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ПИКАЛЁВО

ПЛЕНЭР – 2018 
В пикалёвской шко-
ле искусств откры-
лась выставка работ 
учащихся

В ФОНДЕ ПОД-
ДЕРЖКИ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА
прошли встречи и 
семинары

КАК ПРЕДУПРЕ-
ДИТЬ ПОЖАРЫ
Читайте в интервью 
с Ольгой Анатольев-
ной Кочеровой
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Семья, в которой много 
радости...

Старшая, Ксения (ей девятнад-
цать лет), кандидат в мастера спор-
та по гандболу, учится в Звенигоро-
де в училище олимпийского резер-
ва. Дарье – девять лет, она учится 

в третьем классе, Павел – перво-
классник, ему скоро исполнится 
семь лет. Самой младшей – Васи-
лисе – неполные три года.

В большой и дружной семье Кашеваровых царят мир, любовь 
и согласие. И это неудивительно – ведь у Игоря Викторовича 
и Татьяны Владимировны четверо детей, которые и есть то 
счастье, о котором они всегда мечтали.

Игорь и Татьяна поженились сра-
зу после школы. Познакомились и 
подружились ещё будучи подрост-
ками. И как это часто бывает, первая 
любовь оказалась главной и един-
ственной в их жизни.

Растить четверых детей – это 
огромный труд, который не каждо-
му под силу. Немногие семьи реша-
ются на такой без преувеличения 
жизненный подвиг. Но… Наверное, 
именно потому, что Игорь и Татья-

на создавали семью ещё совсем 
юными и по большой любви, они не 
особо задумывались о предстоящих 
тяготах семейного быта. Сразу по-
сле свадьбы переехали на частную 
квартиру и стали жить самостоятель-
но, отдельно от родителей. Когда ро-
дился первый ребёнок, было, конеч-
но, нелегко. Но вместе у них получа-
лось решать все бытовые вопросы

(Продолжение на стр. 5)

В ноябре учащийся МБОУ ДО 
«ПДШИ» Михаил Симанов при-
нял участие в оnline-конкурсе 
«ACCORDIONS.pro».   

Соревнования проходили по трём ка-
тегориям: учащиеся музыкальных школ 
(10-15 лет), студенты училищ и колледжей 
(с 1 по 4 курс), студенты вузов. Все участ-
ники должны были исполнить произве-
дения И.С. Баха различной сложности. В 
результате общего голосования победил 
самый популярный музыкант города Пи-
калёво Михаил Симанов! Поздравляем с 
успехом, желаем творческого роста и по-
бед на серьезных конкурсах! 

Наш.корр.

Поздравляем МИХАИЛА СИМАНОВА 
с ПОБЕДОЙ в конкурсе!

ноября 2018 года во Дворце культуры состоится встреча главы администрации 
МО «Город Пикалёво» Д.Н. Садовникова с населением. Начало в 17.00 час.19
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Область –  
на европейском 
уровне

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко избран заместителем пред-
седателя Палаты регионов в 
Конгрессе местных и регио-
нальных властей Совета Ев-
ропы (КМРВСЕ). Кандидатуру 
Александра Дрозденко на пост 
в Палате регионов выдвинула 
политическая группа Европей-
ской народной партии/Христи-
анские демократы (ЕНП/ХД) 
отметив, что Ленинградская 
область «занимает ведущую 
позицию в РФ в сфере между-
народного и трансграничного 
сотрудничества с партнёрами 
из стран Европейского Союза», 
а её глава – привержен инсти-
тутам прямой демократии.

Область голосует  
за волонтеров

Ленинградская область ста-
ла лидером среди регионов 
Северо-Запада по количеству 
проектов, прошедших в финал 
конкурса «Доброволец Рос-
сии». На федеральном этапе 
волонтёры региона предста-
вили пять социально значи-
мых инициатив. Выбранные 
темы охватывают практически 
все сферы деятельности во-
лонтёрства: обучение пожи-
лых, экология, работа с людь-
ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, помощь 
бездомным животным, патри-
отическое воспитание детей и 
молодёжи, благоустройство и 
культура. Подведение итогов 
состоится 5 декабря.

Работу – студентам!
За год в Ленинградской об-

ласти появилось семь студен-
ческих отрядов. Они сформи-
ровались в Выборгском, Ки-
ришском, Гатчинском районах, 
Кингисеппском, Сланцевском, 
Тихвинском районах. В летний 
период молодые люди и де-
вушки работали в детских оз-
доровительных лагерях регио-
на, в Крыму и Краснодарском 
крае, становились проводника-
ми поездов дальнего следова-
ния, принимали участие в стро-
ительстве ЛАЭС-2.

Грамотный подход 
к бюджету

В 2019 году значительное 
финансирование предусмотре-
но на адресную инвестицион-
ную программу (АИП). Плани-
руется завершение строитель-
ства 21 объекта и начало стро-
ительства 16 объектов, в том 
числе трёх бассейнов, двух до-
мов культуры, двух школ, трёх 
спортивных площадок, обще-
жития и пожарного депо. 246 
млн рублей заложено на ин-
дексацию мер социальной 
поддержки для жителей об-
ласти, на 4% прогнозируется 
рост материнского капитала 
на третьего ребенка и после-
дующих детей. Ежемесячные 
выплаты инвалидам с детства 
по зрению, ветеранам труда, 
труженикам тыла, жертвам по-
литических репрессий и детям 
войны также вырастут на 4%.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Чаще всего пожары проис-
ходят в муниципальном и 
частном жилом фонде по 
причине неисправности 
печного отопления, электро-
оборудования, нарушения 
требований пожарной без-
опасности. 

О том, как избежать пожаров и 
что делать в случае, если пожар 
всё же случился, нам рассказала 
начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Бокситогорского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области, подпол-
ковник внутренней службы О.А. 
КОЧЕРОВА.

 – Ольга Анатольевна, какова стати-
стика пожаров в Пикалево в этом 
году?

 – На протяжении последних пяти 
лет в Бокситогорском районе на-
блюдалась динамичная тенден-
ция к улучшению оперативных 
показателей, ежегодному сокра-
щению количества пожаров, гибе-
ли от огня людей. К сожалению, 
в 2018 году ситуация изменилась 
не в лучшую сторону. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, произошло уве-
личение пожаров, а также пожа-
ров с гибелью людей.  По стати-
стическим данным на 28 октября 
2018 года по сравнению с АППГ 
количество пожаров увеличилось 
на 12.6 %, количество погибших 
на 75 %, соответственно увели-
чился материальный ущерб. 

 – По каким причинам чаще всего 
случаются пожары?

 – Основная масса пожаров про-
исходит в муниципальном и част-
ном жилом фонде, по причинам, 
связанным с неисправностью печ-
ного отопления, электрообору-
дования, нарушения требований 
пожарной безопасности при экс-
плуатации неисправного печно-
го отопления, электрооборудова-
ния, а также неосторожного обра-
щения с огнём. Все чаще пожары 
происходят среди населения, так 
скажем, находящегося в зоне ри-
ска. Это неблагополучные семьи, 
безработные, люди, злоупотре-
бляющие алкогольными напит-
ками, курящие граждане и т.п.

 – Сколько людей пострадали на 
пожарах?

 – В этом году зарегистрирова-
но семь погибших людей на по-
жарах, за аналогичный период 
прошлого года трое погибших. 
Пострадало от опасных факто-
ров пожара два человека, в про-
шлом году три человека. Ра-
ботниками противопожарной 
службы Бокситогорского района 
спасено на пожарах за этот год 
тринадцать человек, которые са-
мостоятельно или своевремен-
но не могли покинуть очаг воз-
горания. Все пострадавшие были 
госпитализированы. 

 – Были ли в этом году лесные 
пожары?

 – С учётом сухого и жаркого лета 
лесных пожаров в этом году про-
изошло относительно не мно-
го, всего зарегистрировано три 
случая возгорания лесных на-
саждений. По данным Боксито-
горского участкового лесниче-
ства в результате лесных возго-

раний ущерба лесному фонду не 
причинено.

 – Какие мероприятия по противопо-
жарной безопасности проводятся в г. 
Пикалево?

 – Ежедневно осуществляется мо-
ниторинг оперативной обстанов-
ки с пожарами и гибелью на них 
людей с последующим приняти-
ем решений о проведении допол-
нительных мероприятий по ста-
билизации обстановки с пожара-
ми с гибелью людей. 

Своевременно направляются 
информации о пожарах и их по-
следствиях с предложениями о 
принятии дополнительных мер 
по стабилизации оперативной 
обстановки с пожарами. Иниции-
руются проведение заседаний ко-
миссий по чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности в 
муниципальных образованиях, на 
территориях которых произошло 
ухудшение обстановки с пожара-
ми, с разработкой соответствую-
щих решений, направленных на 
стабилизацию обстановки.

Проводятся совместные рейды 
с работниками ГКУ «Леноблпож-
спас», сотрудниками районных 
органов внутренних дел, адми-
нистраций муниципальных об-
разований, по выявлению мест 
незаконного проживания лиц без 
определённого места жительства 
и занятий, а также проводится 
профилактическая работа с не-
благополучными семьями и граж-
данами, склонными к правонару-
шениям в области пожарной без-
опасности, состоящими на учёте 
в органах внутренних дел. 

Проводится работа с админи-
страциями муниципальных обра-
зований поселений и городских 
округов с целью обеспечения ис-
полнения ими первичных мер по-
жарной безопасности. Проводят-

ся учебно-методические занятия 
по пропаганде пожаробезопасно-
го поведения и обучению персо-
нала действиям в случае пожара 
на базе объектов социальной за-
щиты населения, образования, 
здравоохранения.

Совместно с органами соци-
альной защиты населения орга-
низована противопожарная про-
паганда среди пенсионеров, ин-
валидов и иных социально неза-
щищенных категорий граждан. 

Ведется информирование на-
селения через средства массо-
вой информации о требованиях 
пожарной безопасности в быту 
путем размещения, в т.ч. в ка-
честве социальной рекламы со-
ответствующих информаций на 
телевидении, радио и в печатных 
средствах массовой информации.

Организовано проведение 
сельских сходов в населённых 
пунктах и в местах массового 
скопления людей совместно с 
главами администраций сель-
ских поселений, старостами на-
селенных пунктов, где прово-
дится разъяснительная работа с 
населением о соблюдении тре-
бований пожарной безопасности 
в жилье посредством обходов, с 
проведением противопожарных 
инструктажей под роспись. Ин-

формируются органы власти и 
прокуратуры об организациях, 
учреждениях, объектах жилого 
фонда, находящихся в неудов-
летворительном противопожар-
ном состоянии. 

Инициировано принятие ор-
ганами местного самоуправле-
ния мер, направленных на обе-
спечение пожарной безопасно-
сти, предупреждение гибели и 
травматизма людей на пожарах 
в частных жилых домах. Ини-
циировано принятие органами 
местного самоуправления мер, 
направленных на ограничение 

доступа лиц в неэксплуатируе-
мые здания, а также принятие 
мер, направленных на снижение 
количества пожаров в бесхозных 
строениях (принятие мер по их 
сносу или защите от проникно-
вения посторонних лиц).

Проводится ежемесячный 
анализ применения мер адми-
нистративного воздействия к 
лицам, виновным в совершении 
административных правонару-
шений, установленным в ходе 
рассмотрения сообщений о про-
исшествиях, связанных с пожа-
рами. В каждом установленном 
случае нарушений требований 
пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации, повлекших 
за собой возникновение пожаров 
с гибелью людей, рассматривает-
ся вопрос о привлечении долж-
ностных и юридических лиц к 
административной ответствен-
ности, а также, в обязательном 
порядке, в соответствии со ста-
тьей 29.13 КоАП РФ - о внесе-
нии представлений об устране-
нии причин и условий, способ-
ствовавших совершению адми-
нистративного правонарушения 
и т.д.

В целом работа по стабилиза-
ции обстановки с пожарами со-
трудниками ОНД и ПР Боксито-

горского района проводится пла-
ново и на постоянной основе.

 – Какие мероприятия проводятся в 
Год культуры безопасности?

