность 
устойчивого приема бес-
платных цифровых эфирных 
каналов. Это та же антенна 
дециметрового диапазона, 
но общая для всего подъ-
езда или многоквартирного 
жилого дома.

Коллективная антенна обе-
спечивает необходимую высоту 
установки антенны – не менее 
10 метров, позволяет избежать 
нагромождения оборудования 
на фасаде здания и не портит 
внешнего облика домов.

Коллективная (домовая) ан-
тенна – такая же часть комму-
нальной инфраструктуры, как 
водопровод, системы отопления 
или электроснабжения, и отно-
сится к компетенции управляю-
щих компаний. Жильцы вправе 
обратиться к ним с заявкой на 
монтаж антенны или требовани-
ем обеспечить ее эксплуатацию.

При подключении к домовой 
антенне следует учитывать, что 
телевизор должен поддерживать 
стандарт DVB-T2. В ином случае 
понадобится приставка с под-
держкой этого стандарта.

А знаете ли вы, что…
В среднем каждые 14 часов 

8 минут с конца 2009 до нача-
ла 2018 годов в России начинал 
работу новый передатчик сети 
вещания телеканалов первого 
мультиплекса.

90% бюджета на строитель-
ство цифровой эфирной теле-

сети направлены на охват теле-
сигналом 40% жителей России, 
проживающих в небольших насе-
ленных пунктах, в удаленных и 
труднодоступных районах, 10% 
бюджета - на обеспечение жите-
лей крупных населенных пун-
ктов (60% населения). 

3692 из 5028 передающих 
станций цифровой телесети 
строятся с нуля.

Самая большая региональная 
цифровая сеть - в Забайкалье: 
265 станций.

В Якутии строители смонти-
ровали 55-метровую телебашню 
при температуре -55 °C.

Строители 75-метровой теле-
башни в Белушьей Губе (Новая 
Земля) периодически не могли 
выехать за пределы поселка из-
за прогулок белых медведей по 
архипелагу.

Если телесигнал пропал 
совсем:

• узнайте, нет ли в вашем на-
селенном пункте кратковремен-
ных отключений трансляции

• если хотя бы у одного сосе-
да цифровое эфирное ТВ прини-
мается, проверьте исправность 
своего приемного оборудования 
- состояние антенн, кабеля, всех 
соединений 

• если телесигнала нет у всех 
жителей населенного пункта, 
сообщите об этом на горячую 
линию.

• Если изображение рассыпа-
ется, проверьте:

- включен ли усилитель (по-
пробуйте его отключить или 
уменьшить усиление: вблизи от 
башни усилитель может ухуд-
шить изображение из-за переу-
силения сигнала);

- не размещена ли приёмная 
антенна вблизи экранирующих 
поверхностей (например, крыша 
из металлочерепицы);

- нет ли вблизи активных ис-
точников помех (линий электро-
передач, посторонних передаю-
щих объектов);

- не используют ли соседи 
несертифицированные антенны 
или антенны с включённым и 
неисправным усилителем (это 
может создавать помехи при 
приёме).

А знаете ли вы, что…
По итогам государственной 

программы развития телеради-
овещания, зрителям цифрового 
эфирного телевидения доступ-
ны не только федеральные но-
вости, но и региональные про-
граммы (новости, тематические 
передачи) на каналах первого 
мультиплекса. 

В Ленинградской области 
местные «включения» доступны 
на таких телеканалах, как Пер-
вый канал, «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия 
К», «Россия 24» и «ТВ Центр», а 
также на радиостанции «Радио 
России».

Благодаря появлению «циф-
ры» впервые смогли смотреть 
региональные новости в эфире:

• более чем 2000 населённых 
пунктов Тверской области

• более 50 населённых пун-
ктов Республики Хакасия

• 45 отдаленных населённых 
пунктов Республики Тыва

• более 40 населённых пун-
ктов Мурманской области

Охват региональными ТВ-
программами вырос на:

• 157000 жителей Тверской 
области

• 102000 жителей Тамбов-
ской области

• 77000 жителей Республики 
Тыва.

Дополнительная информация: Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02  Сайт: смотрицифру.рф.

Петербургский филиал  
РТРС приступил к включению 
передатчиков второго 
мультиплекса

Филиал РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» 
начал расконсервацию передающего оборудования второго 
мультиплекса в Ленинградской области. 21 ноября 2018 
года в Светогорске, Тракторном, Приозерске и прилегающих 
районах началась тестовая трансляция десяти цифровых 
каналов второго мультиплекса, что стало первым этапом 
включения пакета телеканалов РТРС-2 по всему региону.

Как подключить и настроить 
оборудование для приема 
цифрового ТВ?

Что нужно, чтобы смотреть цифровое ТВ 
через коллективную антенну?

Что делать, если сигнал 
цифрового эфирного ТВ 
неустойчивый?
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Воспитание здорового образа 
жизни, физическое развитие 
детей - одна из ведущих задач 
любой дошкольной образова-
тельной организации.

О том, какие мероприятия по 
укреплению здоровья детей и 
воспитанию здорового образа 
жизни проводит МБОУ «Детский 
сад № 5 комбинированного вида» 
города Пикалево нам рассказа-
ла заместитель заведующего по 
учебно-воспитательной работе 
М.Н. Лукина. 

 – Марина Николаевна, как в вашем 
детсаду строится работа по воспи-
танию у детей здорового образа 
жизни?

 – Работа по оздоровлению и 
физическому развитию  детей в 
муниципальном бюджетном до-
школьном образовательном уч-
реждении «Детский сад №5 ком-
бинированного вида» города Пи-
калёво строится на основе веду-
щего вида деятельности детей 
дошкольного возраста - игровой. 
Благодаря применению игровой 
деятельности и правильно сфор-
мированной системе физкуль-
турно-оздоровительной работы, 
педагоги детского сада из года в 
год добиваются  снижения уровня 
заболеваемости у детей. 

Немало этому способствует и 
материально-техническое осна-
щение дошкольной образователь-
ной организации. Физкультур-
ный и тренажерный залы осна-
щены необходимым спортивным 
оборудованием, в каждой груп-
пе оборудован детский спортив-
ный комплекс. Разнообразный по 
своему назначению спортивный 

инвентарь и пособия повыша-
ют интерес детей к физкультуре 
и спорту, развивают жизненно 
важные качества, увеличивают 
эффективность непосредственно 
образовательной деятельности.

С учётом уровня развития и со-
стояния здоровья воспитанников 
педагоги детского сада исполь-
зуют различные формы физкуль-
турно-оздоровительной работы 
в течение дня: утренняя гимна-
стика и гимнастика после сна, 
занятия, физкультминутки, под-
вижные игры, спортивные игры, 
развлечения и физкультурные 
праздники.  

 – Физическим упражнениям  в дет-
саду уделяют особое внимание…

 – Утро в детском саду традици-
онно начинается с утренней гим-
настики. Чтобы повысить интерес 
детей к гимнастике и разнообра-
зить двигательную активность, 
инструктор по физической куль-
туре Логинов Егор Олегович ме-

няет ее форму в течение недели:  
в понедельник и четверг – тради-
ционная гимнастика, во вторник 
и пятницу – игрового характера, 
в среду – ритмическая, под му-
зыку. Егор Олегович работает в 
нашей организации сравнитель-
но недавно, но за это время сумел 
завоевать любовь детей и уваже-
ние коллег. Занятия физической 
культурой под его руководством 
проходят интересно, полезно и 
увлекательно. 

Обогащение двигательного 
опыта детей осуществляется и в 
процессе ежедневного проведе-
ния на прогулке подвижных игр и 
физических упражнений. Свобод-
ная обстановка во время проведе-
ния подвижных игр способствует 
формированию положительных 
взаимоотношений со сверстника-
ми, создает состояние радостного 
эмоционального подъема. 

Для поддержания необходимо-
го уровня двигательной активно-
сти детей в течение дня помимо 

организованной физкультурно-
оздоровительной работы вос-
питатели планируют самостоя-
тельную двигательную деятель-
ность детей: утром до завтрака, 
между занятиями, в часы игр по-
сле дневного сна. Активные дей-
ствия детей чередуются с более 
спокойной деятельностью. При 
этом учитываются индивидуаль-
ные особенности каждого воспи-
танника, его самочувствие. 

