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ПИКАЛЁВО

ЧЕЛОВЕК  
ИЗ СТАЛИ
16 ноября состоялся 
Всероссийский  
турнир по хапкидо 

ДЕЛА  
СЕМЕЙНЫЕ
Поддержка молодых 
семей от государ-
ства

ЗОЛОТОМ ВПИ-
САНЫ В ИСТО-
РИЮ РОДИНЫ 
К 75-летию Победы 

9 СТР

12 СТР

ГОВОРИТЕ  
МАМАМ  
НЕЖНЫЕ  
СЛОВА
Всю неделю в детских садах 
нашего города проходили 
праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню матери! 

Сотрудники дошкольных учреж-
дений делают все, чтобы утренники 
проходили в тёплой и трогательной 
атмосфере. Предлагаем вашему вни-
манию небольшой фоторепортаж с 
праздника в детском саду № 7
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Проект помогает талантам

22 ноября 2019 года в актовом зале пикалевского Дворца 
культуры собрались представители детских садов, школ, коллед-
жей, педагогического института, библиотек, домов культуры 
Бокситогорского и Тихвинского районов. Такое разноплановое 
сообщество специалистов объединила их общая сопричаст-
ность и желание побольше узнать о возможностях и приемах 
театральной педагогики в работе с детьми на круглом столе по 
этой теме.

Жители удаленных районов Ле-
нинградской области (Бокситогор-
ский, Тихвинский) подчас лишены 
возможности непосредственного 
знакомства с таким видом искус-
ства, как театр. Проект «НАРОДНЫЙ 
ТЕАТР.ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» дает 
прекрасный повод приблизить и по-
знакомить широкую аудиторию слу-
шателей и зрителей с театральными 
коллективами г. Бокситогорска. Под-
ведение итогов проекта и награж-

дение победителей Конкурса, актив-
ных участников, волонтеров и пар-
тнеров проекта состоялось на ито-
говом мероприятии - Круглом столе. 

По окончании торжественной 
части состоялся мастер класс. Его 
провели актеры Государственно-
го драматического театра «На Ва-
сильевском» заслуженный работ-
ник культуры РФ Надежда Петров-
на Георгиева и Евгений Сергеевич 
Исаев-Котеленец.

6, 7 СТР

Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.
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C наступлением отопительного 
сезона число пожаров, приво-
дящих к тяжелым последстви-
ям, увеличивается. 

В целом в РФ на текущий пери-
од погибло 310 детей. На терри-
тории Ленинградской области на 
пожарах погибло 138 человек, их 
них 7 детей, что на 133,3 % боль-
ше чем в прошлом году. В Бокси-
тогорском районе также увеличе-
ние пожаров, в том числе с гибе-
лью и травмированием людей. г. 
Пикалево, частный сектор, во вре-
мя пожара в частном жилом доме 
пострадал ребенок, госпитализи-
рован с травмами и ожогами, ро-
дители погибли. 

Увеличение гибели детей при 
пожарах, в первую очередь свя-
зано с низким уровнем знаний 
детей и взрослых в области по-
жарной безопасности, само-
уверенностью и беспечностью 
взрослых- родителей.

Дети гибнут в огне в резуль-
тате пренебрежения взрослых, в 
частности остаются дома одни без 
присмотра. 

Уважаемые родители, 
мамы и папы! 

Не оставляйте детей без при-
смотра! Ребенок, оставшись один 
в квартире или доме, может взять 
спички и, подражая взрослым, 
поджечь бумагу, включить в ро-
зетку электрический нагреватель-
ный прибор или даже устроить 
костер, который он когда-то ви-
дел в лесу, огороде и т.д. Подра-
жая взрослым, дети иногда дела-
ют попытки курить. 

Помогите сформировать у де-
тей чувство опасности огня. Де-
тям необходимо разъяснять 
опасность игр и шалостей с ог-
нем, правила предосторожности 
в обращении с электробытовыми 
приборами. Необходимо научить 
детей пользоваться первичны-
ми средствами пожаротушения 
(огнетушителями), вызывать на 
помощь пожарную охрану. Дети 
должны сознательно выполнять 
в детском саду, школе, дома, на 

улице, в лесу требования правил 
пожарной безопасности. 

При пожаре дети чаще всего 
пугаются и прячутся: по - детски 
наивно полагая, что под крова-
тью, в шкафу их огонь не найдет. 
Необходимо тренировать детей в 
игровой форме действиям на слу-
чай пожара, научить их покидать 
опасное помещение. Убедитесь, 
что ребенок знает номера, умеет 
их набрать и рассказать о проис-
шествии, а также сообщить свой 
адрес и местонахождение. 

Не забывайте о мерах 
предосторожности 

Не курите - причина каждого 
восьмого пожара - неосторож-
ность при курении. Если закури-
ли - не бросайте непотушенную 
сигарету, в том числе с балконов 
или из окна. Это может вызвать 
пожар на балконах нижних эта-
жей. Не курите в постели. 

Следите за исправностью печ-
ного отопления! Никогда не при-
меняйте для розжига печей бен-
зин, керосин, другие легковоспла-
меняющиеся вещества – это путь 
к ожогам и пожару. Не поручай-
те смотреть за топящейся печкой 
малолетним детям. Не устанав-
ливайте вплотную к печи мебель, 
не кладите рядом с печью дрова и 
другие сгораемые предметы. 

Не пользуйтесь самодельными 
электроприборами и неисправной 
электропроводкой. Не разрешай-
те детям самостоятельно пользо-
ваться электроприборами (без ва-
шего присмотра).Уходя из дома, 
выключайте электроприборы. 

Соблюдайте правила пользова-
ния газовыми баллонами и плита-
ми, другим газовым оборудовани-
ем. Если, войдя в квартиру, вы по-

чувствовали запах газа, ни в коем 
случае не включайте и не выклю-
чайте свет и не зажигайте спички, 
не пользуйтесь электроприбора-
ми - может произойти взрыв. От-
кройте окна и двери, перекройте 
газ и вызовите газовую службу – 
04 (со стационарного телефона), 
104 (с мобильного телефона), 112 
(с мобильного телефона, следуй-
те указаниям автоинформатора).

От чего происходит 
пожар? 

Первая причина - не выполне-
ние правил пожарной безопасно-
сти. Также возникновение пожара 
зависит от следующих факторов, 
когда есть чему гореть, это горю-
чие материалы - дерево, бумага, 
ткань, пластик, горючие жидко-
сти, сухая трава и т.д. Когда име-
ется источник зажигания - спич-
ки, зажигалки, сигареты, замыка-
ние электропроводки и т.д. 

Окислитель - кислород в воз-
духе. Пожар не возникнет, если 
отсутствует хотя бы один из этих 
факторов.  

Если огонь небольшой, можно 
попытаться затушить его сразу, 
используя одеяло, воду, песок, 
огнетушитель. 

Как потушить пожар
Водой обычно тушат горящую 

древесину, текстиль, бумагу, т. е. 
твердые вещества. Жидкие горю-
чие вещества, нерастворимые в 
воде, в быту это может быть рас-
тительное масло, бензин и т.д., 
при воспламенении, водой ни в 
коем случае тушить нельзя, объем 
и скорость возгорания возрастет.

При возгорании бытового газа 
и других газообразных веществ 

вода может применяться только 
для охлаждения оборудования.

Нельзя использовать воду при 
тушении горящих металлосодер-
жащих соединений, щелочных ме-
таллов, таких как натрий, калий. 
Эти вещества вступают с водой 
в химическую реакцию, резуль-
татом которой является выделе-
ние тепла, что еще больше усу-
губит ситуацию. В этом случае 
единственно допустимым явля-
ется тушение специальными по-
рошками. Запрещается использо-
вать воду также в случае возго-
рания электрооборудования или 
электрической проводки: цена 
ошибки может быть очень доро-
гой. Порошки являются наиболее 
универсальным средством и при-
меняются для тушения пожаров 
различного происхождения. 

Единственным исключени-
ем является запрет тушения 
электрооборудования, находя-
щегося под высоким напряже-
нием (более 1000 В). Причиной 
таких пожаров является в основ-
ном короткое замыкание, в этом 
случае сила тока увеличивается 
в сотни тысяч раз. В результате 
выделяется большое количество 
тепла, способное воспламенить 
любой горючий материал. При 
тушении таких пожаров, прежде 
всего, нужно обесточить источник 
возгорания. 

Запрещается использовать 
воду, пенные, порошковые веще-
ства, оксид углерода, так как они 
могут только увеличить электри-
ческий разряд. В данном случае 
наиболее целесообразно исполь-
зование оборудования с хладоно-
вым заполнением или пожарный 
ящик для песка.

Если пожар не удается зату-
шить, или вы не уверены в спо-
собе тушения – немедленно по-

киньте помещение и отойдите в 
безопасное место. Обязательно 
закройте дверь в комнату, где на-
чался пожар. Закрытая дверь мо-
жет не только задержать проник-
новение дыма, но и иногда пога-
сить огонь, если, конечно окна в 
квартире закрыты.

Если же все же произошел 
пожар! 

Немедленно сообщить о пожа-
ре в противопожарную службу по 
телефону: ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ – 
01, ДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТ-
ЧЕРСКАЯ СЛУЖБА – 112 

Если в помещение проник дым, 
надо смочить водой одежду, по-
крыть голову мокрой тряпкой 
и выходить, пригнувшись. При 
сильном дыме дышите через на-
моченную ткань. Если чувствуе-
те, что задыхаетесь, опуститесь 
на корточки или продвигайтесь 
ползком к выходу – внизу мень-
ше дыма. 