 – В рамках Года культуры без-
опасности в Главном управле-
нии МЧС России по Ленинград-
ской области, а также в терри-
ториальном отделе надзорной 
деятельности Бокситогорского 
района запланированы ряд ме-
роприятий. Это - организацион-
ные мероприятия по повышению 
защищенности населения и тер-
риторий от ЧС природного и тех-
ногенного характера, мероприя-
тия по подготовке органов управ-
ления, сил РСЧС и населения, 
сборы, совещания, конферен-
ции, круглые столы, конкурсы 
профессионального мастерства, 
смотры-конкурсы, мероприятия 
по популяризации и освещению 
деятельности РСЧС, памятные, 
праздничные, культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия. 

Сотрудники отдела приняли 
участие в проведении «Месяч-
ника обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в 
муниципальных образованиях», 
а также проведении мероприятий 
13 октября, посвящённых Меж-
дународному дню уменьшения 
опасности бедствий. Также орга-
низован месячник гражданской 
обороны, мероприятия в рамках 
празднования 1 марта Всемир-
ного дня ГО, 4 октября дня ГО 
и другие. 

На базе пожарных частей про-
водятся «Дни открытых дверей» 
(экскурсий),с показом имеющей-
ся техники, оборудования, ин-
струментов, средств спасения и 
практическим показом действий 
в ЧС, а также средств спасения и 
экипировки и т.д. Участие в про-
ведении командно-штабных уче-
ний и тренировок по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций с органами управ-
ления и силами районного звена 
РСЧС, запланированы показные 
тренировки в муниципальных 
образованиях и организациях по 
действиям в ЧС с привлечением 
всех групп населения 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Ведётся масштабная работа 
по профилактике пожаров

	 Своевременно	направляются	информации	о	пожа-
рах	и	их	последствиях	с	предложениями	о	принятии	
дополнительных	мер	по	стабилизации	оперативной	
обстановки	с	пожарами.

«

»



Понедельник, 19 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.45 Известия
06.00, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 13.25, 03.50, 
14.20, 04.35, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
09.50, 10.40, 11.20, 
12.10 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25, 01.15, 02.05, 
02.55 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 02.20 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с «БИРЮК» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+

07.35 Х/ф «СТАРИН-
НЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 0+
08.45, 16.40 Х/ф «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.55 
Власть факта 0+
13.00, 02.45 Цвет 
времени 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/ф «Туман 
для ёжика» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
17.55 Музыкальный фе-
стиваль Вербье 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Звезда 
по имени МКС» 0+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.10 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
23.50 Д/ф «Фабри-
ка грез» для товари-
ща Сталина» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
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 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00, 05.50 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Пяти-
летка Майдана 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 90-е 16+
01.20 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
03.00 Х/ф «МУ-
СОРЩИК» 12+
04.30 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 15.20, 19.15, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.25, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига на-
ций. Англия - Хорватия 0+
11.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре про-
тив Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против 
Фила Дэвиса. Трансля-
ция из Израиля 16+
13.35 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Александр Доскальчук 
против Микаэля Си-
ландера. Мичел Сильва 
против Магомедками-
ля Маликова. Трансля-
ция из Ингушетии 16+
16.15 Футбол. Лига 
наций. Швейца-
рия - Бельгия 0+
18.15 Тотальный футбол
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Слован» (Братисла-
ва). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига 
наций. Германия 

- Нидерланды. Пря-
мая трансляция
01.40 Следж-хоккей. 
Международный турнир 
«Кубок Югры». 1/2 фи-
нала. СХК «Феникс» (Мо-
сковская область) - Сбор-
ная Японии. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+
03.15 Следж-хоккей. 
Международный турнир 
«Кубок Югры». 1/2 фина-
ла. СХК «Югра» (Ханты-
Мансийск) - СХК «Удмур-
тия» (Ижевск). Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+
04.55 Спортивный 
календарь 12+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Безумные чем-
пионаты 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 
11.00, 13.15 Д/ф «Ну-
левая мировая» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 12+
18.40 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.35 Скры-
тые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/ф «Умереть 
в Сталинграде» 12+
00.50 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
02.55 Х/ф «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
04.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ» 
ИДЕТ В МАРТО» 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 «У мыса Ган-
гут» д/ф (12+)
07.00, 05.30 «Меди-
цинская правда» По-
знавательная програм-
ма о здоровье (12+)
07.30, 05.15 «Ору-
жие» д/ц (16+)
07.40 Программа 
мультфильмов (6+)
08.15, 15.20 «ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ГАНС» Х/Ф (6+)
11.00, 23.30 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
12.20 «ПЛАТ-
КИ» Х/Ф (14+)
14.10, 02.15 «НАДЕЖДА» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (14+)
16.10 «ЖИЗНЬ 
ОДНА» Х/Ф (12+)
18.20 «Война за 
цвет» д/ф (12+)
19.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
СЕРИЯ: «ПОДПИСАНО: 
„ПИКПЮС“» Т/С (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ДОЙТИ ДО 
РУЧКИ» Х/Ф (16+)
00.40 «АГАТА РЕЙЗИН» 1, 
2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
03.20 ИЗ ЗОЛОТОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ КИНО: 
«РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» Х/Ф (0+)

Вторник, 20 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.15 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, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.35 Футбол. Лига на-
ций УЕФА. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир
00.40 Вечер-
ний Ургант 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.50 Известия
05.25, 05.45, 06.30, 
07.20, 08.10, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.55 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25, 01.20, 02.05, 
03.00 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ-2» 16+
03.55 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Возвра-
ту не подлежит» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» 16+
00.15 Т/с «БИРЮК» 16+
03.05 Квартир-
ный вопрос 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25, 02.10 Д/ф «Пор-
тугалия. Замок слез» 0+
08.50, 16.25 Х/ф «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.05 Цвет времени 0+
12.15, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.00 Провинциаль-
ные музеи России 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Звезда 
по имени МКС» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Музыкальный фе-
стиваль Вербье 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 0+
21.30 Искусствен-
ный отбор 0+
23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
23.50 Документаль-
ная камера 0+
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
10.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.55 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 
14.35, 16.45, 19.20, 
21.25 Новости
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига на-
ций. Андорра - Латвия 0+
11.00 Тоталь-
ный футбол 12+
12.35 Футбол. Лига 
наций. Болгария 
- Словения 0+
14.45 Футбол. Лига на-
ций. Чехия - Словакия 0+
17.20 Футбол. Лига на-
ций. Дания - Ирландия 0+
19.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция
21.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
22.35 Футбол. Лига на-
ций. Португалия - Поль-
ша. Прямая трансляция
01.30 Следж-хоккей. 
Международный турнир 

«Кубок Югры». Финал. 
СХК «Югра» (Ханты-
Мансийск) - СХК «Фе-
никс» (Московская об-
ласть). Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+
03.10 Следж-хоккей. 
Международный турнир 
«Кубок Югры». Матч за 
3-е место. СХК «Удмур-
тия» (Ижевск) - Сборная 
Японии. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+
04.50 Этот день в 
футболе 12+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Безумные чем-
пионаты 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Политиче-
ский детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 
13.25, 14.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
03.35 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
05.05 Теория за-
говора 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 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
07.00, 04.00 «Кух-
ня по обмену» (12+)
07.30, 11.30 «Ору-
жие» д/ц (16+)
07.40 Программа 
мультфильмов (0+)
08.15, 15.20, 04.30 «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «Битва им-
перий» д/ц (16+)
10.00 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
СЕРИЯ: «ПОДПИСАНО: 
„ПИКПЮС“» Т/С (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «КАРСТЕН И ПЕТРА 
НА САФАРИ» Х/Ф (12+)
14.10, 02.15 «НАДЕЖДА» 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (14+)
16.10 «Тыва: степ-
ная песнь» д/ф (12+)
16.30 «ВРАГИ» Х/Ф (16+)
18.20, 03.20 «ВЫЗОВ 2» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «А ФЕЛИСИ-
ТО ЗДЕСЬ!» Т/С (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Национальной 
Молодёжной хоккейной 
лиги 2018-2019 гг. Запись 
трансляции СКА-Варяги 
(Ленинградская область) : 
МХК Динамо (СПБ) (12+)
01.00 «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» Х/Ф (12+)

Среда, 21 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БРИ-
ГАДА» 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.10 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 04.05, 
17.00, 04.45, 17.50 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 
03.20 Т/с «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» 16+
00.15 Т/с «БИРЮК» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Поедем, по-
едим! 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 19 по 25 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ноября ВТОРНИК 20 ноября СРЕДА
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04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45, 16.25 Х/ф 
«ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф «Алек-
сей Петренко и Га-
лина Кожухова в го-
стях у писателя Вик-
тора Астафьева» 0+
12.15, 18.40, 00.30 
Что делать? 0+
13.00 Провинциаль-
ные музеи России 0+
13.30 Искусствен-
ный отбор 0+
14.15 Д/ф «Две жизни. 
Наталья Макарова» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.35 Музыкальный 
фестиваль Вербье 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 0+
21.30 Абсолют-
ный слух 0+
23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
23.50 Д/ф «Гюстав 
Курбе. Возмутитель 
спокойствия» 0+
02.15 Д/ф «Молнии 
рождаются на зем-
ле. Телевизионная си-
стема «Орбита» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 0+
10.20 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Последний 
из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Приговор 16+
00.30 Удар властью 16+
02.55 Х/ф «ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.55, 16.00 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Хяменлин-
на» (Финляндия) 0+
11.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Фран-
ция - Уругвай 0+
14.00 Футбол. Лига на-
ций. Швеция - Россия 0+
16.55 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2019 г. 
Женщины. Отборочный 

турнир. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва). Пря-
мая трансляция
22.40 «Швеция - Рос-
сия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Экзачибаши» (Турция) 
- «Уралочка-НТМК» 0+
01.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория) 0+
03.30 Футбол. То-
варищеский матч. 
Италия - США 0+
05.30 Безумные чем-
пионаты 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Осво-
бождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 
11.05, 13.15, 13.30, 
14.05, 15.40 Т/с 
«ЛИГОВКА»
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 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 «ВЫ-
СОТА 89» 12+
02.00 Х/ф «ТАНК 
«КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ-2» 6+
04.00 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+
05.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 09.40, 21.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Война за 
цвет» д/ф (12+)
07.20, 04.45 «Меди-
цинская правда» (12+)
07.50 Программа 
мультфильмов (0+)
08.15, 15.20, 05.15 «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
10.00 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» СЕ-
РИЯ: «А ФЕЛИСИ-ТО 
ЗДЕСЬ!» Т/С (12+)
11.30 «Ору-
жие» д/ц (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» Х/Ф (12+)
14.10, 02.15 «НАДЕЖ-
ДА» СЕРИАЛ (14+)
16.10 «Битва им-
перий» д/ц (16+)
16.20 «ДОЙТИ ДО 
РУЧКИ» Х/Ф (16+)
18.20, 03.20 «ВЫЗОВ 2» 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «ДОМ 
СУДЬИ» Т/С (12+)
21.40 Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Нацио-
нальной Молодёжной 
хоккейной лиги 2018-
2019 гг. Запись транс-
ляции СКА-Варяги (Ле-
нинградская область) : 
МХК Динамо (СПБ) (12+)
01.00 «ВРА-
ГИ» Х/Ф (16+)

Четверг, 22 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БРИ-
ГАДА» 18+
03.10 Памяти Дмитрия 
Хворостовского. Кон-
церт из Государствен-
ного Кремлёвского 
дворца (кат12+) 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.35 Известия
05.25, 05.55 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» 16+
06.45, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ПЕТРОВИЧ» 16+
08.35 День ангела
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.30, 
03.00, 03.40, 04.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.25 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» 16+
00.15 Х/ф «ПОЕЗД 
БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.10 НашПотреб-
Надзор 16+

03.55 Поедем, по-
едим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45, 16.25 Т/с «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Д/ф «На 
стройках столицы» 0+
12.15, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 0+
13.00 Провинциаль-
ные музеи России 0+
13.30 Абсолют-
ный слух 0+
14.15 Д/ф «Родослов-
ная альтруизма. Влади-
мир Эфроимсон» 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 0+
21.45 Мировые со-
кровища 0+
22.00 Концерт-по-
священие Дмитрию 
Хворостовскому в те-
атре «Новая опера»
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Лун-
ные скитальцы» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬ-
БА МАРИНЫ» 0+
10.40 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Сле-
зы за кадром» 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+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+
00.30 90-е 16+
02.50 Х/ф «СУФ-
ЛЁР» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
12.05, 15.00, 16.15, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+
11.35 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
12.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Сантья-
го Понциниббио против 
Нила Мэгни. Трансля-
ция из Аргентины 16+
14.10 Ген победы 12+
14.40 «Швеция - Рос-
сия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.00 Коман-
да мечты 12+