Для создания разнородности 
и новизны физкультурно-игро-
вой среды в группе воспитатели 
в течение дня вносят различные 
физкультурные пособия и по-
разному группируют их в спор-
тивном уголке. Это позволяет из-
бежать однообразия движений и 
способствует всестороннему раз-
витию детей. 

 – А какую работу вы ведёте с роди-
телями, чтобы они также приучали 
детей к спорту…

 – Благодаря слаженной работе 
педагогического коллектива фи-
зические упражнения прочно вхо-
дят в повседневный быт каждого 
воспитанника детского сада. Не-
мало этому способствует систе-
матическая работа с родителями, 
так как именно взрослые должны 
помочь ребенку научиться быть 
здоровым, физически активным.

Традицией стало проведение 
в детском саду спортивных игр, 
праздников, досугов «Мама, папа 
и я - спортивная семья», «День 
здоровья», «Неделя нескучного 
здоровья», где дети показывают 
уровень физического развития, 
получают эмоциональный заряд 
от своих достижений. Праздники, 
проводимые совместно с родите-
лями, вызывают чувство едине-
ния, общей радости и азарта, как 
у детей, так и взрослых.

Широко используется инфор-
мация в родительских уголках, в 
папках-передвижках: «Движение 
– это жизнь», «Основы формиро-
вания правильной осанки», «Ак-
тивный отдых на природе», «Про-
филактика плоскостопия» и др. 
Родители всегда могут получить 
индивидуальные консультации 
у воспитателей, инструктора по 
физической культуре, музыкаль-
ного руководителя.

 – Какие новые проекты реализу-
ются с целью укрепления здоровья 
детей?

 – В детском саду постоянно ре-
ализуется проектная деятель-
ность, в том числе и по физиче-
скому воспитанию, в рамках ко-
торой дети и родители делятся 
семейным и жизненным опытом 
сохранения и укрепления своего 
здоровья. Актуальными проекта-
ми для детей старшего дошколь-
ного возраста по здоровому об-
разу жизни стали: «Лекарствен-
ные растения», «Витамины во-
круг нас», «Вредные привычки», 
«Спортивные игры».

Наш детский сад открыт для 
взаимодействия и всегда рад но-
вым идеям и направлениям в во-
просах воспитания подрастающе-
го поколения.

Хорошее здоровье, полученное 
в дошкольном возрасте, являет-
ся фундаментом общего разви-
тия человека. Ни в какой другой 
период жизни физическое воспи-
тание не связано так тесно с об-
щим воспитанием, как в первые 
шесть лет. С самого юного воз-
раста воспитывайте в ваших де-
тях здоровый образ жизни и  лю-
бовь к спорту! 

Валентина СОРОКИНА.

Укрепляйте здоровье с детства!

Город Пикалево славится 
своими акциями Совета 
молодежи, при которых 
проводятся субботники, 
облагораживания территорий 
и прочие экологические акции. 
Сегодня мы хотим рассказать 
вам про одну из интересных 
акций, название ее «Поймай 
поросенка».

Молодежная экологическая ак-
ция «Поймай поросенка» – иници-
атива молодежи города Пикале-
во. Это серьезная акция со смеш-
ным названием. Смысл данной 
акции заключается в том, что 

есть много ленивых людей, кото-
рым неохота ждать машину для 
вывоза мусора или же дойти до 
мусорного контейнера и выбро-
сить свой мусор, и, естественно, 
отходы своей жизнедеятельности 
они оставляют возле подъездов и 
на улицах нашего города. Вслед-
ствие этого резко ухудшилась эко-
логическая обстановка в городе, 
а именно: автобусные остановки, 
съезды и обочины дорог, придо-
рожная лесополоса – зарастают 
горами мусора. Многие жители 
вследствие этого недовольны си-
туацией, сложившейся на улицах 
нашего города. 

К Молодежному совету присо-
единились в борьбе за чистоту 
активисты, компания «Диалог», а 
также другие предприниматели, 
которые посодействовали с по-
дарками в данной акции. 

Цель экологической акции со-
стоит в том, чтобы напомнить лю-
дям, что Земля – наш общий дом, 
воспитать, прежде всего, у моло-
дого поколения уважение к себе 
и к своей родине, к своей земле. 
Видеть и ценить красоту родной 
природы. 

Хотелось бы подчеркнуть, что 
молодежь города Пикалёво прово-
дит экологическую агитацию для 
того, чтобы призвать людей к со-
циальной ответственности, чтоб 
люди наконец поняли, что жить в 
красоте и чистоте – это приятно 
и престижно, и чисто не там, где 
метут, а там, где не сорят!

Молодежный совет решил по-
менять ситуацию в городе, во-
первых, объяснив, что чисто там, 
где не сорят, во-вторых, предло-
жил бороться за чистоту города 
не словом, а делом! 

 – Как проходила данная акция?

 – Экологическая акция проходи-
ла в несколько этапов:

1. Мы предупредили населе-
ние о начале акции, развесили на 
стендах, автобусных остановках, 
учреждениях информацию о воз-
можности заключить договор на 
вывоз мусора, о штрафах за неза-
конный сброс мусора и о начале 
акции «Поймай поросенка».

2. Провели молодежные суб-
ботники с музыкой и наглядной 
агитацией, показав, что и уборка 
может стать веселым и модным 
мероприятием.

3. На сайте администрации, в 
социальных сетях города Пикале-
во, а также на телеканале «Диа-
лог» мы будем принимать в «аль-
бомы» фотографии по темам: 

– Субботники, благоустройство 
территории.

– Красота родного края.
– Злоумышленники – порося-

та, причем важно зафиксировать 
именно действие, мы осуждаем 
поступок, а не человека. Может 
быть, некоторые люди, в силу сво-
его воспитания, не задумываются 
о том, какой вред наносят приро-
де, делают это машинально.

 – Какую цель вы преследовали дан-
ной акцией?

 – Цель экологической акции – 
обозначить проблему. 

И, конечно, сами ребята, моло-
дежь уж если убрали родную зем-
лю, вряд ли в следующий раз бро-
сят бутылку или фантик.

 – Как вы думаете, поможет ли эта ак-
ция избавиться от данной проблемы? 
И какова была реакция людей?

 – Конечно, мы предлагали самим 
жителям выбрать победителей во 
всех номинациях фотоконкурса, 
и по традиции, по окончании ак-
ции, в рамках конкурса наградить 
ребят ценными подарками от ад-
министрации, а также спонсоров 
в лице компании ООО Диалог».

 – Были ли противники акции? 

 – Противников, безусловно, хва-
тало, особенно диванных крити-
ков в социальных сетях с фейко-
вых аккаунтов, но им всегда нахо-
дились аргументированные отве-
ты, причем от самих же жителей 
города. Причем очень здорово, 
что участниками данной акции 
стал весь город, кто-то по соб-
ственной воле, кто-то по воле слу-
чая в связи со своими поступками. 

 – Были ли реальные жалобы?

 – Реальных жалоб не было, пото-
му что на фотографиях, где люди 
мусорят, были заретушированные 
лица. Нам важно было зафиксиро-
вать их поступки, а не лично ука-
зать на того, кто мусорит. Пото-
му что основной посыл был в том, 
чтобы люди посмотрели на то, 
как глупо выглядит их поступок. 

 – Будет ли повторяться данная 
акция?

 – Данная акция можно сказать 
и не останавливалась, горожане 
продолжают присылать фотогра-
фии, положительные, с красота-
ми нашего города. Или, напри-
мер, как жители сами проводят 
субботники у себя во дворах, так 
же и с фотографиями нарушите-
лей, причем не требуя за это воз-
награждения. Причем очень здо-
рово, что количество поддержива-
ющих данную акцию возросло в 
социальных сетях. 

 – Нужны ли такие акции в нашем го-
роде Пикалево?