Лифт во время пожара - насто-
ящая дымовая труба, в которой 
возникает сильная воздушная 
тяга, здесь легко задохнуться. 
Кроме того, при пожаре он мо-
жет отключиться. Если в подъез-
де дым и пламя не пытайтесь вы-
бежать из дома, если живете на 
верхних этажах. Пройдя 2-3 эта-
жа, вы можете отравиться продук-
тами горения. 

Вы должны закрыть входную 
дверь своей квартиры и заткнуть 
щели под ней мокрой тряпкой. За-
кройте все окна для предупреж-
дения сквозняка и доступа кис-
лорода к месту пожара, снимите 
занавески, чтобы они не загоре-
лись, если стекла лопнут от жара. 
Выключите электричество и газ. 
Может произойти взрыв газа, бы-
товой техники.

Самое главное правило 
при любой опасности не под-
даваться панике и не терять 
самообладание! 

Помните, вы ответственны за 
свою безопасность и безопасность 
ваших детей!

О.А. КОЧЕРОВА,
начальник ОНД и ПР 

Бокситогорского района.

Уважаемые жители Боксито-
горского района!

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Бокси-
тогорском районе информиру-
ет, что ежегодно 1 декабря в со-
ответствии с решением ВОЗ и 
Генеральной Ассамблеей ООН, 
принятым в 1988 году, отмеча-
ется Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Основной целью Все-
мирного дня борьбы со СПИДом 
являются привлечение внимания 
к профилактике и лечению ВИЧ/
СПИДа, обмен опытом по проти-
водействию инфекции, формиро-
вание достойного отношения к 
ВИЧ-инфицированным.

В Российской Федерации эпи-
демиологическая ситуация про-
должает оставаться напряженной. 
Число людей, живущих с ВИЧ-
инфекцией достигло 1 008 675 
случаев, рост новых случаев ВИЧ 
инфекцией продолжается. 

В 2019 году ВИЧ - инфекция 
для Ленинградской области по – 
прежнему является одним из са-
мых актуальных эпидемиологиче-
ских вызовов. 

В Бокситогорском районе ко-
личество случаев заболеваний 
среди жителей Бокситогорского 
района с начала постановки уче-
та ВИЧ-инфекции составляет 582 
человека.

За январь по ноябрь 2019 года 
среди населения Бокситогорского 
района зарегистрировано 47 но-
вых случаев ВИЧ-инфекции, пока-
затель пораженности составляет 
95,4 на 100 тысяч населения). 

По уровню заболеваемо-
сти неблагополучными явля-
ются территории: г. Пикалево 
г.Бокситогорск, дер. Бор . В груп-
пе вновь выявленных лиц с под-
твержденной ВИЧ-инфекцией 
55,3 % составляют женщины, 
44,7% мужчины. 

ВИЧ-инфекция – медленно 
прогрессирующее инфекционное 
заболевание, возникающее вслед-
ствие заражения вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ), по-
ражающего иммунную систему, в 
результате чего организм стано-
вится высоко восприимчив к раз-
личным инфекционным заболева-
ниям, которые в конечном итоге 
приводят к гибели больного.

Единственным источником ин-
фекции являются инфицирован-
ные люди, в организме которых 

циркулирует вирус. Наибольшую 
опасность представляют кровь, 
сперма, вагинальный секрет, 
грудное молоко, которые содер-
жат, как правило, большую долю 
вируса.

Инфицирование людей ВИЧ-
инфекцией происходит при не-
защищенном половом контак-
те, при внутривенном введении 
наркотических препаратов, при 
переливании зараженной донор-
ской крови и ее компонентов, при 
использовании нестерильного ин-
струментария при оказании меди-
цинских и косметических услуг. 
Вирус также может передаваться 
от матери к ребенку во время бе-
ременности, родов, а также при 
кормлении новорожденного груд-
ным молоком.

ВИЧ не передается насекомы-
ми (москитами, комарами, бло-
хами, пчелами и осами). ВИЧ не 
передается при бытовых контак-
тах (объятиях, рукопожатиях, со-
вместном приеме пищи, посеще-
ния бассейна).

Основные меры профилакти-
ки заражения ВИЧ инфекции:

-отказ от употребления инъек-
ционных наркотиков;

-отказ от использования услуг 
коммерческих секс- работников;

-воздержание от случайных 
половых связей, а также половых 
контактов с гомосексуалистами, 
наркоманами и лицами веду-
щими беспорядочную половую 
жизнь;

-использование механических 
мер контрацепции (презерватив);

-все инвазивные манипуляции 
(прокалывание ушей, нанесение 
татуировок, пирсинг и др.) необ-
ходимо проводить только в спе-
циализированных медицинских 
учреждениях.

-рекомендуется периодически 
проходить обследование на ВИЧ 
лицам с беспорядочными по-
ловыми связями, особенно при 
незащищенных контактах, жен-

щинам, планирующим беремен-
ность и во время беременности, 
а также половым партнерам бе-
ременных, лицам, употребляю-
щим наркотические вещества с 
использованием нестерильного 
инструментария.

Своевременное установление 
диагноза ВИЧ-инфекции позво-
ляет вовремя начать необходи-
мое лечение и принять меры к 
уменьшению вероятности пере-
дачи ВИЧ близким людям!

К.А. СМИРНОВА, 
главный специалист-эксперт  

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области  
в Бокситогорском районе.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

Профилактика ВИЧ-инфекции!

Профилактика гибели 
несовершеннолетних 
детей при пожарах



Понедельник, 2 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНО-
ОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 
07.30, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.35 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
11.35, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.05 Т/с 
«БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.35, 03.00, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ГЕНИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости Культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 02.10 Краси-
вая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 
Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 12+
15.10 Новости. Под-
робно. Арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ЗВОНОК» 12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и 
Лондонский симфони-
ческий оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное 
открытие XX Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
21.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.25 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
00.00 Откры-
тая книга 12+
02.25 Д/ф «Дом ис-
кусств» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
10.00 Д/ф «Тамара Сёми-
на. Всегда наоборот» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
22.30 С/р «Газо-
вый рубеж» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крем-
лёвские жёны 16+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+
03.45 Ералаш 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
07.00, 08.50, 10.45, 
13.05, 15.25, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 
18.10, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии
11.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Швеции 0+
13.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Швеции 0+
14.55 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
16.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - ПСЖ 0+
19.00 «Зенит» - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
21.30 «Дорогой наш 
Гус Иванович». Специ-
альный репортаж 12+

22.00, 23.45 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.30 Футбол. Цере-
мония вручения на-
град «Золотой мяч 
2019». Прямая транс-
ляция из Франции
01.15 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 0+
03.15 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
03.45 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Файфер против Юрия 
Кашинского. Максим 
Власов против Эмма-
нуэля Марти. Трансля-
ция из Майкопа 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Полезная по-
купка 12+
08.30 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
09.20, 10.05, 11.35, 
13.20, 14.05 Т/с «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МУР» 16+
03.00 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» 16+
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 06:32, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:30 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
11:25 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «1918» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
14:02, 15:02 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)
17:02, 18:02 «ТВОЙ 
МИР» 9, 10 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «ЗИМО-
РОДОК» Х/Ф (16+)
21:30 «Красный 
снег» д/ф (12+)
22:32 «КАТИСЬ!» 
Х/Ф (16+)
01:15 «ТЕРЕ-
ЗА Д.» Х/Ф (16+)
03:05 «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
04:15 «Дороже зо-
лота» (12+) 
04:30 «Союз зверей» 
м/ф (12+) 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНО-
ОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.05 Т/с 
«БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая исто-
рия 12+
01.15 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35 Д/ф «Николай По-
номарев-Степной. Девять 
десятых, или Параллель-
ная фантастика» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «... Жизнь 
была и сладкой и со-
леной» 12+
13.55, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 12+
15.10 Новости: Под-
робно: книги 12+
15.20 Пятое из-
мерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл 
и Лондонский симфо-
нический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.45 Искусствен-
ный отбор 12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
00.00 Д/ф «Люди-
птицы. Хроники пре-
одоления» 12+
02.40 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
10.45 Д/ф «Нина До-
рошина. Пожертво-
вать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «СУ-
ДЬЯ-2» 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Д/ф «Женщины 
Дмитрия Марьянова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Вла-
димир Этуш 16+
01.50 Х/ф «ГОРОД» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 
18.20, 22.05 Новости
07.05, 14.00, 17.15, 
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.25 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Конго. Прямая 
трансляция из Японии
10.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
12.10 Тоталь-
ный Футбол 12+
13.25 Исчезнувшие 12+
14.50 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Калья-
ри» - «Сампдория» 0+
16.50 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
17.50 КХЛ. На-
ставники 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
21.45 «ЦСКА - СКА. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 

«Лион» - «Лилль». Пря-
мая трансляция
01.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Синтез» (Россия) - 
«Шпандау 04» (Германия). 
Трансляция из Казани 0+
02.05 «Мадридский ру-
беж Кубка Дэвиса». Спе-
циальный репортаж 12+
02.25 Волейбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) 
- «Сада Крузейро» (Бра-
зилия). Прямая транс-
ляция из Бразилии
04.25 Коман-
да мечты 12+
04.55 Д/ф «Влади-
мир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Полезная по-
купка 12+
08.30 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
09.20, 10.05, 11.35, 
13.20, 14.05 Т/с «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 12+
03.10 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
04.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:10 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:15 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:35 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 03:50 «Жизнь 
старых вещей» (16+) 
11:25 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
11:50, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20, 03:10 «Предки на-
ших предков» Фильм №6 
- «Путь из варяг в греки. 
Быль и небыль» д/ц (12+) 
14:02, 15:02 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:02, 18:02 «ТВОЙ 
МИР» СЕРИАЛ (16+) 
19:45, 22:20, 01:05 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «КОТОРО-
ГО НЕ БЫЛО» Х/Ф (16+)
22:32 «УЦЕЛЕВШИЙ» 
Х/Ф (16+)
01:20 «СТО-
УН» Х/Ф (16+)
04:25 «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» Х/Ф (6+) 