16.20 Континенталь-
ный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBА в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
23.30 Х/ф «НОЧЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиш-
тофа Гловацки. Транс-
ляция из США 16+
03.30 Х/ф «БОЕЦ ПО-
НЕВОЛЕ» 16+
05.30 Безумные чем-
пионаты 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Осво-
бождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 
11.10, 13.15 Т/с 
«ЛИГОВКА»
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
18.40 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.35 Леген-
ды космоса 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 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
01.25 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 12+
03.25 Х/ф «ДВА БИ-
ЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 12+
05.10 Х/ф «КРУГ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 09.40 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 01.50 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 04.45 «Я во-
лонтер!» д/ц (12+)
07.30, 11.30 «Ору-
жие» д/ц (16+)
07.45 Программа 
мультфильмов (0+)
08.15, 15.20, 05.15 «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ» 4 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20, 17.40 «Ат-
мосфера» (12+)
10.00 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «ДОМ 
СУДЬИ» Т/С (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЖИЗНЬ 
ОДНА» Х/Ф (12+)
14.10, 02.15 «НАДЕЖ-
ДА» СЕРИАЛ (14+)
16.10 «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» Х/Ф (12+)
18.20, 03.20 «ВЫ-
ЗОВ 2» СЕРИАЛ (16+)
19.10 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» СЕРИЯ: «МЕ-
ГРЭ 1» Т/С (12+)
21.20 «Александр 
Калягин. Очень ис-
кренне» д/ф (12+)
22.10 «2307: ОПЕРАЦИЯ 
‘АНДРОИД’» Х/Ф (16+)
00.20 «ВАНЬ-
КА» Х/Ф (16+)

Пятница, 23 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 23 ноя-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.50 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Пере-
загрузка 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.40 Rolling Stone. 
История на страни-
цах журнала 18+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «ПЕ-
ТРОВИЧ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.50, 
23.35, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 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 «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» 16+
00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.25 Таинствен-
ная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.30 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25, 12.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45, 16.25 Т/с «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+
10.15 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
12.00 Д/ф «Миха-
ил Жаров» 0+
13.00 Провинциаль-
ные музеи России 0+
13.30 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.15 Д/ф «Выхо-
дят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 85 лет Кшишто-
фу Пендерецкому 0+
17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье 0+
18.45 Билет в 
Большой 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 0+
20.50 Искатели 0+
21.35 Линия жизни 0+
23.35 Клуб «Ша-
боловка, 37» 0+
00.40 Х/ф «АДМИ-
НИСТРАТОР» 0+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких ком-
промиссов» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф 
«УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 12+
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.40 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+
01.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
02.55 Х/ф «КРА-
СОТКИ» 16+
04.25 Д/ф «Ната-
лья Крачковская. Слё-
зы за кадром» 12+
05.05 Легко ли быть 
смешным? 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 14.50, 18.35, 
20.00 Новости
07.05, 15.00, 20.05, 
22.10, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чан Сунг 
Юнг против Яира Родри-
геса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. 
Трансляция из США 16+
11.10 Конькобеж-
ный спорт. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Японии
12.05, 15.55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Абу-Да-
би. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
13.35 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за ти-
тул чемпиона WBC Silver 
в лёгком весе. Трансля-
ция из Челябинска 16+
17.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Муж-
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Клюшки вместо 
трости

В областных домах-интер-
натах для пожилых людей на-
чали открывать площадки для 
мини-гольфа Клюшки вместо 
трости. Уникальный для Рос-
сии эксперимент стартовал 
во Всеволожском районе Ле-
нинградской области. В до-
мах-интернатах для пожилых 
людей начали открывать пло-
щадки для мини-гольфа. Пока 
попробовать себя в этом виде 
спорта могут обитатели двух 
учреждений. 

Сжигать запрещено 
– только 
переработка

В Ленинградской области 
готовят новую схему перера-
ботки мусора. Сжигать запре-
щено - только переработка. В 
47-м регионе полностью ме-
няется система утилизации бы-
товых отходов. Привычные по-
лигоны в ближайшем будущем 
прекратят свое существование, 
на их месте должны появиться 
многофункциональные ком-
плексы. А управлять ими уже с 
1-го января будет один регио-
нальный оператор. 

Рост инвестиций – 
на треть

Ленинградская область на 
протяжении последних лет 
прочно удерживает позиции 
одного из самых растущих 
субъектов Российской Феде-
рации по объемам инвестиций. 
Ежегодно по этому показателю 
регион прибавляет примерно 
треть, что характерно для са-
мых успешных экономик мира. 
Объем инвестиций в основной 
капитал в первом полугодии 
2018 года составил 146 мил-
лиардов рублей, что на 30% 
превышает аналогичный пока-
затель прошлого года. Основ-
ные вложения были сделаны 
крупными компаниями в ло-
гистику, развитие обрабатыва-
ющих производств, обеспече-
ние электроэнергией», – отме-
тил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

Сообщи, где 
торгуют смертью 

В период с 12 по 23 ноября 
на территории Ленинградской 
области ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области пройдет 2 
этап Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью». Мероприятия направ-
лены на привлечение обще-
ственности к участию в проти-
водействии незаконному обо-
роту наркотических средств и 
психотропных веществ, сбор 
и проверку оперативно-зна-
чимой информации, оказание 
квалифицированной помощи 
и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации нар-
козависимых лиц. Жители Бок-
ситогорского муниципального 
района могут сообщить о фак-
тах, связанных с нарушением 
законодательства о наркоти-
ческих средствах и психотроп-
ных веществах, по специально-
му выделенному «телефону до-
верия» на период проведения 
акции - 8 (812) 573-79-96. 

Диалог 
предпринимателей 
с местными 
властями получился 
конструктивным и 
интересным 

Cедьмого ноября в Фонде под-
держки предпринимательства 
прошла встреча предпринима-
телей с представителями адми-
нистрации муниципального об-
разования «Город Пикалево».

 В беседе с предпринимате-
лями города были рассмотрены 
проблемные вопросы города, 
субсидирование, лизинг и те-
кущая ситуация с программой 
ТОСЭР.

Директор фонда Сартакова 
Валентина Григорьевна позна-
комила присутствующих с по-
следними изменениями в Феде-
ральном законе о самозанятых 
гражданах, а также рассказала 
об услугах фонда: возможности 
ведения бухгалтерии для пред-

принимателей, оказания юриди-
ческой помощи (у фонда заклю-
чен договор с юр. компанией) и 
других услугах.

Представители компании 
«ВЭБ-лизинг» (Шелкопляс Сер-
гей Алексеевич - Директор под-
разделения Управления продаж 
регионального подразделения 

г. Санкт-Петербурга компа-
нии АО «ВЭБ-лизинг», Кулаев 
Николай Анатольевич – регио-
нальный директор Управления 
продаж) выступили с предло-
жением своих продуктов по ли-
зингу, а также поздравили свое-
го давнего постоянного клиента 
Беляева Дмитрия Михайловича 
за вклад и укрепление партнер-
ских отношений.

Ведущий специалист фонда 
Поликарпов Александр Серге-
евич рассказал о возможности 
консультационной помощи с 
привлечением профильных экс-
пертов, а также о предстоящей 
неделе предпринимательства и 
о конкурсе «Бизнес-признание» 
с общей суммой денежных гран-
тов  1 млн 650 тыс. рублей.

По окончании встречи, в не-
формальной обстановке, при-
сутствующие  обменялись 
мнениями. 

Диалог с предпринимателя-
ми получился конструктивным 
и интересным. Такие встречи, 
несомненно, дают возможность 
определить основные проблемы 
бизнес – сообщества и обеспе-
чить практическое взаимодей-
ствие администрации города и 
предпринимательских кругов.

В Пикалеве прошли 
семинары по 
поддержке малого и 
среднего бизнеса

Восьмого ноября в Фонде 
поддержки предприниматель-
ства города Пикалево прошли 
два семинара, организованные 
Комитетом по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области и Ленинградским об-
ластным центром поддержки, а 
также Фондом поддержки пред-
принимательства Пикалево: 
«Развитие бизнеса в сфере НХП 
и ремесел» и «Развитие социаль-
ного предпринимательства».

Ведущая семинаров Гуц Диа-
на Николаевна является Пре-
зидентом Центра молодёжных 
и предпринимательских ини-
циатив «Поколение 2025» и 
экспертом Фонда «Наше Буду-
щее», а также экспертом и чле-
ном рабочих групп при ТПП 
РФ, Государственной Думе РФ, 
Совете Федерации и профиль-
ных министерств. В 2018 году 
Диана Николаевна руководила 
обучением по областной про-
грамме бизнес-акселерации 

в направлении социального 
предпринимательства. 

Участникам семинара «Разви-
тие бизнеса в сфере НХП и реме-
сел» рассказали о том, как соз-
дать предприятие в сфере народ-
ных художественных промыслов 
и ремесел, какую выбрать фор-
му собственности предприятия и 
вид налогообложения, как сфор-
мировать бизнес-план производ-
ства сувенирной продукции и 
создать конкурентное торговое 
предложение, какие существу-
ют инструменты продвижения 
сувенирной продукции, изделий 
НХП и ремесел.

На мероприятии «Развитие 
социального предприниматель-
ства» осветили такие вопросы: 
что такое социальное предпри-
нимательство и в чем ключевое 
отличие социальных проектов от 
благотворительности; в каких 
сферах чаще всего открывают 
социальный бизнес; об успеш-
ных кейсах социального пред-
принимательства в России; о 
законодательной инициативе и 
статусе «социального предпри-
нимателя»; об инфраструктуре 
поддержки социального пред-
принимательства в России, и о 
том, где найти финансирование 
на свой бизнес; об основах соз-
дания предприятия социального 
бизнеса, критериях устойчиво-
сти социального бизнеса, о том, 
как реализовать свой социаль-
ный проект\бизнес и где полу-
чить административную, ресурс-
ную и финансовую поддержку. 

Участники семинаров полу-
чили информацию о федераль-
ных и региональных мерах под-
держки для предприятий малого 
и среднего бизнеса Ленинград-
ской области. 

Валентина СОРОКИНА.

Семья, в которой много 
радости...

(Начало на стр. 1)

и жизненные проблемы. Да и их 
собственные родители на пер-
вых порах во всём им помогали, 
поддерживали молодую семью. 

 - Конечно, у нас всякое слу-
чалось, - улыбается Татьяна, 
- ссорились, мирились, но об-
щие заботы о ребёнке отодвига-
ли наши разногласия на задний 
план. Думать о себе и своих оби-
дах нам было просто некогда. К 
тому же Игорь, как настоящий 
мужчина, очень много работал, 
чтобы обеспечить семью всем не-
обходимым. Он очень трудолю-
бивый и очень надёжный. Мно-
гие годы благодаря ему я нигде 
не работала, занималась только 
домом и детьми. Хотя, конечно, 
муж всегда помогал и помогает 
мне по дому, по хозяйству, - про-
должает моя собеседница. – И с 
детьми любит заниматься. По 
выходным, когда есть свободное 
время, и на прогулку с ними схо-
дит, и на лыжах.

На второго ребёнка Кашева-
ровы решились только через де-
сять лет, когда у них, наконец, 
появилось собственное жильё: 
Игорю Викторовичу на рабо-
те дали ссуду на приобретение 
квартиры. Для молодой семьи 
это было огромной радостью.

 - Третьего и четвёртого ребён-
ка мы, честно говоря, поначалу 
не планировали, - смеётся Татья-

на. - Но были очень рады, что 
они у нас появились, и в семье 
прибавилось счастья и радости. 
Не боялась ли я трудностей? 
Нет, не боялась, так как сама вы-
росла в многодетной семье, где 
была четвёртым, самым стар-
шим ребёнком и хорошо знала, 
на что шла. Некоторые люди мне 
говорили: «Да ты с ума сошла – 
четверо детей!» А я всегда знала, 
что в моей жизни всё идёт так, 
как надо, как и должно быть. И 
наши дети – это самое большое 
богатство в жизни. 

 - Семья держится на взаим-
ной любви и взаимной поддерж-
ке, - считает многодетная мама. 
– Когда люди не просто слушают 
друг друга, но и слышат, тогда 
всё будет хорошо.

Глядя на Татьяну, понимаешь, 
что она по-настоящему счастли-
вая женщина, жена и мать. По-
тому что рядом с ней есть такой 
мужчина, как Игорь, за которым 
она - как за каменной стеной.