 – Безусловно, нужны! Потому что 
людям надо объяснять, что чисто 
там, где не мусорят! Что чистота 
нашего города напрямую зависит 
от самих жителей. Что важно при-
вивать чистоту и красоту своим 
детям, участвуя в экологических 
акциях, высаживая в выходные 
цветы и деревья. Благо в нашем 
городе эти акции регулярны. Важ-
но быть включенным в эту соци-
альную активность, и важно не 
оставаться в стороне от вопросов, 
касающихся экологии, потому что 
экология касается всех нас. 

Наш корр. 

Поймай поросенка
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Приоритетным направлением 
в воспитательной работе 
МБОУ «СОШ №1» города 
Пикалёво было и остаётся 
гражданско-патриотическое 
воспитание.

На сегодняшний день, прежде 
всего, миссия школы: формиро-
вание компетентной, здоровой 
личности, способной к самоопре-
делению и самореализации в от-
крытом информационном обще-
стве и успешной адаптации на 
рынке труда.

Военно-патриотическое, исто-
рико-краеведческое, граждан-
ско-правовое, туристско-крае-
ведческое направления реализо-
вывались на протяжении многих. 
Реализовывались программы и 
подпрограммы гражданско-па-
триотического воспитания. Пе-
дагогический коллектив школы 
всегда был уверен, что любовь к 
Родине во все времена в россий-
ском государстве была чертой 
национального характера. Вос-
питание гражданственности оз-
начает привитие человеку с са-
мых ранних лет жизни интереса 
к истории своей страны, ее жиз-
ни, к ее народу. 

С сентября 2011 года школой 
руководит Юлия Николаевна 
Карганова. Вместе с коллегами 
она продолжает работу по граж-
данско-патриотическому воспи-
танию, дело, начатое её пред-
шественниками – руководителя-
ми Пикалёвской средней школы 
№1(как многие привыкли её на-
зывать). Опыт, накопленный за 
долгие годы, активно использу-
ется  сегодня в работе. 

Цель гражданско-патриотиче-
ского воспитания в нашей школе 
– развитие в личности высокой 

социальной активности, граж-
данской ответственности, духов-
ности, становление личности, об-
ладающей позитивными ценно-
стями и качествами, способных 
проявить их в созидательном 
процессе в интересах Отечества.

Работа по гражданско-патрио-
тическому воспитанию осущест-
вляется через организацию учеб-
ных занятий, проведение внеу-
рочной работы. Задачи решают-
ся не только через преподавание 
школьных предметов: литерату-
ру, историю, обществознание, 
ОБЖ, ОРКСЭ. А также и через ре-
ализацию Программы внеуроч-
ной деятельности: экскурсии, 
встречи, исследовательскую де-
ятельность, деловые игры, под-
готовку и проведение концертов,  
выставок, тренингов, конкурсов,  
тематических классных часов, 
кружки и многое другое. Таким 
образом, работа по гражданско-
патриотическому воспитанию в 
школе охватывает весь педаго-
гический процесс, интегрируя 
учебные занятия, внеурочную 
жизнь детей, разнообразную де-
ятельность и общение, влияние 

социальной и предметно-эстети-
ческой среды.

 – Что же сделано для успешной реа-
лизации патриотизма для учащихся ?

 – Для успешной реализации ра-
боты по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию учащихся в 
нашей школе созданы следующие 
условия: школьная библиотека, 
краеведческий музей, кабинет 
ОБЖ – центр военно-патриоти-
ческого воспитания, разработа-
на система традиционных обще-
школьных мероприятий; развива-
ется школьное ученическое само-
управление; используются новые 
подходы к организации воспита-
тельного процесса и внедряются 
современные технологии в про-
цесс гражданско-патриотическо-
го воспитания;

 – С какими возрастными категория-
ми работает школа ?

 – Гражданско-патриотическое 
воспитание в школе включает 
в себя три возрастные ступени, 
каждая из которых имеет свои 
особенности. В начальной школе 
ведущей формой деятельности 

К патриотизму нельзя  
только призывать…

является игровая, введение детей 
в мир русской культуры, содей-
ствие принятию ими нравствен-
ных ценностей: единства чело-
века и природы, любви к родной 
земле, трудолюбия, милосердия 
и т.д. Курс «Окружающий мир», 
ОРКСЭ, кружки «Юный краевед», 
«Волшебный сундучок», школь-
ный спортивный клуб «Надежда» 
позволяют воспитать в детях ос-
новы национального самосозна-
ния и достоинства, чувство ува-
жения к своей истории, культуре, 
традициям, к внутреннему миру 
человека и в итоге формируют 
осознанное патриотическое чув-
ство. Ведь именно этот возраст 
наиболее восприимчив для усво-
ения ценностей общества, разви-
тия творческих способностей и 
нравственных норм. На первой 
ступени начинается формирова-
ние личности, осознающей себя 
частью общества и гражданином 
своего Отечества, развиваются 
коммуникативные способности 
ребенка, которые позволяют ему 
интегрироваться в сообщество. А 
решение одной из главных задач 
образования на данном этапе - 
развитие творческого потенциала 
младшего школьника - помогает 
сформировать личность, способ-
ную внести свои вклад в жизнь 
страны.

 – Зачем нужно патриотическое вос-
питание ?

 – Формирование системы цен-
ностей и установок поведения 
подростка,  приобретаются ос-
новные ключевые компетентно-
сти, необходимые для будущей 
самостоятельной жизни в обще-
стве. Учащиеся вовлекаются в 
общественно-полезную деятель-
ность. На этом этапе стержнем 
гражданского образования яв-
ляется формирование уважения 
к закону, праву, правам других 
людей и ответственности перед 
обществом. Этому способствуют 
курс «Обществознание», «Право», 
акции, исследовательская и про-
ектная деятельность. Содержа-
ние гражданско-патриотическо-
го воспитания основывается на 
соответствующих формах воспи-
тательной работы: тематические 

классные часы; ведение курса 
обществознание с 5 по 11 класс; 
изучение истории своей семьи, 
семейных традиций; изучение 
народных традиций и обычаев; 
работа объединений дополни-
тельного образования; проведе-
ние общешкольных мероприятий; 
проведение встреч с ветеранами 
ВОВ и участниками боевых дей-
ствий в горячих точках; участие 
в конкурсах, смотрах и многое 
другое.

 – Есть ли количественно качествен-
ные измерения при воспитании па-
триотизма ?

 – А итогом работы за год можно 
считать проведение районной ак-
ции «Мы помним! Мы гордимся!» 
Школа №1  вот уже четыре года 
является инициатором и органи-
затором данной акции для всех 
общеобразовательных организа-
ций Бокситогорского района. Тер-
ритория её проведения с каждым 
годом расширяется: Подборовье, 
Астрача, Ефимовский. И это бо-
лее полторы тысячи участников.

И когда наши выпускники ран-
жируют из предложенного спи-
ска ценностей наиболее значи-
мые для них, то они называют 
«здоровье», «семью», «отчизну» 
– это значит, что труд педагогов 
не проходит напрасно. А работа 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления ведётся в правильном 
направлении.

 – Что заставляет Вас заниматься 
этим делом ?

 – Лично меня вдохновляет фра-
за академика Д.С. Лихачева : «К 
патриотизму нельзя только при-
зывать, его нужно заботливо вос-
питывать - воспитывать любовь 
к родным местам, воспитывать 
духовную оседлость». И прежде 
всего хочется добавить, что па-
триотизм начинается с малого, с 
любви к своему городу. Наш го-
род Пикалево есть за что любить, 
это и военные подвиги,  уникаль-
ная природа с уникальными рас-
тениями, и богатая история горо-
да, и конечно же огромный пласт 
духовности. 

Наш.  корр.

Квест Сомино – малый Петербург

30 ноября 2018 года отметил 
свое 15-летие пикалевский 
Клуб пожилого человека «Се-
ребряный возраст», который 
базируется в жилом доме № 
42 на ул. Советской.

Участников клуба, людей 
старшего возраста, объединяет 
возможность с пользой прове-
сти свободное время, реализо-
вать свои способности и талан-
ты. Здесь они занимаются инте-
ресным для себя делом. Основ-
ные направления деятельности: 
тематические вечера, организа-

ция и проведение спортивно-оз-
доровительных мероприятий, 
занятия художественным твор-
чеством, встречи с интересными 
людьми, участие в общественно-
полезной работе.