Среда, 4 декабря

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНО-
ОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.05 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.05 Т/с 
«БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+
03.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 19.30, 23.40 Но-
вости Культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

со 2 по 8 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 декабря ВТОРНИК 3 декабря СРЕДА
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07.35, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 12+
08.35 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 02.45 Цвет 
времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 17.10 
XX Международный 
телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
13.15 Линия жизни 12+
16.25 Д/ф «Николай 
Симонов. Герой не на-
шего времени» 12+
19.10 Краси-
вая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолют-
ный слух 12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
00.00 Д/ф «Хоку-
сай. Одержимый жи-
вописью» 12+
01.00 Что делать? 12+
01.45 Д/ф «Хоккей Ана-
толия Тарасова» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15, 20.05 Х/ф «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ев-
гений Белоусов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Зыкиной» 16+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.05, 17.15, 
22.00 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 
17.20, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) 
- «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Трансля-
ция из Бразилии 0+
11.00 КХЛ. На-
ставники 12+
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Золани Тете 
против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO в легчай-
шем весе. Сэм Мак-
свелл против Коннора 
Паркера. Трансляция из 
Великобритании 16+
13.45 «Биатлон. Пер-
вый снег». Специаль-
ный репортаж 12+
14.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия). 
Прямая трансляций
17.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.15 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 
25 м). Прямая трансля-
ция из Великобритании
23.15 Дерби мозгов 16+

23.55 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Аль-
Райян» (Катар). Прямая 
трансляция из Бразилии
01.55 Коман-
да мечты 12+
02.25 Футбол. Цере-
мония вручения на-
град «Золотой мяч 
2019». Трансляция 
из Франции 12+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Беспутин против Рад-
жаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по вер-
сии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Но-
элии Бустос. Трансля-
ция из Монако 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Полезная по-
купка 12+
08.30 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
09.20, 10.05, 11.35, 
13.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» 16+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.40 Х/ф «ОСО-
БО ОПАСНЫЕ...» 0+
03.00 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
04.25 Х/ф «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
11:30, 00:00 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30, 21:35 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
14:02, 15:02 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:02, 18:02 «ТВОЙ 
МИР» СЕРИАЛ (16+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02, 03:05 
«ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ» Х/Ф (16+)
22:32 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В АКА-
ПУЛЬКО» Х/Ф (16+)
01:15 «КАТИСЬ!» 
Х/Ф (16+) 
04:40 «ЗИМОРО-
ДОК» Х/Ф (16+) 

Четверг, 5 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНО-
ОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15, 23.05 Т/с 
«БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 03.30 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+
02.50 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.35 Легенды ми-
рового кино 12+

09.00 Дороги ста-
рых мастеров 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «БАЛЕТ 
ИГОРЯ МОИСЕЕВА» 12+
12.25, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 12+
13.10 Абсолют-
ный слух 12+
15.10 Новости: Под-
робно: театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 12+
17.55 Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфони-
ческий оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. 
Тан Дун 12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.30 Д/ф «Полёт на 
Марс, или Волонтёры 
«Красной планеты» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Миха-
ил Ульянов. Горь-
кая исповедь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15, 20.05 Х/ф «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.30 Обложка. Про-
токол позора 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Борь-
ба за роль» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Декабрь 41-
го. Спасти Москву» 12+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+
03.50 Ералаш 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.05, 17.20 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции 0+
11.55 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии 
13.45 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
14.50 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос. Транс-
ляция из Монако 16+
16.50 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция
22.50 Плавание. Чем-
пионат Европы (бас-

сейн 25 м). Трансляция 
из Великобритании 0+
23.55 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кучи-
не-Лубе Чивитанова» 
(Италия). Прямая транс-
ляция из Бразилии
01.55 Команда мечты 12+
02.25 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
02.45 Д/ф «Лев Яшин 
- номер один» 12+
04.00 Профессиональный 
бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Сэм 
Максвелл против Конно-
ра Паркера. Трансляция 
из Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Полезная по-
купка 12+
08.30 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
09.20, 10.05, 11.35, 
13.20, 14.05 Т/с «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
01.25 Д/ф «Связь че-
рез века» 6+
01.55 Частная жизнь 12+
03.35 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОН» 12+
05.05 Д/ф «Военный 
врач Юрий Воробьев. 
Операция «Граната» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 18:15, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 18:20, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
18:25, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
11:30, 00:05 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:30, 21:30 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
14:02, 15:02 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:02 «ТВОЙ МИР» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:55, 18:02 «Отра-
жение событий 1917 
года» д/ц (12+) 
18:10, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
18:55 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-Варяги» (Ленин-
градская область) - «МХК 
Динамо МСК» (6+)
22:32 «БЕЗУМНЫЙ НО-
ЯБРЬ» 1 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
01:15 «УЦЕЛЕВШИЙ» 
Х/Ф (16+)
03:15 «Лубян-
ка» д/ц (16+)
03:55 «Дороже зо-
лота» (12+)
04:10 «КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» Х/Ф (16+) 

Пятница, 6 декабря

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Турин. Алина За-
гитова, Александра 
Трусова, Анна Щерба-
кова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 
г. Женщины. Корот-
кая программа 0+
02.00 Х/ф «СО-
ГЛЯДАТАЙ» 12+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
01.30 Х/ф «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА» 12+
03.10 Х/ф «СПИ-
ТАК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20 Х/ф «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 
22.10, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.25, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.45 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
23.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.35 Х/ф «ЭКС-
ПЕРТ» 16+
01.40 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости 
Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Ци-
вилизации» 12+
08.35 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 13.50 Цвет 
времени 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПОТОК» 12+
11.45 XX Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
15.10 Новости: Под-
робно: кино 12+
15.25 Письма из 
провинции 12+
15.55 Энигма. 
Тан Дун 12+
16.40 Х/ф «МОЙ 
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
18.05 Сэр Саймон 
Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфо-
нический оркестр 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+
21.20 Д/ф «Жен-
щина, которая уме-
ет любить» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИКИ МАРИИ» 16+
02.05 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 0+
08.20 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+
09.20, 11.50 Х/ф «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.00 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+
02.00 Д/ф «Актер-
ские драмы. Борь-
ба за роль» 12+
02.50 В центре со-
бытий 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.05, 16.15, 18.30, 
21.25, 22.35 Новости
07.05, 13.10, 16.20, 
18.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции 0+
11.05 Волейбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) 
- «Кучине-Лубе Чивита-
нова» (Италия). Транс-
ляция из Бразилии 0+
14.25 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
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330 фермеров зарегистри-
ровано в Гатчинском районе, 
большинство выбрали форму 
ЛПХ. Около 50-ти фермер-
ских хозяйств работают с 
потребителями, четыре из 
них открылись в этом году. 
Фермеры заняты, в основном, 
в сферах животноводства, 
птицеводства, в последнее 
время набирает популяр-
ностьрастениеводство. 

Развитию фермерских хо-
зяйств Гатчинского района спо-
собствует в том числе финан-
совая поддержка правительства 
Ленинградской области. Вэтом 
году регионом выделено на агро-
стартап 4 млн рублей, еще 5 млн 
483 тысячи направлены на не-
сколько грантов «Начинающий 
фермер». Один из таких грантов 
получил и владелец рыбоводно-
го хозяйства в деревне Тяглино 
Войсковицкого поселения, ко-
торое занимается разведением 
осетров.

«Вся эта рыба чипирована, 
- рассказывает Антон Алексе-
ев, владелец фермерского хо-
зяйства «Акваферма». То есть 
у каждой особи свой чип, в ко-
тором отражен ее номер, а у 
некоторых еще и имя. Вот эту 
рыбу мы Филешкой назвали, 
потому что у неё конституция 
такая, она толстенькая». 

Гибрид сибирского и русско-
го осетров, 9-килограммовая Фи-
лешка - любимица фермера Ан-
тона Алексеева. Его «Акваферма» 
насчитывает около 6 тысяч осе-
тров разных видов, что по рыбо-
водным меркам в общем не так 
и много. Его хозяйство в Тяглино 

открылось 3 года назад и сегод-
ня только набирает обороты.

«Понимание того, что хочет-
ся заниматься сельским хозяй-
ством и рыбоводством в част-
ности, пришло во время учебы 
в Ветеринарной Академии, ко-
торую я окончил в 2008 году, 
- повествует о начале большо-
го пути Антон Алексеев. - По-
сле чего ушло какое-то вре-
мя, чтобы скопить необходи-
мую сумму, и вот в 2016 году 
мы открыли это рыбоводное 
хозяйство.»

Процесс выращивания осетров 
совсем не быстрый: от икринки 

до 2-килограммовой особи рыба 
вырастает в среднем за год.Осетр 
растет в инкубационных аппара-
тах, мальковых лотках и только 
затем отправляется в большие 
бассейны. Их на ферме 8: четы-
ре 6-метровых и столько же 2-ме-
тровых. Есть также 5-метровый 
так называемый «маточник» - это 
бассейн для разведения маточно-
го стада, сейчас оно насчитывает 
около 80 рыб. На улице располо-
жен открытый пруд для «зимов-
ки» осетров.