На вопрос о том, каким она 
видит будущее своих детей, Та-
тьяна ответила: «Главное, чтобы 
они в жизни нашли себя. Чтобы 
выбрали дело по душе и были 
счастливы».

Глава семьи Кашеваровых 
Игорь Викторович работает на 
Тихвинском вагоностроитель-
ном заводе слесарем-ремонтни-

ком. Но кроме этой владеет ещё 
несколькими специальностями 
(сварщик, водитель), которые 
многодетному отцу также дают 
возможность зарабатывать день-
ги для семьи.

 - При желании можно нау-
читься всему, - считает Игорь, 
- можно освоить любую специ-
альность и любое дело, когда это 
необходимо. 

 - Для нас с женой большая 
семья - это норма, - продолжа-
ет мой собеседник. - По-другому 
просто не могло быть. Чтобы 
семья была счастливой, в ней 
должно быть много детей. А ещё 
между мужем и женой отноше-
ния должны строиться на люб-
ви и доверии, и не должно быть 
никакой бесцеремонности ни в 
чём. И обязательно надо усту-
пать друг другу – неважно, кто 
прав, а кто не прав.

Татьяна и Игорь очень любят 
своих детей и очень ими гордят-
ся. Старшая, Ксения, кандидат в 
мастера спорта по гандболу, де-
лает большие успехи в спорте. 
Даша занимается боксом и хо-
дит в художественную школу. 
Первоклассник Павел тоже де-
лает первые успехи в учёбе. Ну 
а о самой младшей, Василисе, её 
папа говорит с нескрываемой ра-
достью: «Ух, ну у неё уже сейчас 
характер чувствуется!»

 - Можно преодолеть любые 
трудности, если есть ради кого 
жить и работать, - говорит Игорь 
Викторович. – Дети самое глав-
ное в нашей жизни. Вот вырастут 
они, разъедутся, и мы с женой 
останемся одни в пустой квар-
тире. Так что сейчас, пока мо-
лодые, подумываем ещё об од-
ном ребёнке. И не стоит бояться 
бытовых и материальных про-
блем. Ведь не в деньгах счастье. 
Для любого человека самое цен-
ное – это семья, любовь, дети, 
здоровье.

 - Мне очень нравится наша 
большая и дружная семья, - гово-
рит девятилетняя Дарья. – Мне 
дома всегда есть с кем поиграть. 
А если бы я была одна, то сиде-
ла бы и скучала в одиночестве. 
И ещё мы очень любим маму и 
папу, они у нас самые лучшие!

 - Я очень люблю ходить в шко-
лу, а ещё люблю бегать и пры-
гать, - рассказывает семилетний 
Павел о своих увлечениях. – Мы 
очень любим маму с папой за то, 
что они нас любят и исполняют 
наши желания. Дома мы часто 
играем с маленькой Василисой, 
у нас всегда очень весело 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

В  М И Р Е  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А
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Никаких 
студий – только 
однокомнатные

В Ленобласти запретят стро-
ить многоэтажки с квартирами 
меньше 28 квадратных метров. 
Никаких студий – только одно-
комнатные. Губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко решил отказывать 
застройщикам в согласовании 
проектов многоэтажек с квар-
тирами меньше 28 квадрат-
ных метров. В новые деловые 
отношения с подрядчиками 
вступят уже в следующем году. 
Аргумент губернатора: студии 
больше похожи на шкафы-купе, 
а заселяются туда всей семьей. 

В Девяткино 
построят автовокзал

Первую очередь транспор-
тно-пересадочного узла «Де-
вяткино» планируют открыть 
к концу 2019 года. Там уже 
есть метро и железнодорож-
ная станция. А теперь к рель-
совому транспорту добавят и 
колесный: рядом построят ав-
товокзал (в том числе для меж-
дународных перевозок), раз-
воротное кольцо и перехваты-
вающую парковку. Вторая оче-
редь предусматривает строи-
тельство развязок, гостиницы, 
а также пяти бизнес-центров и 
трех торговых комплексов. Всё 
это появится на площади почти 
60 гектаров в течение еще при-
мерно четырех лет. 

В Ленобласти 
начинают 
принимать 
«подорожник» 

Электронный единый про-
ездной будут принимать на 
всех маршрутах, соединяющих 
Ленинградскую область с Се-
верной столицей. Первыми им 
смогут воспользоваться жите-
ли Мурино, Нового Девяткино, 
Бугров, Тосно, Большой Ижоры, 
Гатчины и Кингисеппа. Соответ-
ствующее соглашение комитет 
заключил с Управлением ЛО 
по транспорту в конце октября. 
Согласно документу, зона дей-
ствия билета «Подорожник» бу-
дет поэтапно распространять-
ся и на областные автобусные 
маршруты – по мере того, как 
перевозчики будут готовы к 
новшеству технически.

Мошенники успели 
«отмыть» несколько 
миллионов рублей

Полиция Петербурга, со-
вместно с коллегами из 
Ростова-на-Дону провела опе-
рацию по поимке группы мо-
шенников, занимавшейся вы-
водом «черных» денег и обна-
личиванием этих средств. Все-
го в банду входили около 20 
человек. По версии следствия, 
в результате незаконной бан-
ковской деятельности участ-
ники группы извлекли доход 
в размере более 13,5 милли-
она рублей. Чтобы пресечь де-
ятельность банды, следователи 
провели больше 40 обысков 
в городе на Неве, Ленобла-
сти, Москве и Ростове-на-Дону. 
Оперативники уже задержали 
одного дончанина и пятерых 
петербуржцев.

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

Это обьединение игроков с 
общими интересами, которые 
занимаются страйкболом. Это 
тактическая игра с макетами 
оружия. Ребята подражают 
разным армиям мира в 
одежде, оружии и тактике 
игры.

Данная игра не пропаганди-
рует насилие и не рекламирует 
оружие.

В отличие от пейнтбола, где 
игрок должен быть защищён 
доспехами, игрок в страйкболе 
может ограничиться защитны-

ми приспособлениями для глаз, 
будь то лёгкие пластиковые очки 
или сетка-накомарник.

Военно-тактические и команд-
ные игры проводятся на террито-
рии вблизи Тихвина и Пикалёва.

Ребята из клуба также прово-
дят просветительские и патри-
отические лекции, выставки и 
игры. Например, они не раз про-
водили свои патриотические вы-
ставки в Пикалёве на базе ДК со-
вместно с Молодёжным советом 
города. Также они проводят лек-
ции по патриотизму на базе 1-й 
и 4-й школ г.Пикалёво .

Страйкбол - это отличный спо-
соб провести активные выходные 
на свежем воздухе для любого 
возраста. Получить свою порцию 
адреналина и знаний.

Страйкбольный Клуб 22222 (Тихвин)

Выставка детских художественных работ открылась в выставочном 
зале Пикалёвской школы искусств.

В выставочном зале детской школы искусств  города Пикалево 
открылась региональная выставка «Пленэр -2018». На ней представ-
лены работы учащихся Пикалевской, Бокситогорской и Тихвинской 
школ искусств. 

 Открытие выставки проходило в торжественной и праздничной 
обстановке. Слова приветствия собравшимся в зале учащимся и их 
педагогам сказали руководители школ искусств. 

Замечательные музыкальные номера исполнили учащиеся пика-
левской школы искусств под руководством заслуженного работника 
культуры РФ Е.С. Бойцовой. Аплодисментами присутствующих были 
встречены и выступления юных чтецов, которые продекламировали 
знаменитые стихотворения классиков о природе.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.       

О природе и красоте мира
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Поздравляем участников III 
этапа Всероссийского финала 
Фестиваля ВФСК «ГТО»!

Шестого ноября 2018 года в 
аэропорту Пулково родители, 
родственники и общественность 
горячо встречали сборную ко-
манду Ленинградской области – 
участников III этапа Всероссий-
ского финала Фестиваля ВФСК 
«Готов к труду и обороне».

С 17 октября по 7 ноября в 
Международном детском центре 
«Артек» (пос. Гурфуз, Республи-
ка Крым) проходил финальный 
этап Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся обра-
зовательных организаций. Меро-
приятие проводится Министер-
ством спорта Российской Феде-
рации и Министерством просве-
щения Российской Федерации.

 В этом году, в борьбе за право 
попадания в состав сборных ко-
манд от субъектов Российской 
Федерации, приняли участие бо-
лее 250 тысяч школьников из 85 
регионов страны.

 В финальном этапе выступили 
654 лучших учащихся из числа 
обладателей золотых знаков от-
личия комплекса ГТО. 

На протяжении трех недель 
660 школьников в возрасте 11-
15 лет соревновались между со-
бой в спортивной, творческой 
и образовательной программах 
фестиваля.

Спортивную часть составили 
тесты (испытания), входящие в 
комплекс ГТО: бег на 60 м, 1500 
(2000) м, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, силовая гимна-

стика, метание мяча, прыжок в 
длину с места, поднимание туло-
вища из положения лёжа на спи-
не, плавание, наклон вперед из 
положения стоя с прямыми но-
гами на гимнастической скамье.

Итоги состязаний подводи-
лись в личном и общекоманд-
ном зачётах.

В рамках общеобразователь-
ной программы «Команда ГТО» 
ребята приняли участие в твор-
ческих мастерских. Среди на-
правлений организованы: фо-
рум-встреча «Мы - команда 
ГТО», интерактивное планиро-
вание «ГТО – одна страна, одна 
команда!», деловая форсайт-игра 
«Время Созидателя ГТО». В про-
цессе выполнения заданий перед 
участниками стояла задача фор-
мирование образа ГТО, привле-
кательного для их сверстников. 
Во время деловой игры девочки 
и мальчики проработали свое бу-
дущее резюме, «дорожную карту 
активиста» с ожидаемыми ре-
зультатами и миссию ГТО в жиз-
ни молодого поколения. 

По словам Сергея Тетерского, 
доктора педагогических наук, 
профессора академии повыше-
ния квалификации и переподго-
товки кадров работников обра-
зования в Москве большинство 
ребят - это целевые дети, дети, 
которые уже готовы к продвиже-
нию ценностей комплекса. По 
итогам образовательной про-
граммы будут сделаны методи-
ческие рекомендации.

«Сейчас важно донести, что 
большинство детей, которые 
принимали участие в фестива-
ле – прекрасные ретрансляторы, 
способные грамотно донести до 
сверстников идеологию комплек-
са», - прокомментировал итоги 

образовательной программы», - 
отметил Сергей Тетерский. 

По словам Сергея Тетерского, 
доктора педагогических наук, 
профессора академии повыше-
ния квалификации и переподго-
товки кадров работников обра-
зования в Москве,  большинство 
ребят - готовы к продвижению 
ценностей комплекса. По ито-
гам образовательной програм-
мы будут сделаны методические 
рекомендации.

«Этот фестиваль смог объеди-
нить все регионы. Отрадно, что 
одна из самых главных ролей в 
этом мероприятии – роль само-
го лагеря «Артек», где собирает-
ся самая талантливая молодежь. 
Теперь мы можем говорить не 
только о достижениях в твор-
честве, образовании, культуре, 
но и об отличных результатах 
в спорте. Здорово, что на таких 
мероприятиях за самих ребят бо-
леют их сверстники, так и долж-
но быть», - подчеркнула в своем 
комментарии Светлана Журова. 

В составе сборной команды 
каждого региона – восемь чело-
век: два мальчика и две девочки 
в возрасте 11-12 лет, двое юно-
шей и две девушки в возрасте 13-
15 лет. Это соответственно III и 
IV возрастные ступени комплек-
са ГТО. В состав команды Ленин-
градской области были отобраны 
Юналайнен Анна и Рассказов Се-
мен, показавшие лучшие резуль-
таты при выполнении нормати-
вов в своей ступени.

 Команда из Ленинградской 
области заняла 50 место из 85 
субъектов страны. Наши участ-
ники в беге, плавании, силовой 
гимнастике, прыжке в длину с 
места и других нормативах улуч-
шили свои результаты.

Спасибо тренерам, преподава-
телям физической культуры, ко-
торые готовят юных спортсме-
нов. Спасибо родителям, кото-
рые всегда поддерживают своих 
детей. Желаем вам, ребята, най-
ти то место в жизни, в котором 
вы сможете стать первыми. Ищи-
те себя, ищите дело, которое вам 
будет по сердцу, делайте лучше 
свою жизнь, жизнь своих близких 
и своей страны. УДАЧИ И УСПЕ-
ХОВ ВАМ!