Юбиляров поздравили почет-
ные гости клуба – давние и по-
стоянные помощники во всех на-
чинаниях: Марина Николаевна 
Волкова – помощник депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николая 
Ивановича Пустотина и Юрия 
Ивановича Терентьева, пред-
ставители Совета депутатов МО 
«Город Пикалево – генераль-
ный директора ООО «ЖилКом-
Сервис» Надежда Ярославовна 
Стронская, генеральный дирек-

тор ООО «СтройИнвест» Вла-
димир Геннадьевич Дебенков, 
начальник общего отдела ад-
министрации МО «Город Пика-
лево» Елена Сергеевна Хорько-
ва, генеральный директор ООО 
«УК ЖКХ» Виталий Алексеевич 
Миронов и председатель город-
ского Совета ветеранов Татьяна 
Викторовна Сальникова.

Выступавшие говорили о зна-
чении Клуба в жизни пенсио-
неров, ветеранов и, в целом, о 
его роли в социальной, обще-
ственной, гражданско-патрио-
тической работе. Выступавшие 
желали успеха и процветания, 
благополучия, реализации всех 
планов.

Передавая приветствия и по-
здравления депутатов Н.И. Пу-
стотина и Ю.И. Терентьева, Ма-
рина Николаевна Волкова отме-
тила особую роль инициатора и 
создателя Клуба Эдуарда Леони-
довича Бахова и его заместите-
ля Софьи Владимировны Семё-
новой, которые в содружестве 
со своими активистами бережно 
создавали и сохраняют в Клубе 
атмосферу взаимопомощи и оп-
тимизма. По мнению депутатов, 
Клуб заслуженно пользуется ав-
торитетом, а всех его участников 
объединяют истинный патрио-
тизм, активная жизненная по-
зиция, умение быть полезными 

и востребованными. Как и пре-
жде депутаты будут оказывать 
помощь в работе и повседневных 
нуждах Клуба. Участники Клуба 
высказали благодарность своим 
областными депутатам, которые 
зачастую организуют для ветера-
нов экскурсии по историческим 
или паломническим маршрутам, 
встречи и тематические празд-
ничные программы и вечера.

М.Н. Волкова, выполняя пору-
чение депутатов Н.И. Пустотина 
и Ю.И. Терентьева, вручила бу-
кеты цветов и благодарности «За 
активную жизненную позицию, 
творческий подход и большой 

личный вклад в организацию 
работы Клуба пожилого челове-
ка г. Пикалево и в связи с 15-ле-
тием со дня основания клуба»  
председателю Клуба Эдуарду 
Леонидовичу Бахову, замести-
телю председателя Клуба Софье 
Владимировне Семеновой, акти-
вистам Клуба: Екатерине Семё-
новне Егоровой, Нине Осиповне 
Макаровой, Нионелле Ардальо-
новне Очкур, Светлане Алексан-
дровне Румянцевой, Анатолию 
Васильевичу Сидоренко, Раисе 
Васильевне Сидоренко, Любови 
Павловне Череевой.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Благодарности депутатов ЗакСа руководителям  
и активистам пикалевского Клуба пожилого человека
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Воскресенье, 16 декабря

04.25, 06.10 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 К юбилею Юрия 
Николаева. «Наслаж-
даясь жизнью» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Валерий Обод-
зинский. «Вот и све-
ла судьба...» 12+
13.15 Наеди-
не со всеми 16+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2018 г. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 18+
02.00 Мужское / 
Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЕ СЧЕТЫ» 12+
06.40 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 Аншлаг и Ком-
пания 16+
13.40, 03.20 Далё-
кие близкие 12+
14.55 Х/ф «МНЕ С 
ВАМИ ПО ПУТИ» 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 Д/ф «Фронто-
вой дневник Алексан-
дра Солженицына» 12+
01.25 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
06.05 Светская хроника
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Гурченко» 12+
08.00 Д/ф «Моя прав-
да. Руки Вверх» 12+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Евгений Осин» 16+
10.00 Светская хро-
ника 16+
10.55 Вся правда о... 
овощах/фруктах 16+
11.50 Неспроста 16+
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 
Грозовые ворота 16+
16.45, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.40, 21.30, 
22.30, 23.20 Т/с «СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
00.20, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с «ЖАЖДА» 16+
03.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 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 передача 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 Женщины Ми-
хаила евдокимова. 
Наша исповедь 16+
00.00 Т/с «ВДОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.50 М/ф «Большой 
секрет для малень-
кой компании» 0+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.40 Мы - грамотеи! 0+
11.25 Частная жизнь 0+
13.05 Письма из про-
винции 0+
13.30, 01.05 Диалог 0+
14.15 Д/ф «На вол-
не моей памяти» 0+
15.00 Х/ф «ХЕППИ-
ЭНД» 0+
16.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
16.25 Пешком... 0+
17.00 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
17.40 Ближний круг 
Юрия Грымова 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Ваш А. Сол-
женицын 0+
22.10 Белая студия 0+
22.50 К 100-летию Мо-
сковского академического 
музыкального театра 0+
23.40 Х/ф «АЛЕШКИ-
НА ЛЮБОВЬ» 0+
01.45 Искатели 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
07.45 Один век 
- один день 6+
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» 12+
01.45 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
04.40 Большое кино. 
Место встречи изме-
нить нельзя 12+
05.05 Д/ф «Шурано-
ва и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафа-
эля Карвальо. Прямая 
трансляция из США
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 
20.55, 22.30 Новости
09.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-

вания. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии 0+
10.40 Смешанные еди-
ноборства. RCC-5. Михаил 
Мохнаткин против Фран-
симара Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
15.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
22.00 Кибератлетика 16+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ле-
ванте» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.15 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Китая 0+
02.15 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Кореи 0+
02.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
03.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Лион» 
- «Монако» 0+

ЗВЕЗДА

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
13.25 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45, 01.40 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+
03.35 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+
05.15 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ

06.00 12.00, 18.00, 21.00 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
07.10 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.30 «Гладиато-
ры Рима» м/ф (0+)
09.00 «С миру по 
нитке» (12+)
09.30 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ…» Х/Ф (12+)
11.00 «Майя. Рождение 
Легенды» 1 часть д/ф (12+)
12.15 «Моя история. Свет-
лана Дружинина» (12+)
12.45 «Звезда в по-
дарок» (12+)
13.15 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 
6 СЕРИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
14.15 «Кухня по об-
мену» (12+)
14.45, 04.15 «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» Х/Ф (16+)
16.30 «В ОСАДЕ» Х/Ф (16+)
18.20 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «СУПЕ-
РОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ» Х/Ф (12+)
20.10 «ХАНДЕРБИ» 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» Х/Ф (16+)
23.00 «ГОЛГО-
ФА» Х/Ф (18+)
00.40 «Пять углов» 2 ча-
сти Спектакль по пье-
се С. Коковкина (16+)
03.30 «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» д/ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 15 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 декабря

чины. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.30 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кеме-
рово). Прямая транс-
ляция из Казани
21.20 «Новые лица ста-
рого биатлона». Специ-
альный репортаж 12+
21.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Ниц-
ца» - «Сент-Этьен». 
Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. 1/2 финала. Транс-
ляция из Франции 0+
02.55 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сер-
гея Павловича. Транс-
ляция из Китая 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 07.05 Скры-
тые угрозы 12+
08.00, 09.15, 12.05, 
16.05 Т/с «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 16+
09.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 16.00 Во-
енные новости
17.05 Д/ф «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
21.35, 23.10 Х/ф 
«В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
00.35 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
03.10 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
04.45 Мультфильмы 0+
05.40 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.15, 21.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.30 «Экстремальные 
виды спорта» д/ц (12+)
07.00, 18.20 «С миру 
по нитке» Програм-
ма о туризме (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-
ТИВНО» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 16.30 «Голу-
бая кровь. Дворяне и 
дворняги» д/ф (12+)
10.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ 
НАПУГАН» Т/С (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» Х/Ф (16+)
14.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
15.20 «БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА» ИЗ ЦИКЛА 
«ЛУЧШИЕ ВОЛШЕБ-
НЫЕ СКАЗКИ»Х/Ф (6+)
17.15 «ВЫЗОВ 3» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.45, 01.00 «Моя исто-
рия. Александр Михай-
лов» Программа (12+)
19.15, 04.30 «НЕ ПРИ-
ВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-
САМ…» Х/Ф (12+)
21.40 Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Нацио-
нальной Молодёжной 
хоккейной лиги 2018-
2019 гг. Запись трансля-
ции СКА-Варяги (Ленин-
градская область) : МХК 
Динамо (Москва) (12+)
01.30 «Пять углов» 1, 2 
часть Спектакль (16+)