«Этот пруд сделан для того, 
чтобы зимой, когда он покро-
ется льдом, под ним мы мог-
ли содержать производителей. 
Это нужно для того, чтобы мак-
симально приблизить условия 
обитания рыб к условиям в ди-
кой природ – только так можно 
получить здоровое потомство 
от них», – делится секретами 
производства Антон. 

Почти все оборудование на 
ферме закуплено на собствен-
ные средства ее владельца. В 
2019 году хозяйство победило в 
конкурсе и получило грант «На-
чинающий фермер» от област-
ного правительства. Сумма под-
держки на развитие фермерского 
хозяйства составила 1,5 млн ру-
блей. На эти средства «Аквафер-
ма» приобрела мальковый ком-
плекс с инкубаторами.

Ветеринар по образованию, 
Антон Алексеев сегодня занима-
ется больше административной 
работой. Говорит, это необходи-
мо, чтобы бизнес развивался. С 
хозяйством помогает команда 
единомышленников, в ней 7 че-
ловек, они ухаживают за рыбой 
и кормят осетров. Кстати, корма 
на ферме используют исключи-
тельно без содержания генети-
чески модифицированных орга-
низмов. «Для кормов, которые 
мы используем, очень важна, 
грубо говоря, их чистота, т.е. 
эти корма при попадании в 
воду должны сохранять свою 
консистенцию, не распылять-
ся, не сорить, дабы не загряз-

нять воду, так как для нас вода 
и её очистка являются самым 
важным элементом для функ-
ционирования рыбоводного 
хозяйства,» – говорит Антон 
Алексеев.

За качеством воды в хозяйстве 
- отдельный контроль. Для это-
го «Акваферма» использует уста-
новку замкнутого водоснабже-
ния. Антон Алексеев рассказыва-
ет, что вода проходит несколько 
этапов очистки, чтобы рыба в ней 
росла и хорошо себя чувствовала: 
«Во-первых,это механическая 
очистка. Во-вторых, так назы-
ваемая биофильтрация - хими-
ческая очистка, т.е. разложе-
ние аммония, а если еще точ-
нее, вредных соединений азота 
до безвредных нитратов. И это 
дезинфекция, т.е. это обработ-
ка или ультрафиолетом, или 
озоном, или иногда какими-то 
химическими соединениями. 
После чего эта вода проходит 
этап насыщения кислородом и 
подается снова рыбе».

Несмотря на активное разви-
тие «Аквафермы», сейчас, гово-
рит Антон Алексеев, в отрасли 
остается много проблем, с ко-
торыми сталкиваются начинаю-
щие фермеры. Так, например, в 
России никто из владельцев ры-
боводных хозяйств до сих пор не 
может получить субсидию, кото-
рая бы возместила часть затрат 
на оборудование. Дело в том, 
что технология той же установ-
ки замкнутого водоснабжения, 
по словам Антона Алексеева, 
четко нигде не регламентирова-
на, так и получается замкнутый 
круг: «Нет санитарных норм, 
которые предъявляются, на-
пример, к цеху по выращива-
нию рыбы. Вы найдете доку-
менты, как выращивать рыбу 
в пруду, все советские методы 
найдете, а УЗВ нет. Это право-
вой пробел, никто этим не за-
нимался, обещают заняться 
долгие годы, но на данный мо-
мент ничего нет. И поэтому та-
кие вещи, как, например, меры 

поддержки или кредит в банке, 
получить затруднительно, по-
тому что ни в классификатор 
это не попадает».

Еще одна проблема связана 
с тарифами за электроэнергию. 
Фермеры уверены: для них долж-
ны ввести льготные условия, не-
справедливо, что хозяйства, ко-
торые выращивают для людей 
полезную для здоровья продук-
цию, то есть заботятся о нацио-
нальной безопасности страны, 
платят за свет столько же, сколь-
ко и остальные предприятия. 

«Мы уже довольно долго 
бьемся за то, чтобы для нас 
сделали льготные условия по 
оплате электричества, - гово-
рит Антон Алексеев. - На дан-
ный момент ситуация такова: 
производство, которое, напри-
мер, занимается каким-нибудь 
токсичным гальваническим 
покрытием или производит 
пластиковые пакеты, или про-
сто обрабатывает древесину 
платит за электричество столь-
ко же, сколько и фермер. Это, 
на наш взгляд, неправильно».

«Акваферма» - одно из немно-
гих предприятий в Ленинград-
ской области по разведению осе-
тров. Конкурируют с ними се-
годня компании перекупщиков, 
которые закупают живую рыбу и 
поставляют на рынок Петербур-
га. «Зачастую перекупщик заку-
пает рыбу в разных местах и 
не всегда отвечает за качество 
продукции, которую продает, 
потому что не может его кон-
тролировать», - считает Антон.

В качестве своей продукции 
Антон Алексеев уверен. Сегодня 
у хозяйства сложилась своя база 
постоянных покупателей. Сре-
ди них - гипермаркет «Окей» и 
многие известные петербургские 
рестораны. 

Но владелец «Аквафермы» на 
этом останавливаться не соби-
рается. Уже сейчас стартовало 
строительство двух помещений 
под новые фермы, они будут за-
ниматься, в основном, товарным 
выращиванием осетра на мясо. 
Старое хозяйство займется про-
изводством малька и содержани-
ем маточного стада. Таким обра-
зом, уже в следующем году «Ак-
ваферма» планирует увеличить 
объемы в 3,5 раза. И если сейчас 
хозяйство продает порядка 10-ти 
тонн осетровых в год, то будет 
продавать почти 40.

Виктория ПЕТРИЧЕНКО
По заказу ООО «Группа «Дивья»

Развитие фермерских хозяйств в Ленинградской области. Ленинградский гектар

ФИЛЕШКА и другие 
осетровые Антона Алексеева
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Начало Второй мировой во-
йны в сентябре 1939 года резко 
обострило ситуацию на запад-
ных рубежах СССР. Беспокой-
ство вызывала и граница с да-
леко не дружественной Финлян-
дией, проходившая всего в трех 
десятках километров от Ленин-
града. Ведущиеся по инициативе 
советского правительства еще с 
1938 года переговоры о терри-
ториальном обмене с целью пе-

реноса границы на Карельском 
перешейке не дали результата, и 
руководство СССР взяло курс на 
решение спорных вопросов си-
ловыми методами, что в итоге 
привело к войне.

Поводом к началу войны по-
служил инцидент у советской 
погранзаставы, расположенной 
около деревни Майнила на Ка-
рельском перешейке. Утром 30 
ноября 1939 года советские во-
йска пересекли границу и на-
чали боевые действия. Главный 
удар наносился вдоль западного 
и восточного побережья Ладож-
ского озера. В первую очередь 
ставилась задача овладеть Кек-
сгольмом, где предполагалось 
подписать договор между СССР 
и образованным на советской 
территории правительством так 
называемой Финляндской Де-
мократической Республики, воз-
главляемым О.В. Куусиненом. 
По плану командарма II ранга 
К.А. Мерецкова, 7-й армии, в 

частности, предстояло за 8-10 
дней овладеть укрепленным 
районом на Карельском пере-
шейке. Успешное продвижение 
частей Красной Армии вскоре 
замедлилось из-за ожесточен-
ного сопротивления финнов. А 
после того как красноармейцы 
достигли главной линии фин-
ских укреплений, их наступле-
ние захлебнулось. С января 1940 
года главным было признано Вы-
боргское направление. «Линию 
Маннергейма» удалось прорвать 
только в феврале 1940 года сна-
чала на участке Сумма-Хотинен, 
затем и в других местах. К 12 
марта 1940 года советские во-
йска овладели частью Выборга, 
и в этот же день в Москве был 
подписан мирный договор меж-
ду Финляндией и СССР. По нему 
в состав СССР вошли весь Ка-
рельский перешеек, г. Выборг и 
Выборгский залив с островами, 
западное и северное побережье 
Ладожского озера с городами 

Кексгольм, Сортавала, Суоярви, 
часть полуостровов Рыбачий и 
средний, а также небольшие тер-
ритории восточнее населенных 
пунктов Меркярви и Куолаярви. 
Советский союз получил в арен-
ду на 30 лет полуостров Ханко. 
Расстояние от Ленинграда до 
границы с Финляндией увели-
чилось с 32 км до 180 км. 

В результате боевых действий 
с финляндской стороны погиб-
ли, пропали без вести и ранены 
66,5 тыс. солдат, с советской – 
233,5 тыс., десятки тысяч крас-
ноармейцев получили обморо-
жения различной степени (по-
другому финская война называ-
лась холодной войной).

Санкт-Петербург -
Гордая белая птица.
Санкт-Петербург -
Бронзовый царь и царица.
Санкт-Петербург -
Славы российской столица.
Это частица, сердца частица,
Город наш, Санкт-Петербург.

Нина БЕЙШЕР, 
лучший краевед района.

На первой странице фото Ива-
на Ивановича Михайлова (спра-
ва), д. Радилово, 1915 года 
рождения.

Александр Васильевич Пименов, д. Верховье Окуловского с/с, 1910 г.р. Фото 1940 г. 

Владимир Румянцев (в первом ряду шестой слева), д. Лученская Горка

На память отцу Игнатию Сергеевичу  
от сына Петра Игнатьевича Мешенцова

Красуйся град Петров и стой 
неколебимо, как Россия!