Р.S. Очень здорово, что есть 
молодые спортсмены в нашем 

городе Пикалёво, которые хотят 
совершенствоваться. Ездить на 
спортивные мероприятие вдали 
от родного города и принимать 
в этих мероприятиях участие. 
Занимая призовые места. Наде-
емся, что с каждым годом такой 
молодёжи будет всё больше и 
больше. Ведь это очень здорово, 
когда о нашем маленьком городе 
будут знать как о городе с боль-
шими спортивными победами. 
Тем более что у нас в городе есть 
всё для этого: и ДЮСШ, и ФОК, 
и, конечно же, бассейн.

Наш корр.

Седьмого ноября прошёл 
традиционный городской 
фестиваль ветеранов «Спорт 
с настроением». В программе 
фестиваля было пять видов 
соревнований.

Энергичные, подтянутые ве-
тераны бодро вышли на торже-
ственное открытие в зале МБОУ 
ДО «ДЮСШ г. Пикалево», на ко-
тором участников соревнований 
приветствовали директор муни-

ципального учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс г. Пикалево» Андрей 
Владимирович Шишков, пред-
седатель Совета общественной 
организации ветеранов войны и 
труда муниципального образо-
вания «Город Пикалёво» Татьяна 
Викторовна Сальникова.

В программе фестиваля было 
5 видов соревнований: дартс, 
боулинг, бросок в баскетболь-
ное кольцо, элементы флорбола, 
элементы тенниса. Во всех дис-
циплинах – личный зачёт.

Азартная, захватывающая 
борьба и атмосфера доброже-

лательности царили в зале. Все 
получили заряд бодрости и хо-
рошего настроения. Заверше-
нием соревнований стало ча-
епитие. За чашечкой горячего 
чая восстанавливали свои силы 
и делились впечатлениями о 
соревнованиях.

В возрастной группе 76+ сре-
ди женщин 1 место – Валенти-
на Гринина, 2 место – Светла-
на Румянцева, 3 место – Вален-
тина Еремина, среди мужчин в 
этой категории 1 место у Ивана 
Горбачева. 

В возрастной категории 71-75 
лет среди женщин 1 место – Зу-
гра Веткина, 2 место – Людми-
ла Муравьева, 3 место – Лидия 

Васильева. 
Среди мужчин в возрастной 

группе 68-73 года 1 место – Бо-
рис Быстров, 2 место –Виктор 
Воробьев, 3 место – Григорий 
Геннадий. 

В возрастной категории 66-
70 лет среди женщин 1 место – 
Нина Быстрова, 2 место – Люд-
мила Григорьева, 3 место – Та-
тьяна Котилевская. 

В возрастной категории 61-65 
лет среди женщин 1 место – Та-
мара Золотухина, 2 место – Вера 
Морозова, 3 место – Тамара Де-
нисова, среди мужчин 1 место – 

Сергей Гришин, 2 место – Борис 
Гаюшев. 

В возрастной категории 55-
60 лет среди женщин 1 место 
–Людмила Ермилова, 2 место 
– Татьяна Клокоцкая, 3 место – 
Елена Чугунова.

По итогам фестиваля побе-
дители и призёры награждены 
медалями и грамотами, кото-
рые вручили директор ФОК Пи-
калёва Андрей Владимирович 
Шишков и председатель Совета 
ветеранов Татьяна Викторовна 
Сальникова. От Совета ветера-
нов всем участникам фестиваля 
вручили памятные подарки. 

Спасибо вам, дорогие вете-
раны, за активный образ жизни 

и за пример, который вы пода-
ёте подрастающему поколению. 
Пусть во всём вам сопутствует 
удача и никогда не покидает 
оптимизм!

Оргкомитет по проведению 
фестиваля выражает благодар-
ность городскому Совету вете-
ранов за активную поддержку 
в подготовке фестиваля, дирек-
тору МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пи-
калево» Владимиру Ивановичу 
Жебко за предоставленную воз-
можность проводить трениров-
ки для участников фестиваля и 
проведение фестиваля.

Д о р о г и е  в е т е р а н ы  и 
пенсионеры!

Что мешает в нашем городе 
заняться спортом, даже если 
вы пенсионер? Для этого созда-
но всё. Это очень здорово, что 
многие бабушки ходят на нашу 
живописную тропу здоровья. Но, 
может быть, мы последуем при-
меру наших пожилых спортсме-
нов и попробуем выйти на но-
вый уровень? 

Прославляя наш город не 
только на городских соревно-
ваниях, но и на районных, и на 
областных. Тем более что спорт 
продлевает жизнь. 

В нашем городе Пикалёво 
есть масса спортивных объектов 
и секций, где пожилым людям 
будет оказана помощь в жела-
нии заняться спортом. 

Также немаловажным аспек-
том занятий в секциях для по-
жилых людей является социали-
зация. А это очень важно в пожи-
лом возрасте. Чувствовать себя 
нужными. 

Да, безусловно, у вас порой 
много забот, внуки и дачи, по-
спевает урожай и пекутся пи-
роги, но я призываю вас стать 
примером, вектором для мо-
лодого поколения, для ваших 
внуков, чтобы вы были для них 
образцом здоровья и долголе-
тия. Чтобы вы были активным 
дедушкой или бабушкой, успе-
вающей всё и сразу, а не ворча-
щим на лавочке отрицательным 
примером. 

Так что все встаём, берём сво-
их подруг и начинаем занимать-
ся спортом.

 Наш корр.

Здесь каждый силён и бесстрашен

Юные спортсмены побывали в Артеке

Анна 
Юналайнен 

С е м е н 
Рассказов 

Бег на 60м 75
Бег на 1,5 км 10 46
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 17 12
Метание мяча весом 150 г 23
Плавание 50 м 6 35
Стрельба из пневматической винтовки 86 45
Бег на 2 км 25 12

	 Спасибо	вам,	дорогие	ветераны,	за	активный	об-
раз	жизни	и	за	пример,	который	вы	подаёте	под-
растающему	поколению.	Пусть	во	всём	вам	сопут-
ствует	удача	и	никогда	не	покидает	оптимизм!	

«

»
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С целью реализации положе-
ний Конституции Российской 
Федерации в Российской 
Федерации принят Феде-
ральный закон от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в РФ», 
который вступил в силу с 15 
января 2012 года.

На территории Ленинград-
ской области с 6 мая 2012 года 
действует областной закон от 
18.04.2012 № 29-оз «О гаранти-
ях реализации права граждан на 
получение бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Ле-
нинградской области».

Организация участия адвока-
тов в деятельности государствен-
ной системы бесплатной юриди-
ческой помощи осуществляется 
Адвокатской палатой Ленинград-
ской области.

В 2018 году в государственной 
системе бесплатной юридической 
помощи на территории Ленин-
градской области участвуют 114 
адвокатов.

В соответствии с законом право 
на получение бесплатной юриди-
ческой помощи имеют такие ка-
тегории граждан, как:

1) граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в Ленинградской 
области, либо одиноко прожива-
ющие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного 
минимума;

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сиро-
ты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их 
законные представители и пред-
ставители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов 
таких детей;

5) лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на 
воспитание в семью;

6) усыновители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интере-
сов усыновленных детей 

и другие категории, указан-
ные в Федеральном законе «О 
бесплатной юридической помо-
щи в РФ».

На территории Ленинград-
ской области право на получение 
всех видов бесплатной юридиче-
ской помощи в соответствии об-
ластным законом дополнитель-
но предоставлено гражданам, 
проживающим на территории 
Ленинградской области, и граж-
данам без определенного места 
жительства, имевшим последнюю 
регистрацию по месту житель-
ства в Ленинградской области, 
которые относятся к следующим 
категориям:

1) граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже дву-
кратной величины прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленного Правительством 
Ленинградской области, а также 
одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже указанной 
величины;

2) инвалиды III группы;
3) граждане старше 70 лет 

на дату обращения за получе-
нием бесплатной юридической 
помощи;

4) женщины, имеющие ребен-
ка (детей) в возрасте до трех лет 

на дату обращения за получени-
ем бесплатной юридической по-
мощи, если они обращаются за 
бесплатной юридической помо-
щью: в случае отказа работода-
теля заключить с ними трудовой 
договор в нарушение гарантий, 
установленных Трудовым кодек-
сом РФ; по вопросам восстанов-
ления на работе, взыскания не-
выплаченной заработной платы, 
в том числе за время вынужден-
ного прогула, иных сумм, начис-
ленных работнику, компенсации 
морального вреда, причиненно-
го неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя; по 
вопросам назначения и взыскания 
пособий по временной нетрудо-
способности, беременности и ро-
дам, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребен-
ком; по вопросам установления 
отцовства, взыскания алиментов 
на несовершеннолетнего ребенка 
(детей); по вопросам лишения ро-
дительских прав;

5) беременные женщины, если 
они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по 
вопросам взыскания невыплачен-
ной заработной платы, в том чис-
ле за время вынужденного про-
гула, и иных сумм, начисленных 
работнику, компенсации мораль-
ного вреда, причиненного непра-
вомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя, а также на-
значения и взыскания пособий по 
временной нетрудоспособности;

6) члены многодетных (прием-
ных) семей - родители (приемные 
родители, усыновители), воспи-
тывающие трех и более детей, в 
том числе усыновленных и(или) 
приемных, если детям на дату об-
ращения за получением бесплат-

ной юридической помощи не ис-
полнилось 18 лет;

7) граждане, оказавшиеся (на-
ходящиеся) в трудной жизненной 
ситуации (в экстренных случа-
ях, указанных в постановлении 
Правительства Ленинградской 
области).

Адвокаты, участвующие в госу-
дарственной системе бесплатной 
юридической помощи на терри-
тории Ленинградской области, 
оказывают бесплатную юридиче-
скую помощь льготным категори-
ям граждан в случаях, установлен-
ных федеральным или областным 
законом, в виде: 

- правового консультирования в 
устной и письменной форме;

- составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера;

- представления интересов 
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных орга-
нах, организациях.

С целью информирования граж-
дан, адвокатов, а также органов 
исполнительной власти Ленин-
градской области и подведом-
ственных им учреждений, входя-
щих в государственную систему 
бесплатной юридической помо-
щи в Ленинградской области на 
официальном сайте комитета по 
социальной защите населения Ле-
нинградской области  в сети «Ин-
тернет» (www.social.lenobl.ru) дей-
ствует  раздел «Бесплатная юри-
дическая помощь населению».

Дополнительная информация: 
Комитет по социальной защи-

те населения Ленинградской об-
ласти: телефон:(812) 611-46-46 
ktszn@lenreg.ru

Адвокатская палата Ленинград-
ской области: телефон: (812) 273-
00-86, aplo@list.ru

Льготный проезд  
для пенсионеров  
в транспорте

Транспорт в жизни пенсионеров 
играет большую роль, ездить стар-
шему поколению сегодня приходит-
ся не меньше молодых людей. Опла-
чивать многочисленные поездки 
пенсионерам непросто. На помощь 
пожилым людям приходит государ-
ство, предоставляя федеральные и 
региональные льготы.

Пользоваться льготным проездом 
могут федеральные льготники и пен-
сионеры, граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие 
на территории Санкт-Петербурга.

Льготы из федерального бюджета
Федеральным льготникам предо-

ставлен бесплатный проезд в при-
городном железнодорожном транс-
порте, если они не отказались от 
набора (части набора) социальных 
услуг.

Получить справку, подтвержда-
ющую право на получение набора 

социальных услуг (услуги) на 2019 
год можно в Управлении Пенсион-
ного фонда.

Льготы из регионального 
бюджета

Федеральные льготники так-
же имеют право на приобретение 
единого льготного именного биле-
та (трамвай, троллейбус, автобус, 
метро) в размере, равной ежеме-
сячной денежной выплате, уста-
новленной Социальным кодексом 
Санкт-Петербурга.

Пенсионеры, граждане Россий-
ской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Санкт-
Петербурга вправе оформить:

•единый льготный именной би-
лет (трамвай, троллейбус, автобус, 
метро);

•ежегодный проезд с 27 апреля 
по 31 октября на железнодорож-
ном транспорте пригородного со-
общения с оплатой проезда за счет 
бюджета Санкт-Петербурга в разме-
ре 10% от стоимости действующего 
тарифа;

•льготный проезд на автомобиль-
ном транспорте на смежных меж-

региональных, межмуниципальных 
и муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам.