Суббота, 15 декабря

05.05, 06.15 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Леони-
да Быкова. «Арфы нет 
- возьмите бубен!» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
13.10 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
14.40 К 100-летию леген-
дарного тренера Анато-
лия Тарасова. «Повелитель 
«Красной машины» 16+
15.40 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2018 г. 
Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «АССА» 12+
01.50 Концерт «Виктор 
Цой и группа «Кино» 12+
03.10 Модный при-
говор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
12.50 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЕ СЧЕТЫ» 12+
15.00, 03.10 Вы-
ход в люди 12+
16.15 Суббот-
ний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА ОБ-
РЫВЕ» 12+
01.00 Х/ф «СУДЬ-
БА МАРИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.30, 08.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.50, 09.40, 10.25, 11.05, 
12.00, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15, 04.50 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды сошлись 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+
13.10 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 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
23.55 Международ-
ная пилорама 18+

00.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.15 Т/с «ВДОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.40 Передвижни-
ки. Николай Богда-
нов-Бельский 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
11.50 Д/ф «Вера Ва-
сильева. Кануны» 0+
12.35 Человече-
ский фактор 0+
13.10, 00.55 Д/ф «Из-
умрудные остро-
ва Малайзии» 0+
14.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Острова 0+
15.35 Х/ф «АЛЕШКИ-
НА ЛЮБОВЬ» 0+
17.00 Большой балет 0+
19.20 Частная жизнь 0+
21.00 Гала-концерт к 
юбилею маэстро Юрия 
Темирканова 0+
23.00 2 Верник 2 0+
23.45 Х/ф «ХЕППИ-
ЭНД» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 0+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Выходные 
на колесах 6+
08.50 Д/ф «Леонид 
Броневой. А вас я по-
прошу остаться» 12+
09.55, 11.45 Х/ф «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 
23.40 События
12.55, 14.45, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТ-
ВИНОВЫХ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.45 Траекто-
рия силы 16+
03.10 90-е 16+
03.55 Удар властью 16+
04.35 Дикие деньги 16+
05.15 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Брент 
Примус против Майкла 
Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. Пря-
мая трансляция из США
08.00, 12.25, 20.00, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея» 12+
09.35, 12.20, 17.45, 
19.55 Новости
09.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+
13.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
14.05 Плавание. Чем-
пионат мира на ко-
роткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Казани
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Райо Вальека-
но». Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
01.00 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Кореи 0+
01.25 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
01.55 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
02.20 Д/ф «Класс 92» 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Эл Як-
винта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза про-
тив Дэна Хукера. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.35, 14.55 Специ-
альный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
15.50, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
02.50 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
04.20 Д/ф «Глав-
ный день» 12+
05.05 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 16+

ЛОТ

06.00, 12.00, 18.00 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Экстремальные 
виды спорта» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.20 «БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА» ИЗ ЦИК-
ЛА «ЛУЧШИЕ ВОЛШЕБ-
НЫЕ СКАЗКИ»Х/Ф (6+)
08.30 «Кухня по об-
мену» (12+)
09.00 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.20 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «СУ-
ПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ»Х/Ф (12+)
11.10 «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» д/ф (12+)
12.15 «Моя история. 
Александр Михай-
лов» Программа (12+)
12.45 «Звезда в по-
дарок» (12+)
13.15 «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ» 5, 6 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
14.15 «С миру по 
нитке» (12+)
14.45 «Гладиато-
ры Рима» м/ф (0+)
16.30 «ПРОГУЛ-
КА» Х/Ф (12+)
18.15 «ТРИ ЖЕНЩИ-
НЫ ДОСТОЕВСКО-
ГО» Х/Ф (16+)
20.10 «ХАНДЕРБИ» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.15 «Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Нацио-
нальной Молодёжной 
хоккейной лиги 2018-
2019 гг. Запись трансля-
ции СКА-Варяги (Ленин-
градская область) : МХК 
Динамо (Москва) (12+)
00.20 «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» Х/Ф (16+)
02.00 «БАЙ-
РОН» Х/Ф (18+)
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 – Людмила Ивановна, почему имен-
но сегодня необходимо уделять осо-
бое внимание патриотическому вос-
питанию в школе?

 – Время, в которое мы живём, 
называется в истории временем 
перемен. Хорошо это или плохо? 
Сложно сказать, но мы не можем 
выбрать себе другое. Прежние 
общественные идеалы разруше-
ны, нравственные нормы измени-
лись. Слова Родина, честь, долг, 
совесть, патриотизм, бескоры-
стие и многие другие, хорошие и 
важные слова, если и не забыты, 
то как-то стёрлись, поблёкли. Со-
временные дети замечательные, 
талантливые, но в большинстве 
своём другие. В их повседнев-
ную жизнь быстро, семимильны-
ми шагами, идёт прогресс, вхо-
дят все новые технические от-
крытия и изобретения. Сотовая 
связь, интернет, онлайн-общение 
меняют ценности и приоритеты 
нового поколения. И все труднее 
теперь воспитывать и прививать, 
формировать из наших учеников 
настоящих граждан и патриотов 
своей страны. Однако наблюдая 
за проходящими в российском 
обществе изменениями, пони-
маешь всю важность и значение 
гражданско-патриотического 
воспитания для развития страны.

 – С чего начинается воспитание на-
стоящих патриотов своей страны?

 – Главной задачей системы об-
разования является воспитание 
личности и достойного гражда-
нина великой страны. Именно в 
школе на протяжении всего про-
цесса обучения мы пытаемся най-
ти ответы на следующие вопро-
сы: Как научить детей беречь и 
любить то, что имеешь, свой дом, 
свою семью, свой род, свою се-
мейную историю? Как воспитать 
в них умение быть человеком 
не на словах, а на деле? Как на-
учить проявлять уважение к тру-
ду предков, сохранивших для 
них и этот мир, и эту страну? 
Как научить быть достойными 
их памяти?

Невозможно представить себе 
процесс патриотического вос-
питания без изучения родного 
края. Искренне полюбить можно 
только то, что знаешь, патриотом 
своей Родины может быть только 
тот, кто умеет ценить и любить 
природу родного края.

Именно во время туристиче-
ских поездок и экскурсий уча-
щиеся получают образные и со-
держательные представления о 
России, Ленинградской области, 
Бокситогорского района или сво-
его города.

Наконец, еще один интерес-
нейший тип мероприятий – это 
разнообразные конкурсы. Кон-
курс рисунков и плакатов, кон-
курс проектов туристских марш-
рутов по городу Пикалёво и Бок-
ситогорскому району, конкурс 
фотографий.

 – Какие ещё формы патриотическо-
го воспитания применяют в работе 
педагоги школы?

 – Решить эту задачу помогает 
школьная библиотека. Самое 
любимое место наших учеников. 
Основной идеей работы школь-
ной библиотеки является форми-
рование у обучающихся систем-
ных знаний по истории родного 
края, чувства любви к своему От-
ечеству на основе разнообразия 
форм работы через книгу. 

Мы воспитываем в душе каж-
дого ребенка любознательность, 
чувство красоты, чувство любви 
и привязанности к своей семье, к 
родному дому, к своему народу, 
его обычаям, традициям.

 Для этого используем в дан-
ной деятельности все виды фоль-
клора: игры, сказки, песенки, по-
словицы, поговорки. Помогает 
нам в этом наш театр «Лицедеи». 
Удивительное чувство гордости 
за ребят возникает, когда смо-
тришь спектакли театра.