Федор Герасимович Чижиков,  
1912 г.р., Бабаевский район,  

участник финской войны, пропал 
без вести 25 августа 1941 года  

в Кингисеппском р-не,  
Усть-Луга, сапер

Василий, 11 декабря 1939 год

К  8 0 - л е т и ю  н а ч а л а  ф и н с к о й  в о й н ы

1 сентября 1939 года фашистские войска перешли границу 
Польши и двинулись к СССР. Над Ленинградом нависла 
угроза уничтожения, т.к. финны союзники Гитлера, граница 
Финляндии в 35 километрах от града на Неве и дальнобойная 
артиллерия сметёт Ленинград – город падет... Надо было его 
спасать!
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Партизанского движения 
на нашей земле не было – 
слава защитникам Отечества. 
Они не допустили фашистов 
далее деревни Астрачи.

Но жил среди нас участник 
Ленинградской партизанской 
бригады им. Германа, Николай 
Алексеевич Иванов, с 1926 года 
рождения, уроженец Новоржев-
ского района Псковской обла-
сти, призванный Гатчинским 
РВК Ленинградской области.

Молод был Николай, на фронт 
рано еще, вот и подался помо-
гать бить фашистов в партизан-
ский отряд. В 18 лет призвали 
в РККА. С 17.03.1944 г. красно-
армеец Иванов в 783 учебном 
полку по июнь 1944, с 06.1944 
по 08.1944 201 стрелковая ди-
визия 92 полк. С 08.09.1944 по 
16.07.1945 пулеметчик пулемет-
ной роты 657 стрелкового орде-
на Кутузова 3 степени полка125 
стрелковой Красносельской 
Краснознаменной дивизии.

Пулеметчик – опасная воен-
ная специальность, снайпер того 
и гляди снимет с точки! Много 
ранений у Николая: «тяжело ра-
нен в правое плечо в 1943 г., 
тяжело ранен в правое бедро 
в 1944, легко ранен в голову, 
13.08.1944г (из военного биле-
та). Имеет медаль «За отвагу» № 
2157863, Орден Славы III степе-
ни № 270596. В 1974 году знак 
«Ленинградский партизан» в оз-
наменовании 30-летия разгрома 
немецко – фашистских войск под 
Ленинградом в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов. Удостоверение к памятному 
знаку подписано председателем 
Ленинградского Совета ветера-
нов партизанского движения 
Бумагиным.

Удалось отыскать наградной 
лист Иванова Н.А., представлен-
ного к ордену: 

«Краткое, конкретное изло-
жение личного боевого подвига 
или заслуг.

В бою на плацдарме западно-
го берега реки Одер тов. Иванов 
один из первых ворвался в насе-
ленный пункт Грос-шимендорф, 
подавил ручной пулемет против-
ника. Когда немцы перешли в 
контратаку, тов. Иванов самоот-
верженно оборонял свой захва-

ченный рубеж, в составе своей 
роты отразил  3 ожесточенных 
атаки противника, причем сам 
лично уничтожил еще 6 фаши-
стов и гранатами забросал пуле-
метную точку противника, унич-
тожив ее вместе с прислугой.

Вывод: Достоин награждения 
орденом «Слава 3 степени».»

Читаешь, и волосы встают ды-
бом! Сколько бесстрашия, муже-
ства, смелости, находчивости 
надо, чтобы в разных ситуаци-
ях оказаться в победителях. Ка-
кой отважный человек Николай 
Алексеевич!

Жена давно рассказывала 
такой любопытный эпизод: «В 
Польше Николай стоит на по-
сту часовым. Слышит, завязал-
ся бой. Продолжался недолго, 
все стихло. Пришло время сдать 
пост – смена караула… Никого 

нет. Ждет Николай. Продолжа-
ет стоять. Прошли еще сутки. 
Никого. Подходит дедок и гово-
рит:  «Пан, а ваши давно ушли! 
А вы тут!» Николай опешил, как 
же так? Что делать – вот незада-
ча? Оставить пост не имеет пра-
ва, остаться – зачем? А сколько 
еще ждать? Николай терпеливо 
ждал, пришлось оставить пост 
и искать своих. Забыли? Впопы-
хах не досчитались? Посчитали 
убитым?»

Награжден медалью «За побе-
ду над Германией»  за № 159805.

Николай Алексеевич имеет 
три награды. Служил с июля 
1945 по октябрь 1945 года в 139 
отдельном гвардейском сапер-
ном батальоне.

Приехал в Пикалево в 1989 
году. Устроился на завод в РМЦ 
модельщиком по деревянным 
изделиям. Уволился в 1995 году. 
Ушел из жизни 24.09.2005 г.

Война, мы помним о тебе.
Ты опалила пол-Европы.
Хоть заросли травой окопы,
Мы не забудем о тебе.

Фашизм, мы помним о тебе.
Озёра слёз, бараки пленных,
И миллионы  убиенных…
И нет прощения тебе!

Солдат,  мы помним о тебе,
Во имя нашей мирной жизни
Ты пал в бою, служа Отчизне.
Мы поклоняемся тебе!

Народ, мы помним о тебе,
Ты для борьбы 
в семью сплотился,
И силам зла не покорился,
Хвала и почести тебе!

(Татьяна Варламова, 13 лет)

Нина БЕЙШЕР, 
лучший краевед района.

Золотом вписаны  
в историю Родины

Александр Викторович Герман,  
талантливейший партизанский командир, родом из Петрограда.  

Пал смертью храбрых в 28 лет. Герой Советского Союза (посмертно).

Партизанская бригада имени Германа

Николай Алексеевич Иванов
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Что значит понятие 
«социальное 
предпринимательство»? 
Давайте разберемся вместе. 

Это деятельность, которая 
направлена на решение или 
сглаживание общественных 
проблем. Понятие социального 
предпринимательства сейчас 
законодательно оформляется, 
а  с ф е р ы  д е я т е л ь н о с т и 
расширяются. Но, как и раньше, 
основной особенностью такой 
коммерческой деятельности 
является направление прибылей 
на социальные улучшения.

В городе Пикалево существует 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Заботливая 
услуга», руководителем которого 
является Екатерина Сергеевна 
Левкович.

Идея создать собственную 
фирму, оказывающую социальные 
услуги родилась у Екатерины на 
форуме социальных работников 
в мае 2016 года. В этом же году 
ООО «Заботливая услуга» было 
открыто с помощью Фонда 
поддержки предпринимательства 
города Пикалево.

Деятельность  общества 
направлена непосредственно 
на уход и заботу за пожилыми 
людьми. Цель социальных 
работников состоит в том, 
чтобы создать особую среду 
для бабушек и дедушек. 
«Заботливая услуга» оказывает 

помощь гражданам, частично 
утратившим способность к 
самообслуживанию: работники 
готовят им еду, покупают 
продукты питания, лекарства 
первой необходимости и 
контролируют их прием, 
о п л а ч и в а ю т  с ч е т а  з а 
коммунальные услуги и многое 
другое .  Также  компания 
помогает  в  организации 

городских мероприятий. Одно 
из таких - «Золотые свадьбы». 
В своей работе сотрудники 
ООО «Заботливая услуга» 
используют инновационный 
подход - «Терапия средой», 
который занимает одно из 
ведущих мест в организации 
социального обслуживания. Он 
включает в себя такие методики, 
как «Терапия воспоминаниями» 

(просмотр фотографий прошлых 
лет, посиделки с разговорами 
за чашкой чая), «Видеопривет» 
(предоставление посредством 
видеозвонков  общения с 
детьми и родственниками), 
«Цветотерапия» (выращивание 
рассады и домашних цветов) 
и  «Домашний праздник» 
(поздравления с Днем Рождения, 
С Новым Годом, с 23 февраля, с 

8 марта, с Днем Победы, с Днем 
пожилого человека и вручение 
подарков). Совсем недавно 1 ок-
тября в Международный День 
пожилого человека представите-
ли компании «Заботливая услу-
га» совместно с Бокситогорским 
местным отделением ВДПО 
ЛО (председатель совета 
В.Е.Ванюшкин) и членами дру-
жины юных пожарных приняли 
участие в поздравлении пенсио-
неров, а также провели инструк-
таж по правилам пожарной без-
опасности и вручили памятки и 
подарки.

Помимо этого организация 
активно участвует в таких 
мероприятиях, как форум 
«Область равных возможностей», 
конференции «Геронтология 
и  гериатрия:  социально-
медицинские аспекты» и 
«Общество для всех возрастов», 
б и з н е с - ф о р у м  « Э н е р г и я 
возможностей» и многих других.

В 2018 году ООО «Заботливая 
услуга» одержала победу 
на Всероссийском конкурсе 
«Лучший социальный проект 
года-2018»  в  номинации 
«Социальное обслуживание лиц, 
нуждающихся в социальном 
сопровождении» .  Лучших 
п р е д п р и н и м а т е л е й  г о д а 
чествовали на Инвестиционном 
форуме в Сочи, где была 
награждена представитель 
Ленинградской области – 
Екатерина Левкович из г. 
Пикалево.

Наш корр.

Социальное предпринимательство. 
ООО «Заботливая услуга»

Несмотря на то, что наш 
родной город Пикалево 
небольшой, здесь есть 
множество красивых мест, 
которые знает каждый 
горожанин. Одно из таких 
мест – Тропа здоровья, где 
можно провести время с 
пользой для души и тела.