Обратиться за вышеуказанными 
льготами пенсионеры могут в орга-
ны социальной защиты населения.

Выдача сертификата на 
материнский капитал: 
не более 15 дней

С 11 ноября 2018 года сокра-
щены сроки выдачи сертификата 
на материнский (семейный) капи-
тал. Если ранее на рассмотрение 
заявления и выдачу сертификата 
отводился один месяц, то теперь – 
не более 15 дней.

Если запрашиваемые сотрудни-
ками ПФР сведения не поступили 
в установленный срок, принятие 
решения о выдаче сертификата 
приостанавливается, о чем заяви-
телю будет сообщено письменно. 
Решение о выдаче сертификата 
будет принято не позднее месяца, 

с даты приема заявления, после 
поступления сведений в Пенси-
онный фонд.

Подать заявление на получе-
ние сертификата на МСК можно в 
Управление ПФР, МФЦ, через еди-
ный портал государственных услуг 
и «Личный кабинет гражданина», 
на официальном сайте ПФР. Если 
вы подаете заявление в электрон-
ном виде, оригиналы документов 
необходимо принести в Пенсион-
ный фонд в течение 5 дней.

Напоминаем, размер материнско-
го капитала в 2018 году – 453 026 
рублей, распорядиться которым 
можно по пяти направлениям:

•улучшение жилищных условий;
•получение образования ребен-

ком (детьми);
•формирование будущей пенсии 

мамы;
•приобретение товаров и услуг 

для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов;

•получение ежемесячной выпла-
ты из средств МСК.

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное)

Я=Россия

Четверо несовершеннолет-
них из Бокситогорского района, 
состоящие на учёте в органах 
полиции, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, стали 
участниками областной темати-
ческой смены «Я=Россия», кото-
рая прошла с 26 октября по 05 
ноября на базе Центра «Моло-
дежный», расположенного в д. 
Кошкино Всеволожского райо-
на Ленинградской области, при 
поддержке Комитета по моло-
дежной политике Ленинград-
ской области. На протяжении 11 
дней ребята знакомились с про-
шлым своей страны: изучали 
исторические факты и события, 
достижения и победы, людей и 
стоящие за ними открытия. 

Демографическая 
ситуация в районе

За октябрь 2018 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 25 рождений, что на 
5 рождений меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2017 года. Среди новорожден-
ных - 13 мальчиков и 12 дево-
чек. Среди родившихся 11 ма-
лышей - первые дети в семье, 8 
- вторые, 6 - третьи и более. За 
данный период зарегистриро-
вано 15 пар браков, так же, как 
и в октябре 2017 года. Оформ-
лено 20 расторжений брака, так 
же, как и за октябрь 2017 года. 
Составлено 5 актовых записей 
об установлении отцовства, в 
2017 году - 8 актовых записей. 
За октябрь 2018 года зареги-
стрирован 81 акт о смерти, что 
на 18 актов больше по сравне-
нию с этим же периодом про-
шлого года, из них 36 мужчин 
и 45 женщин. Средний возраст 
умерших мужчин - 62 года, жен-
щин - 71 год. 

Рынок труда  
в октябре 2018 года

В октябре текущего года от 
обратившихся в службу заня-
тости населения подано 144 
заявления о предоставлении 
госуслуг, из них по содействию 
в поиске подходящей работы - 
71. Безработными признано 49 
человек. В течение месяца сня-
то с учета по различным при-
чинам 73 человека, из них 54 
безработных гражданина. На 1 
ноября 2018 года в службе за-
нятости состояло 177 безработ-
ных граждан. Уровень безрабо-
тицы составил 0,62%. В Боксито-
горском городском поселении 
количество безработных - 83 
человека, уровень безработи-
цы - 0,92%. В Пикалевском го-
родском поселении количе-
ство безработных - 50 человек, 
уровень безработицы - 0,45%. 
В целом по району в структу-
ре безработицы доля уволен-
ных по сокращению штатов на 
1 ноября 2018 года состави-
ла 5,6% от общего количества 
безработных; уволившиеся по 
собственному желанию - 61,6%; 
стремящиеся возобновить тру-
довую деятельность после дли-
тельного перерыва - 25,4%. В 
течение месяца предприятия-
ми было заявлено 242 вакан-
сии. Количество вакансий на 1 
ноября 2018 года - 390 единиц. 
Напряженность на рынке труда 
составила 0,5 безработных/вак. 

По материалам сайта 
boksitogorsk.ru

Бесплатная юридическая помощь  
в Ленинградской области

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  С О О Б Щ А Е Т
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Воскресенье, 25 ноября

05.35, 06.10 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.35 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.20 Андрей Смоля-
ков. Против течения 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 К юбилею Алек-
сея Баталова. «Как долго 
я тебя искала...» 12+
13.40 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 12+
15.30 Три аккорда 16+
17.30 Финал. «Рус-
ский ниндзя» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.40 День рожде-
ния «КВН» 16+
00.45 Х/ф «В РАВ-
НОВЕСИИ» 12+
02.25 Мужское / 
Женское 16+
03.20 Модный при-
говор 6+
04.15 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.05 Суббот-
ний вечер 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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.40, 03.15 Далё-
кие близкие 12+
14.50 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ ОТ АИСТА» 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 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.10, 14.55, 15.45, 16.30, 
17.15, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.25 Т/с «СЛЕД» 16+
05.45, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
06.45 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Печерникова» 12+
07.30 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин» 12+
08.15 Д/ф «Моя правда. 
Таисия Повалий» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Лёвкин» 12+
10.55 Вся правда 
о... сладостях 16+
00.10, 01.00, 01.50, 
02.45 Т/с «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
03.35 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Центральное 
телевидение 16+
07.25 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+

10.50 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.00 Джуна. Моя ис-
поведь 16+
23.55 Х/ф «... ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
09.00 М/ф «Исполне-
ние желаний» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ЛИМО-
НАДНЫЙ ДЖО» 0+
12.25 Письма из 
провинции 0+
12.55, 02.05 Диалог 0+
13.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 0+
14.05 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
15.30 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина»
16.25 Пешком... 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Романти-
ка романса 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» 0+
21.55 Белая студия 0+
22.35 Опера С. Проко-
фьева «Война и мир» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «СУДЬ-
БА МАРИНЫ» 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 Х/ф «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадь-
ба и развод 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ПОДЪ-
ЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
21.30, 00.40 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+
01.40 Х/ф «ДЖИНН» 12+
04.40 Игорь Кру-
той. Мой путь 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Пря-
мая трансляция из США
07.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая 16+
08.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии
09.35, 11.45, 14.30, 
18.15, 22.35 Новости
09.45 Регби. Международ-
ный матч. Россия - Япония. 
Трансляция из Англии 0+
11.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-

бирск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
13.55 «Биатлон. Боль-
шая перемена». Специ-
альный репортаж 12+
14.25 Спортивный 
календарь 12+
14.40, 18.20, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.40 «Формула Хэ-
милтона». Специаль-
ный репортаж 12+
16.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
22.05 Кибератлетика 16+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Бетис». 
Прямая трансляция
01.10 Фигурное катание. 
Гран-при Франции 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби 0+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
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 «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 12+
01.25 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+
03.20 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» 6+
04.50 Главный день 12+
05.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 21.00 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
06.45, 01.00 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
07.15 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ 3» Х/Ф (12+)
09.15 «С миру по нит-
ке» Программа о ту-
ризме (12+)
09.45 «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» 
Фильм-концерт (12+)
10.40 «ОХОТА 
ЖИТЬ» Х/Ф (12+)
12.20 Юбилейный кон-
церт Владимира Де-
вятова «Дорогие мои 
москвичи» (12+)
13.15, 01.30 «МИНУС 
ОДИН» 3, 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
15.00 «Кухня по об-
мену» (12+)
15.30 «Моя исто-
рия. Владимир Во-
йнович» д/ф (12+)
16.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 
СКАЖЕШЬ ДА» Х/Ф (16+)
17.30 «Документаль-
ный экран. Патриоты и 
предатели» д/ф (12+)
18.15 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ША-
РАДА» Х/Ф (16+)
20.15, 04.30 «АГА-
ТА РЕЙЗИН» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Я, СНОВА Я И 
МАМА» Х/Ф (16+)
23.00 «РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 24 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ноября

чины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
18.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.40 «Курс Евро. 
Баку». Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Фигурное ката-
ние. Гран-при Фран-
ции. Женщины. Ко-
роткая программа. 
Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Бу-
дучность» (Черного-
рия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) 
- «Химки» (Россия) 0+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Лион» 
- «Сент-Этьен» 0+
05.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
05.30 Безумные чем-
пионаты 16+

ЗВЕЗДА

07.20, 09.15 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.40, 10.05 Х/ф 
«АПАЧИ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.50, 13.15 Х/ф 
«УЛЬЗАНА» 12+
14.05 Х/ф «ТЕ-
КУМЗЕ» 12+
16.00 Х/ф «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ» 12+
18.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК 
- БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» 12+
22.05, 23.15 Х/ф 
«ОЦЕОЛА» 12+
00.25 Х/ф «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ» 12+
02.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 12+
04.00 Х/ф «ПОДЗЕ-
МЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 6+
05.20 Мультфильмы
05.50 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ки-
тай великая держава 
21 века» д/ф (12+)
07.00 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30 «КАРСТЕН И ПЕТРА 
НА САФАРИ» Х/Ф (12+)
09.20 «Александр 
Калягин. Очень ис-
кренне» д/ф (12+)
10.00 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» СЕРИЯ: «МЕ-
ГРЭ 1» Т/С (12+)
11.30, 20.30 «Ору-
жие» д/ц (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ВАНЬ-
КА» Х/Ф (16+)
14.00 «Битва им-
перий» д/ц (16+
14.10, 02.15 «НАДЕЖ-
ДА» СЕРИАЛ (14+)
16.10 «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» Х/Ф (12+)
18.20, 03.15 «ВЫ-
ЗОВ 2» СЕРИАЛ (16+)
19.10 «ПОБЕГ ЗА 
МЕЧТОЙ» Х/Ф (16+)
21.20 Специаль-
ный репортаж (12+)
21.40 «Документаль-
ный экран. Патриоты и 
предатели» д/ф (12+)
22.20 «ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ 
ДА» Х/Ф (16+)
00.15 Юбилейный кон-
церт Владимира Де-
вятова «Дорогие мои 
москвичи» (12+)
01.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
04.00 «КРАЙ» Х/Ф (16+)

Суббота, 24 ноября

05.50, 06.10 Х/ф 
«МОНОЛОГ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Натальи 
Крачковской. «Я актри-
са больших форм» 12+
11.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Франции 12+
12.15 Николай Добро-
нравов. «Как моло-
ды мы были...» 12+
13.20 Наеди-
не со всеми 16+
14.20 Николай Добро-
нравов. «Надежда - мой 
компас земной» 6+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018 г. Пря-
мой эфир из Франции
23.05 Х/ф «МЕГРЭ НА 
МОНМАРТРЕ» 12+
00.55 Х/ф «ТИПА 
КОПЫ» 18+
02.40 Мужское / 
Женское 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.30 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
НАПОЛОВИНУ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗ-
ЛУЧНИЦА» 12+
01.00 Х/ф «СВАДЬ-
БЫ НЕ БУДЕТ» 12+
03.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 
07.10, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.40, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.15, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 21.50, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.50, 01.40, 02.20, 03.10, 
03.50, 04.25 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Известия. Главное

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись уда-
чей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международ-
ная пилорама 18+