Формируем интерес каждого 
школьника к основам экологи-
ческой культуры, гуманного от-
ношение ко всему живому, уме-
нию видеть историю вокруг себя 
через работу школьного  музея 
охраны природы. 

Оформляем тематические вы-
ставки в библиотеке, в музее 
«Русская изба» и «Охраны при-
роды», в музее «Боевая слава».

На занятиях и экскурсиях 
«Наша школа», «Природа род-
ного края», «Улицы города» и 
«Праздничный город» дети зна-
комятся с памятными местами и 
достопримечательностями, осо-
бенностями природы Боксито-
горского района и Ленинград-
ской области, с символикой и с 
известными людьми страны, об-
ласти, района.

Посещаем краеведческий му-
зей и достопримечательные ме-
ста города; изучаем краеведче-
скую литературу о городе, рай-
оне, Ленинградской области; 
организуем выставки фотогра-
фий, книг и открыток; собираем 
и систематизируем пословицы и 
поговорки, отражающие разные 
стороны жизни русского народа; 

посещаем городские детскую и 
взрослую библиотеки. В школе 
проходят выставки детских ри-
сунков и поделок на тему «Мой 
край», «Земля в цвету». Празд-
ники: «Люблю берёзку русскую», 
выставки семейных альбомов.

Прекрасной базой для патри-
отического воспитания служат 
школьные музеи «Русская изба» 
и «Охрана природы. 

 – У вас в школе разработана целая 
система патриотического воспита-
ния детей…

 – В нашей школе сложилась ком-
плексная система патриотиче-
ского воспитания детей, которая 
включает различные направле-
ния для формирования у ребят 
чувства патриотизма. Проводят-
ся мероприятия, посвященные 
памятным датам отечественной 
истории. В этом году таким при-
мером послужили уроки муже-
ства, блокады Ленинграда, при-
чём из числа старшеклассников 
создаются информационные 
группы, которые самостоятель-
но готовят выступления, презен-
тации, с которыми ребята посе-
щают младшие классы.

Особый интерес у ребят вызы-
вает подготовка к общешколь-
ному уроку мужества «Дети во-
йны, вы детства не знали», когда 
учащиеся 5-11 классов готовили 
программу встречи с живыми 
свидетелями войны. Убедитель-
ным фактором формирования 
патриотизма у наших школьни-
ков является проведение военно-
спортивной игры «Зарница», ког-
да желающих войти в команду 
школы гораздо больше, чем тре-
буется по положению о проведе-
нии игры. Встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны – 
неотъемлемая и самая трепетная 
и душевная часть нашей работы.

Более 25 экскурсий проходит 
в школьном музее «Боевой сла-
вы», который ежегодно пополня-
ется значительным материалом 
военного прошлого: более двух 
десятков творческих и исследо-
вательских работ написано деть-
ми 2-11 классов. Они удостоены 
призовых мест на конкурсах рай-
онного, областного и всероссий-
ского уровней.

Большой победой считаем уча-
стие во Всероссийском телеви-
зионном проекте «Мы помним». 
Участниками проекта, который 
затронул души не только детей, 
но и взрослых, стали 105 чело-
век. Учащиеся 1-10 классов на 

протяжении 3-х месяцев собира-
ли материал о своих родствен-
никах - участниках Великой От-
ечественной Войны, на библио-
течных уроках и тематических 
классных часах обсуждали худо-
жественные книги военной тема-
тики. Во время реализации про-
екта ребята рассказывали о своих 
дедах и прадедах, участниках Ве-
ликой Отечественной Войны, ис-
пользуя семейные архивы, с гор-
достью демонстрируя военные 
реликвии, бережно хранимые в 
семьях.

 – Почему особенно важно, чтобы 
родители воспитывали в своих де-
тях чувство патриотизма и любви к 
родине?  

 – Первые уроки патриотизма 
ребенок получает в семье. На 
долгие годы дети запоминают 
свои прогулки с родителями в 
ближайший лес, в поле, на озе-
ро, полные ярких впечатлений и 
переживаний. Эти прогулки и за-
жигают в душе ребенка первую 
искру большой любви к родной 
природе. 

Очень важно убедить детей в 
том, что любовь к родине про-
является не только тогда, когда 
рвутся снаряды. Она проявляет-
ся в постоянном стремлении че-
ловека делать жизнь лучше – хо-
рошо учиться в школе, хорошо 
работать, помогать тому, кому 
нужна наша помощь. Поддер-
жать хорошее дело, выступить 
против зла и насилия – это тоже 
патриотизм.

Патриотизм - всегда обострен-
ное чувство любви к своему От-
ечеству, ощущение себя частицей 
своего народа, готовность к лю-
бым испытаниям, жертвам и под-
вигам во имя своей Родины.

Сегодня отмечается подъём 
роли патриотизма, он призван 
дать новый импульс духовному 
оздоровлению народа. Меропри-
ятия гражданско-патриотической 
направленности во всех уголках 
страны обретают государствен-
ную значимость. Подводя итог, 
хочется сказать, что педагоги 
должны использовать это время, 
сделать его более интересным, 
насыщенным в своей школе, сво-
ём городе, районе, области. Бла-
годаря разнообразию форм и ме-
тодов работы, у нас, педагогов, 
есть прекрасная возможность по-
влиять на становление будущих 
граждан, патриотов России.

Валентина СОРОКИНА.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Гражданско-патриотическое воспитание детей сегодня как 
никогда важно. В школе №3 города Пикалево в этом на-
правлении ведётся большая и системная работа. Об этом нам 
рассказала директор школы Л.И. Гришкина, которая за до-
стижения в профессии отмечена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Людмила Гришкина: 

’’ Воспитывать настоящих патриотов’’ 

28 ноября 2018 года в 
спортивном зале МБОУ ДО 
«Бокситогорская ДЮСШ» 
состоялась Спартакиада 
ветеранских организаций 
Бокситогорского муниципаль-
ного района, посвященная 
100-летию образования 
ВЛКСМ.

В турнире приняли участие 12 
команд ветеранских организа-
ций, которые были разделены на 
2 подгруппы – городские и сель-
ские поселения.

С приветственными словами 
выступили заместитель главы 
администрации Бокситогорско-
го муниципального района Ири-
на Яковлева, депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-

ской области Юрий Терентьев и 
председатель Совета обществен-
ной организации ветеранов (пен-
сионеров) Бокситогорского райо-
на Олег Балбеков.

Приветствуя участников со-
стязаний, Юрий Иванович Те-
рентьев передал поздравления 
своего коллеги Николая Ивано-
вича Пустотина и отметил: «Вас 
очень сложно называть ветерана-
ми. Крепкие, подтянутые, строй-
ные, активные люди. Вашей энер-
гии можно только завидовать и 
даже названия ваших команд 
«Русаловский отряд» и «Горящие 
сердца», «Неугомонные» и «Пози-
тив», «Верные друзья» и «БАМ», 
«Заряд бодрости», «Ритм» и «Пла-
мя», «Убойная сила», «Радуга» и 
конечно «Лидские яблочки» вну-
шают оптимизм и настраивают 
на настоящую спортивную борь-
бу. Спорт всегда объединял лю-
дей, помогал жить, включал вну-
тренние ресурсы. Всем вам, кто 

выходит сегодня на старт, поже-
лаю успеха и здоровья. Оставай-
тесь таким замечательным при-
мером для молодого поколения».

На торжественном открытии 
выступил хор ветеранов Бокси-
тогорского культурно-досугово-
го центра под руководством Еле-
ны Александровны Нестеренко. 
А студенты специальности «Фи-
зическая культура» отделения 
СПО Бокситогорского институ-
та (филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина» провели для 
команд-участниц Спартакиады 
и всех болельщиков зарядку и 
зажигательный танцевальный 
флешмоб.