Так называемая Тропа здо-
ровья начинается от МБОУ 
ДО «ДЮСШ г .  Пикалёво 
им.Н.И.Жебко» (спорткомплекс, 
лыжня трасса) и идет до реки Ря-
дань (место, где построена ку-
пель).  Завсегдатаями этих мест 
в нашем городе являются пен-
сионеры, в том числе Совет Ве-
теранов и Клуб пожилого чело-
века: они регулярно собирают-
ся в группы и проходят данный 
маршрут, а также занимаются 
скандинавской ходьбой, ведь 
Тропа здоровья как нельзя луч-
ше подходит для данного вида 
спортивной деятельности. 

Скандинавская ходьба (она же 
финская) - это занятия, в кото-
рых используется специальная 
техника ходьбы с помощью спе-
циально разработанных палок. 
Польза от занятий заключается 
в том, что она тренирует 90% 
мышц тела и сжигает вполови-
ну больше калорий, чем обыч-

ная ходьба. Ещё это отличный 
способ исправить осанку и под-
держивать себя в тонусе. Длина 
палки имеет очень важное значе-
ние - неправильно подобранное 
снаряжение увеличит нагрузку 
на суставы и сведёт пользу он 
занятия на нет. Палку нужно 
подбирать в зависимости от ро-
ста. Заниматься скандинавской 
ходьбой можно в любую погоду, 
для этого не требуется никакой 
специальной подготовки.

Польза для здоровья – не 
единственный плюс этого марш-
рута. Пройдясь по узким тропин-
кам, можно в полной мере на-
сладиться живописными пейза-
жами и ощутить единение с при-
родой, а также понаблюдать за 
местными обитателями.  

Зарянка – маленькая яркая 
птичка, принадлежащая к се-
мейству дроздовых. Эта птичка 
в народе также имеет другое на-
звание — малиновка, так её про-
звали за ярко-красный окрас.

Синица – это птица не пере-
летная. Она зимует в привычных 
для себя местах, нередко живет 
возле человека. Быстро привыка-
ет к кормушкам и охотно лако-
мится гостинцами, оставленны-
ми там для нее. В более теплые 
места может мигрировать толь-
ко в очень холодные зимы, но, 
как правило, далеко не улетает.

Снегирь – маленькая птичка, 
похожая на воробья. Ее вес около 
40 граммов, хотя она плотного 
телосложения. Главная особен-

ность этих птиц – их окрас: сне-
гиря легко узнать по ярко-крас-
ной грудке.

Воробьиный сыч. С  виду 
это обычная сова, но на самом 
деле их размер не превышает 
20 см. Вес птицы примерно ра-
вен 80 граммам. Чтобы было 
проще представить, воробьи-
ный сыч ростом с воробья. У 
данного вида птиц размах кры-
льев составляет всего 35 см. А 
такая особенность, как совиные 
«ушки», которые обычно служат 
для привлечения особей проти-
воположного пола, у воробьиных 
сычей отсутствует. Перья птиц 
обычно серого цвета с коричне-
выми пятнышками.

Свиристель – певчая птица 
отряда воробьинообразных, ве-
дущая кочующий образ жизни. 
В наших краях ее чаще можно 
увидеть зимой. У птицы густое 
пушистое оперение. Голову сви-
ристели украшает большой 
хохолок. 

Утка кряква – одна из самых 
часто встречающихся водопла-
вающих птиц. Эта дикая утка 
является одной из самых круп-
ных. Отличить ее от других птиц 
можно по характерному свисту, 
которым сопровождается полет. 
Утка летает громко из-за частых 
взмахов крыльями. Поднимает-
ся в воздух с воды быстро и без 
усилий. Местные жители часто 
приходят к реке Рядани, чтобы 
покормить этих чудесных и уди-
вительных птиц.

Излюбленным же местом го-
рожан является конец маршру-
та Тропы здоровья – берег реки 
Рядани, ведь здесь можно от-

дохнуть шумной компанией 
или провести тихий семейный 
пикник. 

Наш корр.

Тропа здоровья  
в городе Пикалёво
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За последний год население 
Ленинградской области 
возросло на 11,7 тыс. чел, 
демографическая динамика 
набирает темп. 

И это неудивительно, ведь за 
последние годы значительно воз-
росла поддержка молодых семей 
от государства. Взять хотя бы для 
примера всем известный «мате-
ринский капитал»: за 10 лет су-
ществования программы свыше 
260 тыс. семей стали обладате-
лями заветных сертификатов в 
размере 453 026 рублей. Серти-
фикат можно использовать для 
улучшения жилищных условий, 
потратить на пенсию матери 
или на образование детей. Су-
ществуют и другие виды помо-
щи новоиспеченным родителям, 
вот некоторые из них: единовре-
менное пособие при рождении 
ребенка составляет 17 479,73 
рублей, достаточно приличная 
сумма для молодых родителей! 
Кроме того, ежемесячная выпла-
та по уходу за ребенком в раз-
мере 3 277,45 рублей за перво-
го ребенка и 6 554,89 рублей за 
второго и последующих детей. 
Также существуют специальные 
меры социальной поддержки для 
семей военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву: единов-

ременное пособие беременной 
жене военнослужащего составля-
ет 27 680,97 рублей; ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнос-
лужащего составляет 11 863,27 
рублей.

С 2018 года введена дополни-
тельная выплата при рождении 
ребенка, связана она с желани-
ем руководства страны повлиять 
на рост рождаемости в молодых 
семьях, не располагающих дохо-
дом, позволяющим им заводить 
детей или иметь больше одного 
ребенка. Поскольку инициатива 
появления такого законодатель-
ного акта исходила от Президен-
та России, назначаемые по нему 
выплаты стали называть путин-
ским пособием за рождение ре-
бенка. Новые пособия рассчита-
ны на малообеспеченных лиц и 
не подменяют собой ни одну из 
имеющихся выплат, осуществля-
емых в связи с появлением де-
тей, а дополняют их. На полу-
чение президентских выплат мо-
гут рассчитывать лица, родившие 
или усыновившие первого или 
второго ребенка в январе 2018 
года и после, в отношении кото-
рых выполняются условия нали-
чия: гражданства РФ, среднего 

дохода, рассчитанного на душу 
семьи, в величине, не превыша-
ющей в 2019 году 1,5 прожиточ-
ных минимума, а с 01.01.2020 — 
2 прожиточных минимума для 
способного к труду населения, 
установленного в регионе прожи-
вания этой семьи на 2-й квартал 
года, предваряющего год обра-
щения за пособием. Президент-
ские выплаты на первого ребенка 
в 2019-2020 годах сможет полу-
чать: один из родителей (усы-
новителей), т. е. мать или отец; 
опекун, если родители (усынови-
тели) умерли либо лишены ро-
дительских прав или произошла 
отмена усыновления. Платежи 
за второго ребенка предназна-
чаются только лицу — получате-
лю сертификата на материнский 
капитал. Размер ежемесячного 
платежа для путинских выплат 
при рождении первого или вто-
рого ребенка в 2019-2020 годах 
устанавливает в одинаковом объ-
еме для одного и для двух детей. 
Он соответствует величине про-
житочного минимума ребенка, 
определенного для региона за 
2-й квартал года, предваряюще-
го год обращения за пособием. То 
есть величина пособия по субъ-

ектам РФ различается. В Ленин-
градской области размер данной 
выплаты равен 9259 рублей и вы-
плачивается ежемесячно. 

Эти данные предоставляют 
органы соцзащиты, как дела 
обстоят на самом деле нам по-
могла разобраться молодая 
мама из г.Пикалево Мария:

 – Откуда Вы узнали о существова-
нии пособий?

 – О том, что существует под-
держка от государства я задума-
лась будучи беременной, а как 
получить эту помощь не знала. 
Куда идти? К кому обратиться? 
На одной из консультаций у вра-
ча-гинеколога я поинтересова-
лась о выплатах для беременных, 
мне подсказали, что нужно обра-
титься в органы соц.защиты, они 
подробно расскажут о необходи-
мом пакете документов и видах 
пособий, а также о сроках подачи 
документов. Еще она рассказала 
о единовременном пособии для 
беременных женщин, вставших 
на учёт по беременности в срок 
до 10 недель, и дала мне справку 
о том, на каком сроке я встала на 
учёт. Данное пособие составило 
655 рублей.

 – С какими трудностями вы столкну-
лись, при оформлении пособий?

 – Никаких больших затруднений 
сбор документов не вызвал. Он 
не особенно большой и собрать 
его не составит большого труда. 
Помогал супруг: ходил за справ-
ками. Ребёнок у нас появился в 
конце октября, а необходимый 
пакет документов мы подали в 
соц.защиту уже в конце ноября. 
Через месяц уже пришли пособия 
на банковскую карту. Помогал 
сотрудник соц.защиты, звонил, 
если что-то нужно было донести 
или исправить в документах. 

 – Какие пособия Вы оформляли?

 – Раньше я думала, что помощь 
от государства-это какие-то ми-
зерные выплаты, не стоящие мо-
его времени и внимания. А когда 
оформили – сильно были удив-
лены, ведь ежемесячно получа-
ем достаточно приличную сум-
му! Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком и президентские 
выплаты в совокупности выходит 
12500 рублей в месяц! Для моло-
дой семьи, как наша, это хоро-
шая поддержка. Очень приятно, 
что государство заботится о де-
мографической ситуации в стра-
не, считаю, что это просто необ-
ходимо! С такой помощью уже не 
страшно задуматься и о втором 
ребёнке 

Наш корр.