00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
03.30 Таинствен-
ная Россия 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА» 0+
08.55 М/ф «38 попуга-
ев». «Бабушка удава». 
«Как лечить удава». «Куда 
идет слоненок». «При-
вет мартышке» 0+
09.40 Передвижники. 
Константин Коровин 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «ИСТРЕ-
БИТЕЛИ» 0+
12.20 Человече-
ский фактор 0+
12.50 Д/ф «Шпион в 
дикой природе» 0+
13.45 Пятое измерение 0+
14.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
16.50 Большой балет 0+
19.20 Х/ф «ЛИМО-
НАДНЫЙ ДЖО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Милли-
онный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.30 Федра 0+
01.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 0+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 Выходные 
на колёсах 6+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
09.55 Концерт, посвящен-
ный Службе судебных 
приставов России (кат6+)
11.30, 14.30, 23.40 
События
11.45 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+
17.20 Х/ф «СИНИЧКА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Украина. Пяти-
летка Майдана 16+
03.10 Приговор 16+
03.50 Удар властью 16+
04.30 90-е 16+
05.10 Линия защиты 16+
05.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
06.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
09.05, 11.20, 
12.15 Новости
09.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.15 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии
11.25 «Курс Евро. 
Баку». Специаль-
ный репортаж 12+
11.45 Самые сильные 12+
12.25, 19.55, 22.25, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.25 ФутБОЛЬНО 12+
13.55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Чел-
си». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Россия) 
- «Татран» (Словакия) 0+
02.55 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилем-
бы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Би-
вол против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.35, 14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
15.50, 18.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
22.35, 23.20 Х/ф «30-
ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
01.35 Х/ф «ПОП» 16+
04.10 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+
05.20 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+
05.45 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 02.20 «Экстремаль-
ные виды спорта» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.30, 00.30 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
08.00 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф (6+)
09.30 «Кухня по об-
мену» (12+)
10.00 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ША-
РАДА» Х/Ф (16+)
12.15 «Моя история. Вла-
димир Войнович» д/ф (12+)
12.45 «Звезда в по-
дарок» (12+)
13.15 «МИНУС ОДИН» 
1, 2 СЕРИИ МИНИ-
СЕРИАЛ (16+)
15.15 «С миру по нитке» 
Программа о туризме (12+)
15.45 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ 3» Х/Ф (12+)
17.30, 05.30 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
18.15 «РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ» Х/Ф (16+)
20.15 «АГАТА РЕЙЗИН» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.15 «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» 
Фильм-концерт (12+)
22.20 «КРАЙ» Х/Ф (16+)
01.00 «ПОБЕГ ЗА 
МЕЧТОЙ» Х/Ф (16+)
02.50 «2307: ОПЕРАЦИЯ 
‘АНДРОИД’» Х/Ф (16+)
04.30 Юбилейный концерт 
Владимира Девятова «До-
рогие мои москвичи» (12+)
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За что обычно учеников выгоняют из 
класса? (Ответ: За дверь)

Почему в компьютерных играх лучше 
выбирать кошек? (Ответ: Потому что у 
них 9 жизней)

Почему роботы никогда не боятся? (От-
вет: Потому что у них стальные нервы)

Трезвой на новогоднем банкете бывает 
только...? (Ответ: Ёлка)

Что общего между полицейскими, ба-
бушками и хурмой? (Ответ: Все они 
вяжут)

Как называют корову, которая не даёт 
молока? (Ответ: Жадина-говядина)

Что это такое: синий, большой, с усами 
и полностью набит зайцами? (Ответ: 
Троллейбус)

Какой лучший способ избавиться от 
перхоти? (Ответ: Побриться налысо)

На что похожа половина апельсина? 
(Ответ: На другую половину)

Что нужно сделать, если вы сели в ма-
шину, а ноги до педалей не достают? 
(Ответ: Пересесть на водительское 
сиденье)

Среднее арифметическое между вело-
сипедом и мотоциклом? (Ответ: Мопед.)

Вы сидите в самолете, впереди вас ло-
шадь, сзади автомобиль. Где вы находи-
тесь? (Ответ: На карусели)

Под каким деревом сидит заяц, когда 
идет дождь? (Ответ: Под мокрым)

Какое колесо не крутится при правом 
развороте? (Ответ: Запасное)

Самый первый полупроводник в мире? 
(Ответ: Иван Сусанин)

Что такое чистоплотность? (Ответ: Чисто 
масса делить на чисто объем)

Воробей может съесть горсточку зерна, 
а лошадь не может. Почему? (Ответ: Во-
робей слишком маленький, чтобы съесть 
лошадь).

В чём разница между слоном и роялем? 
(Ответ: К слону можно прислониться, а к 
роялю нельзя прироялиться.)

Почему петух поёт закрыв глаза? (Ответ: 
Показывает, что поёт наизусть)

Зерно, прошедшее огонь, воду и медные 
трубы. (Ответ: Самогон)

Что исчезает, когда съедаешь бублик? 
(Ответ: Дырка в бублике)

Какое слово самое длинное в русском 
языке? (Ответ: Слово о полку Игореве)

На улице на полгода оставили кусок же-
леза и кусок золота. Кусок железа за-
ржавел. Что случилось с золотом? (От-
вет: Пропало)

Как звали первого гаишника? (Ответ: 
Соловей-разбойник (свистел, останав-
ливал и грабил)

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Смешные вопросыСКАН

Вы уходите, слава Богу, или оста-
ётесь, не дай Бог? 

☺ ☺ ☺
Я имею Вам кое-что сказать… 

☺ ☺ ☺
Ой, не надо меня уговаривать, я 
и так соглашусь!

☺ ☺ ☺
Стал заносчивый, как гаишник с 
престижного перекрёстка.

☺ ☺ ☺
Я вас уважаю, хотя уже забыл 
за что!

☺ ☺ ☺
Уважаемые жильцы! Имейте со-
весть, выкидывайте мусор в со-
седний двор!

☺ ☺ ☺
Ну ты посмотри на этого патри-
ота за мой счёт!

☺ ☺ ☺
Шо, так плохо живёте – тока в 
одной руке сумка?

☺ ☺ ☺

На тебе, такое выкинуть! Взял и 
умер посреди полного здоровья!

☺ ☺ ☺
Вы шо, с мозгами поссорились???

☺ ☺ ☺
– Семочка, почему вы не спра-
шиваете, как я поживаю? 
– Розочка, как вы поживаете? 
– Ой, даже не спрашивайте! 

☺ ☺ ☺
Ну, так вы будете покупать, или 
мне забыть вас навсегда?

☺ ☺ ☺
Щаз я сделаю вам скандал и вам 
будет весело.

☺ ☺ ☺
Фима, не расчесывай мне 
нервы…

☺ ☺ ☺
Вы шо, спешите скорее, чем я?!

☺ ☺ ☺
Товарищ! Вы мне мешаете 
впечатляться!

☺ ☺ ☺

Зять – это инородное тело в 
доме…

☺ ☺ ☺
В одесском трамвае:
– Мадам, ваша нога у меня по-
перёк горла стала… 

☺ ☺ ☺
Шо ты хочешь от моей жиз-
ни? Уже сиди и не спрашивай 
вопросы…

☺ ☺ ☺
Яша, ты только посмотри, какая у 
нее тазобедренная композиция! 

☺ ☺ ☺
У тебя есть деньги, чтобы так 
себя вести?

☺ ☺ ☺
Вы вот это здесь рассказываете 
на полном серьёзе? Ничем не 
рискуя? Нет, Вы мне просто на-
чинаете нравиться!

☺ ☺ ☺
Не морочьте мне то место, где 
спина заканчивает свое благо-
родное название!

ТАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ

1. Французский живописец. 2. Декоративное тропическое растение. 3. Старинное 
название рубина и сапфира. 4. Рыжий квартирант. 5. Стрельба по цели. 6. Предводи-
тель стаи. 7. Отблеск далеких молний. 8. Деревянная кудряшка. 9. Франц. модельер-
дизайнер. 10. Должностное лицо в канцелярии (устар.). 11. Грызун, поставщик меха 
для шапок. 12. Обратный порядок элементов. 13. Пищевое горячее довольствие. 
14. Государство в Вест-Индии. 15. Морской окатыш. 16. Популярное итальянское 
блюдо. 17. Высшая степень развития. 18. Место сбора зверей. 19. Народное назва-
ние ежевики. 20. Мистический мираж. 21. Тепличное создание. 22. Вожак волчьей 
стаи, приютивший Маугли. 23. Детская писательница. 24. Воспитанник военного 
учебного заведения.

25. Жизненный путь. 26. Распространенное вирусное заболевание. 10. Итальян-
ская сосна. 28. Члены партий землевладельцев. 29. Вера в сверхъестественное. 
30. Среда, обстановка. 31. Полярная область Земли. 32. Уловка, хитрость. 33. Раз-
новидность зайца. 3. Месяц года. 35. Фармацевтическое учреждение. 36. Часть 
мозга. 37. Повелитель ада. 38. Ядовитое вещество. 15. Столица Кубы. 40. Часть 
конской сбруи. 41. Воспаление слизистой оболочки желудка. 42. Щиколотка. 43. 
Одежда – ветеран. 44. Предмет зимней одежды (мн.ч.). 45. Интенсивный пере-
ход жидкости в пар. 46. Сочный плод растений. 47. Горная местность в Сибири. 
48. Грузопассажирский автомобиль.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Раковина. Флагшток. Лирика. Ломоть. Ирма. 

Ичиги. Парча. Квас. Акан. Сустав. Досье. Ванга. Сакэ. Сугроб. Сказ. 
Терция. 

По вертикали: Наклеика. Отгон. Рурк. Песо. Кафель. Абхаз. 
Прусак. Рева. Эдикт. Изгои. Кличка. Раввин. Макушка. Страдания.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Шагал. 2. Агава. 3. Яхонт. 4. Таракан. 5. Об-

стрел. 6. Вожак. 7. Зарница. 8. Стружка. 9. Риччи. 10. Писарь. 11. Ну-
трия. 12. Инверсия. 13. Приварок. 14. Ямайка. 15. Галька. 16. Пицца. 
17. Расцвет. 18. Водопой. 19. Ежина. 20. Призрак. 21. Неженка. 22. 
Акела. 23. Барто. 24. Кадет.  

По вертикали: 25. Стезя. 26. Грипп. 10. Пиния. 28. Аграрии. 29. 
Мистика. 30. Сфера. 31. Арктика. 32. Изворот. 33. Русак. 3. Январь. 
35. Аптека. 36. Мозжечок. 37. Люцеифер. 38. Токсин. 15. Гавана. 40. 
Удила. 41. Гастрит. 42. Лодыжка. 43. Рвань. 44. Варежки. 45. Кипение. 
46. Ягода. 47. Алтай. 48. Пикап.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели возмож-
ны важные встречи, кото-
рые могут оказать серьёз-

ное влияние на материальное по-
ложение Овнов. В субботу будете 
чувствовать себя на подъёме бла-
годаря увлекательным поездкам, 
новым жизненным перспективам 
и коллективной поддержке. Вас 
ждут перемены в личной жизни.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Всевозможные партнёр-
ские связи делового и 
личного характера будут 

переживать период значительного 
подъёма. Новые люди, вошедшие 
в вашу жизнь, откроют вам глаза 
на новые возможности или пред-
ложат новую сферу деятельности. 
Любовь, звёзды и романтика... Всё 
это ваше, судьба даёт карт-бланш!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели обеща-
ет быть насыщенным и 
напряжённым. Тон могут 

задавать деловые партнёры. Близ-
нецам придётся адаптироваться к 
урагану информации. Первая по-
ловина недели принесёт больше 
положительного в личные взаимо-
отношения. Возможны приятные 
известия или неожиданный успех.

РАК (22.06-23.07)
В среду ситуация для Рака 
изменится к лучшему, ве-
роятно поступление важ-

ных и своевременных новостей, 
которые откроют для вас широкие 
перспективы. Завершение проек-
тов и начало новых дел, встречи 
и деловые визиты, короче говоря, 
вашей активной деятельности не 
видится конца-края... 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале недели проя-
вите просто сверхактив-
ность. Cклонность Львов 

к критике других может вызвать 
осложнения и даже скандалы на 
работе и в личной жизни. Будь-
те терпеливы. В конце же недели 
интенсивность действий Львов на 
работе будет прямо пропорцио-
нальна вашему вознаграждению. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Во вторник вы, вспомнив 
о своих обязанностях в 
учебном заведении, най-

дёте оригинальный способ для 
изучения новых материалов. С се-
редины недели Девы энергичны 
и полны решимости довести на-
чатое дело до конца. В выходные 
дышите больше свежим воздухом 
и избегайте бесполезной суеты. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У Весов зародится масса 
интересных идей. Близ-
кие и любимые люди 

принесут вам вдохновение. Ваши 
собственные дела могут легко и 
уверенно продвигаться вперёд, 
но близкому человеку и некото-
рым окружающим людям навер-
няка будет сложно обойтись без 
вашей поддержки. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
У Скорпионов в сере-
дине недели накалится 
обстановка на службе, 

и придётся включиться в борь-
бу. Но обдумывайте каждое сло-
во. Конкуренты, возможно, просто 
прощупывают вас. Вы встрети-
тесь с людьми, которые пораду-
ют вас своими эмоциональными 
порывами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Уже в начале недели 
Стрелец сможет спокой-
но и неожиданно для 

всех завершить тягостную рабо-
чую ситуацию. Интеллектуальная 
деятельность находится на подъё-
ме, тем самым обеспечивая допол-
нительную уверенность в том, что 
хорошо продуманные начинания 
обречены на длительный успех. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Пусть эта неделя пройдёт 
так, как она должна идти. 
Внимательно наблюдай-

те за происходящим. Планета в эту 
среду будет благосклонна к Козе-
рогам. Придётся потрудиться лич-
но. А заслуженное время отдыха, 
праздничного настроения и самых 
невероятных событий будет пода-
но Козерогам в конце этой недели. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Это время рекомендуется 
провести с близким чело-
веком, вас ожидает много 

вдохновляющих сюрпризов и це-
лебное преображение в отноше-
ниях. Прилив сил и здравый смысл 
помогут найти правильный выход 
в любой из тревожащих вас ситу-
аций. Упорство и напряжённая ра-
бота дадут всё желаемое. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Постарайтесь в начале 
недели сгладить надви-
гающиеся перемены, до-

кажите сами себе собственную 
способность к предусмотритель-
ности и благоразумию, постарай-
тесь всегда думать и соотносить 
последствия своих действий, а не 
сожалеть о безвозвратности ска-
занных слов. 