В программу Спартакиады 
входили весёлые эстафеты, ба-
скетбол, дартс, представление 
команд и боулинг. Все участни-
ки проявили олимпийский ха-
рактер и волю к победе. В ходе 
упорной борьбы определены по-
бедители и призеры Спартакиа-

ды, которым вручены медали и 
призы. В общем зачете по итогам 
выступления в 8 видах програм-
мы среди команд 1 группы (го-
родские поселения) 1 место за-
няла команда «Русаловский от-
ряд» Бокситогорского городского 
поселения. 2 место у команды 

«Неугомонные» МО «Город Пи-
калево», 3 место - у команды «Го-
рящие сердца» Бокситогорского 
городского поселения. Участни-
ки команд-призеров награждены 
грамотами, медалями и призами.

boksitogorsk.ru.

Юрий Терентьев приветствовал участников Спартакиады
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели дело-
вые переговоры пройдут 
успешно, они позволят 

Овнам стабилизировать уровень 
своего благосостояния. Все встре-
чи на этой неделе будут важными 
– они позволят своевременно по-
лучить важную информацию, об-
рести новые возможности. Будьте 
готовы к вынужденным поездкам. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если в понедельник не 
принимать вынужден-
ных решений, то осталь-

ные дни принесут Тельцам удачу 
в финансах и авторитет в профес-
сии, хорошие отношения с власть 
имущими. На этой неделе благо-
приятны всевозможные поездки и 
общение на всех уровнях, включая 
общественный и политический. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В середине недели веро-
ятен многообещающий 
разговор с начальством, 

который даст шанс реализации 
новых перспективных планов. Но-
вые задачи в профессии потребу-
ют повышения образования или, 
как минимум, эрудиции. Начиная 
со среды ситуация для Близнецов 
изменится в лучшую сторону. 

РАК (22.06-23.07)
Проблемы закончились, 
теперь есть шанс быстро 
повысить свой статус, 

укрепить здоровье, наладить хо-
рошие отношения с начальством. 
Со среды ваши желания во мно-
гом совпадут с возможностями, по-
скольку Раки хотели бы добиться 
роста и признания. В выходные 
приготовьтесь принимать гостей.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале недели исполь-
зуйте свою коммуника-
бельность – это поможет 

в реализации планов и замыслов. 
Ваша очаровательность и привле-
кательность приведут к тому, что 
может появиться новый партнёр. 
В середине недели Львам пред-
ставится уникальный шанс пре-
вратить противников в союзников.  

ДЕВА (24.08-23.09)
Материальные вопро-
сы будут вас волновать 
в связи с собственным 

домом или семейной жизнью, по-
скольку возможен временный пе-
реезд, командировка или приезд 
родственников. В выходные не 
стройте планов, потому что жизнь 
подкинет Девам вариант гораздо 
интереснее любых фантазий. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Радуйтесь и наслаждай-
тесь жизнью, успехами 
в профессиональной и 

творческой деятельности, стабиль-
ностью финансового положения. С 
середины этой недели Весы полны 
решимости довести начатое дело 
до конца. Многие смогут найти 
применение своим талантам, про-
явить себя. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели Скорпио-
ны встретят с приподня-
тым настроением, так как 

успехи в профессиональной дея-
тельности достойны восхищения. 
Но увлечение работой может ска-
заться на остальных сферах жиз-
ни. Также возможно радикальное 
изменение жизни. В выходные от-
дыхайте активно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Внимание окружающих 
поможет в конкретных 
делах, а творческие зада-

ния могут отнять слишком много 
времени. Во второй половине не-
дели можно сосредоточиться толь-
ко на работе – поднять карьерную 
планку. Контролируйте свои эмо-
ции и чувства, они могут выйти за 
рамки устоявшихся отношений. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
По возможности боль-
ше общайтесь с деловы-
ми людьми. Тем из Козе-

рогов, кто будет вдали от родных 
мест, может улыбнуться фортуна. 
Там вас оценят лучше, чем дома, 
вдохновят к жизни. Все перегово-
ры надо успеть к субботе, чтобы в 
воскресенье не страдать от при-
хотей своего и чужого настроения. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В сфере сотрудничества 
Водолеи почувствуют 
полную гармонию и сча-

стье, найдёте покровителей. Нау-
читесь совмещать несовместимое 
– станете блестящим дипломатом, 
пробудите в себе реформаторское 
чувство. Повысится тяга к светской 
и культурной жизни, захочется вы-
рваться из привычного. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Звёзды обещают Рыбам 
приятные поездки, раз-
влечения, позитивные 

эмоции. Со среды Рыбы станут за-
метно продуктивнее работать, по-
скольку часть финансовых посту-
плений будет зависеть от их актив-
ности и мастерства в своём деле. С 
вами будут весьма любезны люди, 
мало вам знакомые. 

В четверг, 6 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -3оС, днём -1оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
743 мм рт. ст.

В пятницу, 7 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -6оС, днём -3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
745 мм рт. ст.

В субботу, 8 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью-7оС, днём -5оС, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/сек.,  
742 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 декабря, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью -5оС, днём -3оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В понедельник, 10 декабря, 
пасмурно, снег, температура воз-
духа ночью -5оС, днём -1оС, ве-
тер юго-восточный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

Во вторник, 11 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -5оС, 
днём -4оС, ветер юго-восточный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В среду, 12 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -6оС, днём 
-5оС, ветер восточный, 1-3 м/сек.,  
756 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 10 по 16 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 6 по 12 декабря
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Официально

Примите 
поздравления

Поздравляем  
Римму Дмитриевну Кузнецову 

с днем рождения!
Сибирского здоровья, кавказ-
ского долголетия, позитивного 
отношения к жизни и жизнера-

достного настроения! 
Муж, дочка , зять,  

внуки и все родственники  
из Грузии и Армении.

Уважаемые жители города Пикалево! Примите 
искренние и теплые поздравления с 64-й 
годовщиной нашего города Пикалево!

Для каждого любовь к Родине начинается с любви к тому месту, где че-
ловек родился, где он живет и работает, растит детей. У Пикалево богатая и 
насыщенная событиями история. История, которой мы по праву гордимся.

В этот знаменательный день выражаем сердечную благодарность жи-
телям города, которые своим трудом обеспечивают его процветание и 
социально-экономическое развитие. Впереди у нас еще немало задач, 
требующих совместных усилий, а, значит, мы должны сделать всё возмож-
ное, чтобы достичь поставленных целей!

 Желаем всем пикалевцам здоровья, счастья, благополучия. Пусть в каж-
дом доме царят мир, радость и взаимопонимание!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Пикалёво – город с богатым историческим и культурным наследием. 

Успехи и достижения города – это заслуга многих поколений жителей Пи-
калево, которые из года в год трудятся, чтобы сделать родной город еще 
красивее, современнее и комфортнее.

Дорогие пикалёвцы, благодаря вашему труду, вашему упорству, муже-
ству, уму и талантам город развивается. Городская жизнь наполнена важ-
ными событиями и свершениями. 

Искренне желаем жителям г. Пикалево не останавливаться на достигну-
том! Дальнейшего роста и развития прекрасному городу Пикалево! Всем 
жителям – здоровья, благополучия, счастья и успехов во всем!

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.

9 декабря – День города Пикалёво

Уважаемые потребители!
В связи с частыми обращениями населения в ГУП «Леноблводока-

нал» по вопросам начисления, перерасчета и погашения имеющейся 
задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 
работниками центрального аппарата Предприятия будет осуществлять-
ся прием граждан в районных производственных управлениях.

Прием потребителей по Бокситогорскому району состоится:
11.12.2018 г. с 11.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 16.
тел. 8 (81366) 40-711.

С уважением,  
ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ».