Бокситогорский район — 
один из самых крупнейших 
в Ленинградской области. 
Одним из его красивейших 
мест является База отдыха 
рыбака. 

База отдыха Рыбака располо-
жена в 4 км на юго-востоке горо-
да Бокситогорск на затопленном 
Малявинском карьере. Доехать 
можно на машине. На террито-
рии есть все, что нужно для ак-
тивного отдыха.

На территории Базы находят-
ся 4 комфортабельных коттед-
жа, полностью оборудованных 
для отдыха и проживания. Так-
же, есть вместительная беседка, 
мангалы, детская площадка. Еще 
одним привлекательным соору-
жением является баня, которая 
расположена прямо на озере. В 

любое время года гости Базы от-
дыха рыбака могут и окунуться, 
и выпустить пар. Зимой всегда 
вырублен прорубь, а летом мож-
но нырять прямо с понтона. Для 
большего удобства обустроены 
лесенки, чтобы спокойно спу-
скаться в озеро. Баня порадует 
отменным жаром и приготовлен-
ными свежими вениками. Также 
в предбаннике имеется вся необ-
ходимая посуда для комфортно-
го отдыха.

Рядом с баней, на берегу озе-
ра,  расположена большая бесед-
ка. Летом отдельно от всех здесь 
можно посидеть с видом на озе-
ро и прекрасный закат. Тут же 
можно приготовить шашлык или 
любое блюдо из только что пой-
манной свежей рыбы. 

На Базе отдыха рыбака водят-
ся такие виды рыб как радуж-
ная форель, форель пеструшка, 
кумжа, муксун, сиг Ладожский, 
сиг Балтийский, карп, а также 
окунь, плотва, лещ. К слову, во-

доем регулярно зарыбляется 
мальком радужной форели, мук-
суна, озёрного сига и плотвы под 
контролем специалистов, кото-
рые специально выращивают мо-
лодь в соседнем пруду. Если же 
у вас нет нужного снаряжения, 
База отдых рыбака с радостью 
предоставит  на прокат все не-
обходимое оборудование, а так-
же лодки для рыбалки по откры-
той воде. Помимо этого, в 500 
метрах от базы имеется водоем 
для ловли раков.

Самыми интересными жителя-
ми водоема являются форель и 
муксун. Форель – это обобщен-
ное название нескольких видов 
лососевых рыб, которые населя-
ют различные водоемы и встре-
чаются по всей территории на-
шей страны. Представляет про-
мысловую ценность, а также ин-
терес для рыболовов-любителей 
и спортсменов. Считается бла-
городным подводным обитате-
лем, ловля которого непроста, 

требует немалого мастерства и 
опыта. Интересный факт: кроме 
способности, хорошо видеть и 
различать цвета, зрение форели 

удивляет редкой особенностью. 
Во время охоты рыба способна 
одновременно фокусировать 
зрение на двух объектах. Такая 
способность позволяет легче 
хватать жертву среди стаи маль-
ков, двигающихся хаотично в 
случае опасности. Муксун– рыба 
из рода сигов, семейство лосо-
севых. Это ценный промысловый 
вид, мясо которого считается де-
ликатесным – оно жирное, неж-
ное, легко усваивается и богато 
полезными веществами. Муксун 
рыба некрупная: в длину обычно 
около 30-50 см (иногда до 60-
70 см), а вес составляет 2-5 кг 
(иногда 8).

Помимо лодок, любой желаю-
щий может арендовать катама-
раны. Лодки больше подходят 
для рыбалки. Арендовав лодку, 
вы сможете рыбачить в любом 
месте озера. Катамаран больше 
подходит для водной экскурсии 
по озеру, гости могут вдвоем 
сесть и покататься по красивым 
местам, сделав несколько сним-
ков этого живописного места. 

База отдыха рыбака предо-
ставляет возможность проведе-
ния любого праздника: душев-
ный семейный или профессио-
нальный праздник, корпоратив-
ное мероприятие, романтиче-
ское свидание, встречу с друзья-
ми, деловые переговоры и даже 
свадьба! 

Наш корр.

База отдыха рыбака

Дела семейные
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15 ноября 2019 г. Госу-
дарственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр Ладога» 
Всеволожского района добро-
душно приняло в свои объятия 
для проведения II-го област-
ного слета юных пожарных 
14 команд ДЮП и гостей из 
всех районов Ленинградской 
области.

Бокситогорский район на сле-
те представила дружина юных 
пожарных из 6-го класса МБОУ 
«СОШ № 4» г.Пикалево.

Инструктор по противопожар-
ной профилактике пожарной ча-
сти № 116 ОГПС Бокситогороско-
го района, представитель комите-
та образования администрации 
Бокситогорского муниципального 
района, классный руководитель и 
представители местного отделе-
ния ВДПО ЛО, так же прибыли на 
мероприятие с целью сопровожде-
ния и оказания поддержки юным 
участникам слета.

Ребята оформили стенд, приня-
ли участие в пожарной эстафете 
и творческом конкурсе «Откры-

тый микрофон», соревновались в 
пожарной и географической вик-
торинах и провели презентацию, 
проделанной за год работы.

Компетентное жюри оценива-
ло юных пожарных в конкурсах 
и выступлениях и выставляло за-
служенные оценки. Еще до подве-
дения итогов, участники обсуди-
ли задачи, с которыми не смогли 
справиться и поставили цель под-
тянуться и подготовиться к следу-
ющему слету.

Пусть наши юные борцы не за-
няли первых мест в эстафетах и 
конкурсах, но все еще впереди 
и придет время побед, ведь они 
усвоили самое главное – быть 
всегда наготове и стремиться к 
саморазвитию.

Помимо памятных подарков, 
полученных по окончании сле-
та, ребята обрели новых друзей 
и определенную заинтересован-
ность в совместных спортивно-
творческих мероприятиях, обще-
нии, развитии и укреплении свя-
зей между дружинами юных по-
жарных соседних районов.

Безусловно, данные встречи не-
обходимы для сплоченности дру-
жин районов Ленинградской об-
ласти, мотивации действий и со-
ревновательной активности юных 
пожарных.

Ирина САПОЖНИКОВА.

Каждая семья держится на 
любви, уважении, добром 
отношении к старшему по-
колению. Школа тоже семья, 
правда, большая. И отрадно, 
что молодое поколение 
учителей чутко относится к 
тем, кто свою жизнь посвятил 
воспитанию и образованию 
детей. 

Педагоги-ветераны школы №4 
не чувствуют себя забытыми. В 
очередной раз 30 октября 2019г. 
Директор учреждения М.И. База-
рова вместе с коллективом орга-
низовала вечер встречи ветера-
нов педагогического труда.

В вестибюле школы нас встре-
чал весь коллектив. Улыбки, 
смех, восклицания, радость от 
встречи с коллегами, родной 
школой. Нас ожидали приятные 
сюрпризы, заботливо подготов-
ленные молодыми учителями. 
Это и фильмы о жизни школы 
в настоящее время, и фотовы-
ставка, рассказывающая об ин-
тересных моментах из истории 
коллектива. Мы полностью оку-
нулись в воспоминания.

Во время экскурсии по школе 
радостно было видеть кабине-

ты, оборудованные необходимой 
техникой. Школа предстала кра-
сивой, нарядной, уютной.

Порадовали нас выступлени-
ем юных талантов. Дети чита-
ли стихи, играли на музыкаль-
ных инструментах, представили 
даже небольшую сценку. Юные 
дарования получили заслужен-
ные аплодисменты.

За чашкой чая мы вспомина-
ли прекрасные годы работы в 
любимой «четвёрочке», своих 
учеников, трудности и радо-
сти пути педагогов. Вспомнили 
и тех, кого нет больше с нами, 
кто честно трудился, пробовал 
новые методы, чтобы расширить 
кругозор детей, привить любовь 
к познанию. Конечно, вспомни-
ли А.П. Румянцева, нашего не-
забвенного директора. Именно 
под его руководством форми-
ровался особый климат отноше-
ний в школе, который бережно 
сохраняется сейчас новым по-
колением учителей. Мы почув-
ствовали, что связь времён не 
прерывается.

Вечер прошёл в атмосфе-
ре внимания, уважения, тепла. 
Говорим большое спасибо кол-
легам и спонсору этой встречи 
А.П. Костереву. До новых встреч, 
друзья!

Людмила СКВОРЦОВА,
учитель-ветеран школы  
№ 4 им. А.П. Румянцева.

Нравственно-патриотическое 
воспитание детей до-
школьного возраста одно из 
приоритетных направлений, 
реализуемых в нашем 
муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном 
учреждении « Детский сад 
№7 комбинированного вида» 
города Пикалёво. 

Детский сад – это место, где 
дети получают опыт широко-
го эмоционально – практическо-
го  взаимодействия с взрослыми 
и сверстниками в наиболее зна-
чимых для его развития сферах 
жизни. Руководствуясь педагоги-
ческими принципами, педагоги 
детского сада формируют у вос-
питанников такие важные для 
русского человека черты как лю-
бовь к родному краю, к Родине, 
Российской Армии, истории, ува-
жение к людям других националь-
ностей.  Знакомят дошкольников 
с символами государства, истори-
ческими личностями, развивают 
интерес к русским традициям и 
промыслам.  Педагогическим кол-
лективом детского сада разрабо-
тана дополнительная образова-
тельная программа  для детей до-
школьного возраста «Моя малая 
Родина». Содержание программы 
направлено на реализацию реги-
онального компонента в процессе 
освоения основной общеобразова-
тельной программы дошкольного 
образования с учётом федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта дошкольного 
образования, через ознакомление 
детей со своей Малой Родиной и 
приобщением воспитанников к 
истокам русской народной куль-
туры. Ведущей идеей програм-
мы является понимание того, что 
историческое, культурное, при-
родно-экологическое своеобра-
зие родного края - это огромное 
богатство, которым каждому ре-
бенку нужно научиться правиль-
но распоряжаться, владеть им так, 
чтобы не разменять на пустяки, а 
сохранить и приумножить.  На 
протяжении многих лет педагоги 
детского сада расширяют знания 
детей об истории и культуре горо-
да, Бокситогорского района,  Ле-
нинградской области,  прививают  
интерес к прошлому своего края, 

формируют нравственно - патри-
отические чувства.