В четверг, 15 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +2оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
754 мм рт. ст.

В пятницу, 16 ноября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +3оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
753 мм рт. ст.

В субботу, 17 ноября, пасмур-
но, снег, температура воздуха 
ночью+1оС, днём +4оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В воскресенье, 18 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -3оС, днём 
0оС, ветер северо-восточный,  
1-3 м/сек., 753 мм рт. ст.

В понедельник, 19 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -5оС, днём 
0оС, ветер западный, 1-3 м/сек. , 
754 мм рт. ст.

Во вторник, 20 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -2оС, днём 
+1оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
747 мм рт. ст.

В среду, 21 ноября, пасмурно, 
дождь со снегом, температура 
воздуха ночью -3оС, днём 0оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 19 по 25 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 15 по 21 ноября

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие 2019 года
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су: г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
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«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

За образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием 
Дня сотрудника органов внутрен-
них дел Благодарность главы адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
объявлена:

майору полиции Олегу Владими-
ровичу Платову, старшему участко-
вому уполномоченному полиции 
группы участковых уполномоченных 
полиции 91 отдела полиции ОМВД 
России по Бокситогорскому району 
ЛО;

капитану полиции Ирине Васи-
льевне Галёминой, инспектору (по 
делам несовершеннолетних) отделе-
ния по делам несовершеннолетних 
отдела УУП и ПДН ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО. 

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

22 ноября 2018 года в 16.00 часов (Речная, 4 ) состоится очередное заседание 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2018 года.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

от 27 декабря 2017 года № 65 «Об утверждении Плана приватизации имущества 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области на 2018 год»

3. Об установлении размера базовой стоимости аренды одного квадратного 
метра нежилого помещения.

4. О правоприменительной практике за 3 квартал 2018 года.
5. О рассмотрении представления Бокситогорской городской прокуратуры.
6. Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального образо-

вания МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 
2019 год.

7. Разное.

Официально

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области 

объявляет набор молодых людей и девушек, окончивших 11 классов 
общеобразовательной школы, для поступления в Санкт-Петербургский 
университет МВД России на очную форму обучения по следующим 
специальностям:
– правовое обеспечение национальной безопасности;
– правоохранительная деятельность;
– судебная экспертиза;
– экономическая безопасность;
– безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере.
Плюсами обучения в Санкт-Петербургском университете МВД Рос-

сии являются:
– высокая стипендия (с 1 по 3 курс 15 000 руб., 4-5 курс 30 000 руб.);
– бесплатное общежитие;
– по окончании учёбы трудоустройство в органах внутренних дел.

За справками обращаться по адресу: г. Бокситогорск, ул. Заводская, 
д. 8а, кабинет №25. Телефон: 8 (81366) 91-016.

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

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

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

После того, как появилась ин-
формация, что с 2019 года ана-
логовое вещание на территории 
России будет прекращено и заме-
нится на цифровое телевидение, 
многие люди обеспокоились тем, 
что придется покупать цифровые 
приёмники. Поэтому у большин-
ства из них возник вопрос: оста-
нется ли аналоговое вещание на 
кабельном ТВ от Диалога? Си-
туацию прояснил директор ООО 
«Диалог» Сергей Калекин.

В сетях кабельного телевиде-
ния никаких изменений не про-
изойдет. Аналоговое вещание 
всех каналов не прекратится. 
Мы выполняем два главных ус-
ловия, которые подтверждают 
нашу лицензию: в первую оче-
редь, предоставляем возмож-
ность смотреть все 20 обязатель-
ных федеральных каналов двух 
мультиплексов и во вторую - ре-
гиональные телеканалы. Причем 
как в аналоговом, так и в цифро-
вом формате.

Преимущество кабельного 
телевидения в том, что вещание 
идет комбинированное, то есть 

зрители имеют возможность вы-
бора и аналогового, и цифрового 
ТВ (при наличии приставки либо 
телевизора с встроенным цифро-
вым кабельным тюнером). Або-
ненты ООО «Диалог» смотрят 
более 60 аналоговых каналов и 
более 100 цифровых.

Таким образом, аналоговое 
вещание прекратится в 2019 
году только у тех, кто пользует-
ся старыми эфирными антенна-
ми, без подключения кабельно-
го ТВ. Поэтому ожидается уве-
личение числа новых абонентов 
«Диалога», ведь далеко не всех 
устраивает необходимость поку-
пать новый приемник, который 
ловит только 20 каналов, при-
чем не всегда с качественным 
сигналом.

Отметим, что, несмотря на по-
дорожание электроэнергии, рас-
ходных материалов и оборудо-
вания, кабельное телевидение 
собирается сохранить нынеш-
ние тарифы, действующие уже 
много лет.

Отключение аналогового ТВ в 
России с января 2019года не кос-
нется абонентов КТВ «Диалог».

Аналоговое вещание на кабельном  
ТВ «Диалог» не прекратится
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

15 ноября
в ДК с 10:00 до 17:00

ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

НОВИНКИ 
СЕЗОНА!

В АССОРТИМЕНТЕ  
ДЕМИСЕЗОННЫЕ, ЗИМНИЕ 
И БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО

СКИДКИ!

РАССРОЧКА!

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

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

+7 931 587 57 07

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Елены Яковлевны Зайки, умершей 12 
апреля 2002 г., Людмилы Павловны Ки-

ташевой, умершей 28 апреля 2017 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Редакция газеты «Рабочее слово» 
отдаст комнатные цветы с горшка-
ми всем желающим. Обращаться по 
телефону: 45-009.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

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

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

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

РАБОТА
 ● ООО «Гармония ЛО» требу-

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

16 ноября с 09.00 до 17.00
в ДК г. Пикалёво 

Обувное предприятие  
г. Кирова принимает

ОБУВЬ В  
РЕМОНТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Большой выбор подошв!  
Срок изготовления 3 недели. 

смена подошв,  
полное обновление 
низа обуви.

О работе горячей линии по вопросам защиты 
прав потребителей при пользовании услугами 
такси и каршеринга

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области информи-
рует, что 5 ноября 2018 года стартовала Всероссийская горячая линия по 
вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потреби-
телей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность 
– каршерингу (краткосрочная аренда автомобиля с поминутной или по-
часовой оплатой).

Звонки по данной тематике будут приниматься от жителей Ленинград-
ской области до 19 ноября 2018 года с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
по телефонам: 8 (81366) 21-413, 8 (81366) 24-343, 8 (81366) 24-820.

Специалисты проконсультируют о порядке организации перевозок пас-
сажиров и багажа, требованиях к перевозчикам, условиях предоставле-
ния транспортных средств для перевозок, требованиях по оформлению 
и оборудованию транспортных средств.

Телефоны горячей линии Управления – 8 (812) 365-47-05, ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» – 8 (812) 448-05-46, 
8 (81366) 21-705.

Портал gosuslugi.ru – миллион 
возможностей в одном компью-
тере. Записаться к врачу, офор-
мить паспорт, записать ребенка 
в сад или поставить на учет ав-
томобиль - сегодня практически 
все услуги можно получать, не 
выходя из дома, экономя время 
и деньги. Но что делать, если вы 
уже зарегистрированы на пор-
тале, но забыли пароль? Мож-
но восстановить забытый пароль 
самостоятельно! 

Для этого необходимо про-
извести ряд действий:

1. Зайдите на портал gosuslugi.
ru 

2. Нажимаете на расположен-
ную в правом верхнем углу си-
нюю кнопку «Войти»

3. Сайт перенаправляет на 
окно авторизации.  Нажимаете 
на надпись «Забыли пароль?», 
расположенную ниже полей 
ввода.

4. Вводите свой мобильный те-
лефон или почту. Нажимаете на 
кнопку «Найти»

5. Далее необходимо ввести 
свой СНИЛС. После введения на-
жимаете «Найти» 

6. После этого на ваш телефон 
придет код, введите код в соот-
ветствующее поле и укажите но-
вый пароль от личного кабинета. 
Если вы вводили e-mail, на элек-
тронную почту придет ссылка, 
по которой необходимо пройти 
и выполнить указанные в письме 
действия. 

Поздравляем! Ваша учетная за-
пись восстановлена! 

Возможные ошибки:
- Телефон или почта, на ко-

торые была зарегистрирова-
на учетная запись, больше не 
существуют 

- Система не нашла ваш номер 
телефона

В таком случае можно обра-
титься в МФЦ! Специалисты по-
могут восстановить учетную за-
пись и привязать ее к новым кон-
тактным данным! 

Напомним, сегодня на терри-
тории Ленинградской области 
работают более 30 МФЦ «Мои 
Документы». Центры открыты в 
каждом районе, адрес ближайше-
го МФЦ можно узнать на сайте 
www.mfc47.ru.

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

ВНИМАНИЕ!!!
20

НОЯБРЯ
(вторник)

Футболки (м.) от 100р.
Ночные сорочки = 150р.
Носки 10 пар = 150р.

Полотенце 3 шт. = 100р.
Футболки дет. от 100р
Халаты от 250р. 
Пледы от 350 р.

Тапочки = 100р
Трико от 150р.
Колготки от 100 р.

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ликвидация

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ,  
ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ,  

ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПЛЕДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

с 9:00 до 17:00
Дворец  

культуры 
г. Пикалёво, пл. Комсомола, 1
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21 ноября 2018 года в период с 10:00 час. до 11:30 час. руково-
дитель отдела кадров следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ленинградской области Я.В. 
Дианова и руководитель следственного отдела по г. Бокситогорск 
А.В. Аверин проведут приём граждан по вопросу трудоустрой-
ства в следственные органы Следственного комитета России 
по Ленинградской области.

Приём будет осуществляться в помещении следственного отде-
ла по г. Бокситогорск по адресу: Ленинградская область, г. Бокси-
тогорск, ул. Социалистическая, д.19/2.

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ 
МЫ ЖДЕМ ВАС!

По многочисленным просьбам жителей!

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

Что делать, если забыли пароль от ГОСУСЛУГ? 

Управление Росреестра по Ле-
нинградской области сообщает, что 
по состоянию на 1 ноября 2018 года 
в регионе зарегистрировано 1006 
сделок с недвижимостью по техно-
логии блокчейн. В рамках проекта 
блокчейн-решение применяется 
при взаимодействии Росреестра и 
компании «Фонд защиты прав граж-
дан – участников долевого строи-
тельства». Применение технологии 
блокчейн в рамках взаимодействия 
фонда и Росреестра позволяет всем 
участникам проекта иметь доступ 
к актуальной информации по про-
цессу регистрации каждого догово-
ра долевого участия.

Кроме того, исключена возмож-
ность рассинхронизации информа-
ционных систем Росреестра и фон-
да, осуществлена возможность ло-
кальной работы с полными данными 
при отсутствии связи между структу-
рами, исключен риск несанкциони-
рованной корректировки данных в 
информационных системах.

Напомним, первый ДДУ с приме-
нением технологии блокчейн был 
зарегистрирован 26 января 2018 
года в Ленинградской области, ко-
торая является пилотным регионом 
реализации проекта.

Валентин ТРУСОВ.

В Ленобласти оформлено более 1000 
сделок по технологии блокчейн