УТВЕРЖДЕНО приказом МКУ «Центр АХО»  
от 03 декабря 2018 года № 41 (приложение 1)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору хозяйствующего субъекта по 
оказанию услуг на погребение умерших граждан отдельных категорий на 
2019 год на территории муниципального образования  «Город Пикалево»

1. Форма торгов
Открытый конкурс
2. Заказчик
Название: Муниципальное казенное учреждение «Центр административно-хо-
зяйственного обеспечения»
Почтовый адрес: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, 
г.Пикалево, ул.Речная, д.4
Номер контактного телефона заказчика: (81366) 469-07 
Адрес электронной почты: centr-aho@mail.ru
3. Предмет конкурсного отбора 
 Отбор  хозяйствующего субъекта по оказанию услуг на погребение умерших 
граждан отдельных категорий на 2019 год на территории муниципального об-
разования  «Город Пикалево»
4. Место оказания услуг
Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици-

альный сайт, на котором размещена конкурсная документация 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно с  05 декабря  2018 года 
до 10 часов  26 декабря 2018 года по адресу: г.Пикалево, ул.Речная, д.4, му-
ниципальное казенное учреждение «Центр административно-хозяйственного 
обеспечения», каб.2.29.; официальный сайт, на котором размещена информа-
ция: www.pikadmin.ru/ Городское хозяйство/Муниципальные предприятия и 
учреждения/Конкурсы
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и 
подведение итогов конкурса

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться 
Конкурсной комиссией по адресу: 187600, Ленинградская область, Боксито-
горский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4 в 10 часов по московскому времени     
26 декабря 2018 года, каб.2.29.
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет производиться Еди-
ной комиссией по адресу: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский рай-
он, г. Пикалево, ул. Речная, д.4 в 10 часов по московскому времени  26 декабря 
2018 года, каб.2.29.

Прием граждан 
прокуратурой

В соответствии с поручением Пре-
зидента РФ в День Конституции РФ 
проводится общероссийский день 
приема граждан в Приемной Пре-
зидента РФ в городе Москве, прием-
ных Президента РФ и в федеральных 
округах и в административных цен-
трах субъектов Российской Федера-
ции, в федеральных органах исполни-
тельной власти и в соответствующих 
территориальных органах, в феде-
ральных государственных органах и 
в соответствующих территориальных 
органах, в исполнительных органах 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и в органах 
местного самоуправления. 

Во исполнение указанного пору-
чения Президента Российской Фе-
дерации, Бокситогорской городской 
прокуратурой 12 декабря 2018 года 
будет осуществляться прием граждан 
по адресу: Ленинградская область, г. 
Бокситогорск, ул. Воронина, д. 4. Теле-
фон для справок: (81366) 21-352.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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

•ЯРМАРКА• 
ПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

9 декабря в ДК

Рассрочка 0-0-12 
шуба сегодня - деньги завтра

К Р Е Д И Т
(предоставляет ИП Милик Н.П.)

ШУБЫ • ДУБЛЕНКИ •  
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ • ПАЛЬТО •  
КУРТКИ • ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
–––––––––––––––––––––
МЕНЯЕМ  
СТАРУЮ ШУБУ  
НА НОВУЮ  
С ДОПЛАТОЙ

ИП Милик Н.П. ОГРН 307352513000011. Товар подлежит обязательной сертификации

10 декабря
в ДК г. Пикалёво
с 09.00 до 19.00

ВЫСТАВКА• 
РАСПРОДАЖА
(фабрика г. Пятигорска)

ШУБЫ от 10000 руб.
Дубленки, жилеты, шапки.

 Кожаные куртки. 

РАЗМЕРЫ от 42 до 68
Норка, мутон, каракуль, бобрик, нутрия

КРЕДИТ от 6 мес. до 3-х лет.  
РАССРОЧКА от 6 до 12 мес.
(ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.)

С К И Д К И
АКЦИЯ – 
Меняем СТАРУЮ 
шубу НА НОВУЮ!
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ШУБ

 ●  Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

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. 

 ● Закупаю дорого любые иконы, 
картины, самовары, статуэтки и 
т.д. Выезд на дом бесплатно. Тел.: 
8 (921) 029-86-03.

 ● Куплю рога лося, оленя. 
ДОРОГО. Тел.: 8(921)396-08-59..

 Продаётся Максус 2008 г., 
пробег 330 000 км. Состояние 
хорошее, установлен автоном-
ный отопитель двигателя, фар-
коп, д/ш/в 3/1,8/1,7; грузоподъ-
ёмность 1,6 т. Один хозяин.  
Торг у капота. Цена 350 000 руб. 
Тел.: 8 (921) 564-48-13, Алексей.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС? 
НЕДВИЖИМОСТЬ. Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные 

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

+7 931 587 57 07

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Маргариты Ивановны Алексеенко,  
умершей 8 марта 2003 г.

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

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

12 декабря
в ДК с 10:00 до 17:00

ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

НОВИНКИ 
СЕЗОНА!

В АССОРТИМЕНТЕ  
ДЕМИСЕЗОННЫЕ, ЗИМНИЕ 
И БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО

СКИДКИ!

РАССРОЧКА!

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Го-

род Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области № 570 от 29 ноября 2018 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 25 декабря 2017 года № 608 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие коммунальной, жилищной 
инфраструктуры и благоустройства, повышение 
энергоэффективности в МО «Город Пикалево» 

на 2018-2020 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 12 марта 

2018 года № 95, от 05 апреля 2018 года № 153)

С целью уточнения показателей муниципаль-
ной программы «Развитие коммунальной, жи-
лищной инфраструктуры и благоустройства, по-
вышение энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2020 годы», администрация 
постановляет:

1.Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации от 25 декабря 2017 года 
№608 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие коммунальной, жилищной 
инфраструктуры и благоустройства, повышение 
энергоэффективности в МО «Город Пикалево» 
на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями от 12 марта 2018 года №95, 
от 05 апреля 2018 года №153):

1.1.Паспорт муниципальной программы «Раз-
витие коммунальной, жилищной инфраструкту-
ры и благоустройства, повышение энергоэффек-
тивности в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 
годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1.

1.2. Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие ком-
мунальной и жилищной инфраструктуры в МО 
«Город Пикалево» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2.

1.3.Паспорт Подпрограммы 2 «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности МО «Город Пикалево» и раздел 1 «Харак-
теристика основных мероприятий подпрограм-
мы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3.

1.4.Паспорт Подпрограммы 3 «Благоустрой-
ство территории МО «Город Пикалево» изложить 
в новой редакции согласно приложению 4.

1.5.Таблицу 2 «Сведения о показателях (инди-
каторах) муниципальной программы и их зна-
чениях» изложить в новой редакции согласно 
приложению 5.

1.6.Таблицу 6 «План реализации муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 6.

2. Данное постановление опубликовать в СМИ 
и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Го-

род Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области № 571 от 29 ноября 2018 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 22 декабря 2017 года 
№ 603 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области (моногорода)  
на 2018-2020 годы»

Руководствуясь постановлением администра-
ции от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ МО 
«Город Пикалево» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, 
от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года 
№ 278), на основании Областного закона Ленин-
градской области от 09 ноября 2018 года № 103-
оз «О внесении изменений в областной закон «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановле-
ние администрации от 22 декабря 2017 года № 
603 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образо-

вания «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода) на 2018-
2020 годы» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями от 17 апреля 2018 года № 173, от 5 
июня 2018 года № 258, от 09 октября 2018 года 
№ 499) (далее – Программа):

1.1. Разделы Паспорта Программы «Этапы и 
сроки реализации муниципальной программы» и 
«Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы - всего, в том числе по источникам финан-
сирования» изложить в новой редакции:

С р о к и 
реализации 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
программы

Программа реализуется в период с 
2018 по 2020 годы 

Финансовое 
о б ес п е ч е -
ние муни-
ципальной 
п р о г р а м -
мы - всего, 
в том чис-
ле по годам 
реализации

Общий объём финансирова-
ния муниципальной программы 
37  775,15781 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 16  775,15781 тыс. 
рублей,
2019 год – 10  500,00000 тыс. 
рублей,
2020 год – 10 500,00000 тыс. рублей

1.2. Второй, третий, четвертый и пятый абзацы 
раздела V «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» Программы изложить в новой 
редакции:

«Планируется, что объем финансирования 
муниципальной программы из всех источников 
финансирования в 2018-2020 годах составит 
37 775,15781 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 
1 489,488 тыс. руб.,   

областного бюджета Ленинградской области – 
34 400,000 тыс. руб., 

бюджета МО «Город Пикалево» – 1 885,66981 
тыс. руб.».

1.3. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в городских 
СМИ и разместить на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.