Ежегодно в течение  учебного 
года в нашем детском саду  про-
водятся мероприятия различного 
уровня: фотоконкурсы на тему 
«Посмотри, как хорош, край, в 
котором ты живешь», с большим 
интересом дети  старшего до-
школьного возраста участвуют в 
познавательном  конкурсе  “Моя 
улица, мой город, моя малая Ро-
дина”. Уже традиционной стала 
интеллектуальная  викторина 
«Пикалёво мой родной город!!!». 
Она проходит  в детском саду в 
различных формах: в виде игры 
«Поле чудес» и как игра по стан-
циям. Дети подготовительных 
к школе групп показывают свои 
знания, которые они получили, 
изучая  программу « Моя малая 
Родина».  Интересно и незабыва-
емо проходит конкурс сюрпризов 
«С днем рождения, детский сад и 
мой любимый город!». Проводят-
ся  патриотические акции: «Памя-
ти дедов будем достойны»,  акция 
Бессмертный полк, конкурс чте-
цов «Я помню, я горжусь!». В дет-
ском саду проводятся  тематиче-
ские недели и праздники: «Осен-
няя сказка»,  «Новый год», «Рож-
дество», «День защитника От-
ечества», «Любимым мамам наш 
привет», «Масленица», «День По-
беды» , фестивали-конкурсы чте-
цов и исполнителей  патриотиче-
ских песен , «Выпускные  балы» и 
др. Проходят встречи  с интерес-
ными людьми нашего города : ве-
теранами войны, труда, людьми 
разных интересных профессий.  В 
течение года во всех возрастных 
группах в родительских уголках 
обновляется информация, поме-
щаются различные  консультации 
на темы :  «Воспитание нравствен-
но-патриотических чувств детей 
к родному городу», « Патриоти-
ческое воспитание - залог успеш-
ной социализации ребенка », 
«Роль семьи в воспитании патри-
отических чувств у дошкольников 
». Каждый год воспитанники со-
вместно с родителями радуют нас 
своими  творческими  работами.  
Дошкольники вместе с родителя-
ми участвуют  в конкурсах рисун-
ков  на разную тематику: «Осень 
в моём городе», «С днём рожде-
ния, мой город!», «Война глазами 
ребёнка». В выставках поделок : 
«Дары осени», «Таланты среди 
нас» (выставка рукоделия), «Зим-
няя фантазия», «Гордимся и пом-
ним!», «Куклы из бабушкиного 
сундука». 

Совместная  работа педаго-
гов, детей  и родителей, способ-
ствует улучшению детско - роди-
тельских отношений. Родители 
вместе с  детьми изготавливают  
макеты зданий и улиц нашего 
города, издают книжки – само-
делки, выпускают стенгазеты, со-
чиняют стихи о родном городе, 
оформляют выставки творческих 
работ, активно участвуют в ме-
роприятиях, соревнованиях, смо-
трах-конкурсах, организованных 
на областном, районном  и го-
родском уровне.  Педагоги  орга-
низуют игры-путешествия и экс-
курсии по городу в виртуальном 
пространстве. Проводятся  целе-
вые прогулки по родному горо-
ду. Наши воспитанники частые 
гости  Пикалёвского  краеведче-
ского музея, детской и взрослой 
городских библиотек, социаль-
но-реабилитационного отделе-
ния №1 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. В  каждой 
возрастной группе создан уголок 
краеведения, подобраны  мате-
риалы по ознакомлению детей с 
родным городом, страной, созда-
ны мобильные - интерактивные  
мини –  музеи: «Природа род-
ного края», «Полезные ископае-
мые - богатство нашего города» 
и т.д.  Постоянно пополняются 
интересным, познавательным 
материалом тематические аль-
бомы: « Моя семья», «Улицы го-
рода»,  «Достопримечательности 
нашего края», « Известные люди 
нашего города и края » и т.д. Яр-
кие впечатления о родной при-
роде, об истории родного края, 
о Родине, полученные в детстве, 
нередко остаются в памяти чело-
века на всю жизнь и формируют 
у ребенка такие черты характе-
ра, которые помогут ему стать 
патриотом и гражданином сво-
ей страны.

Свою статью   хочется закон-
чить словами великого педагога 
– гуманиста Василия Алексан-
дровича Сухомлинского: «Нель-
зя пробудить чувство Родины без 
восприятия и переживания окру-
жающего мира. Пусть в сердце 
малыша на всю жизнь останут-
ся воспоминания о маленьком 
уголке далекого детства. Пусть 
с этим уголком связывается об-
раз великой Родины».

Т.Г.СМИРНОВА,
заместитель заведующего.  

О.И. ХРУСТАЛЁВА,
руководитель  МО.

Время побед 
придет

В кругу друзей Маленькие патриоты 
своей страны!
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 Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинград-ской области в 
период с 1 ноября по 30 ноя-
бря 2019 года на территории 
г.Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области проводит 
профилактическое меро-
приятие «Европротокол», 
направленное на обучение 
водителей самостоятельному 
оформлению документов 
о дорожно-транспортном 
происшествии , профилактику 
заторовых ситуаций, вызван-
ных фактором ДТП. 

 В соответствии с Правилами 
дорожного движения Российской 

Федерации если в результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия вред причинен только 
имуществу, водитель, причаст-
ный к нему, обязан освобо-дить 
проезжую часть, если движению 
других транспортных средств 
создается препятствие, предва-
рительно зафиксировав любыми 
возможными способами, в том 
числе средствами фотосъемки 
или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отно-

шению друг к другу и объектам 
дорожной инфраструктуры, сле-
ды и предметы, относящиеся к 
происшествию, и повреждения 
транспортных средств. Води-
тели, причастные к такому до-
рожно-транспортному происше-
ствию, не обязаны сообщать о 
случившемся в полицию и могут 
оставить место дорожно-транс-
портного происшествия, если 
в соответствии с законодатель-
ством об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств оформление документов 
о дорожно-транспортном проис-
шествии может осуществляться 
без участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции. Если 
в соответствии с законодатель-
ством об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств документы о дорожно-
транспортном происшествии не 
могут быть оформлены без уча-
стия уполномоченных на то со-
трудников полиции, водитель, 
причастный к нему, обязан запи-
сать фамилии и адреса очевид-
цев и сообщить о случившемся в 
полицию для получения указа-
ний сотрудника полиции о месте 
оформления дорожно-транспорт-
ного происшествия.

 С 1 октября 2019 года значи-
тельно расширены возможности 
оформления дорожно-транспорт-
ных происшествий без участия 
уполномоченных на то сотруд-

ников полиции. Максимальный 
размер страхового возмещения 
теперь может достигать 400 ты-
сяч рублей: такая возможность 
отныне доступна пользователям 
мобильного приложения «ДТП. 
Еропротокол». Для получения 
указных выплат, необходимо за-
полнить извещение о ДТП на бу-
мажном носителе и сфотографи-
ровать повреждения автомашины 
с помощью мобильного приложе-
ния «ДТП. Европротокол», кото-
рое автоматически передаст дан-
ные разработчику - Российскому 
союзу автостраховщиков (РСА). 
Внести фотографии в систему 
обязаны оба участника ДТП, для 
этого у них в смартфонах долж-
но быть установлено данное при-
ложение. Если данный порядок 
действий будет нарушен, то мак-
симальные выплаты по «Европро-
токолу», как и раньше не будут 
превышать 100 тысяч рублей. Во-
дители, у которых есть разногла-
сия по поводу обстоятельств ДТП 
(о виновнике аварии), так же мо-
гут оформить аварию по «Евро-
протоколу» с помощью указан-
ного приложения, но при его от-
сутствии лишь с участием упол-
номоченных на то сотрудников 
полиции.

 С 1 ноября 2019 года, доступ-
ным для автомобилистов стало 
еще одно приложение - «Помощ-
ник ОСАГО», которое также по-
зволит оформлять ДТП по «Ев-
ропротоколу». Основное отличие 
данного приложения от прило-

жения «ДТП. Европротокол» за-
ключается в том, что отсутству-
ет необходимость в заполнении 
извещения о ДТП на бумажном 
носителе: весь процесс, включая 
фотографирование, осуществля-
ется в приложении. 

 По прогнозам оформление 
мелких ДТП будет занимать око-
ло 15 минут. «Помощник ОСАГО» 
будет доступен пользователям 
портала госуслуг, первое вре-
мя им можно будет пользовать-
ся только в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области.

Таким образом, для оформ-
ления «Европротокола» долж-
ны быть соблюдены следую-
щие условия:

-Нет пострадавших водителей, 
пассажиров или пешеходов;

-В столкновении участвовали 
2 автомобиля;

-Ответственность обоих во-
дителей застрахована в соот-
ветствии с Законом об ОСАГО, 
оба водителя «вписаны» в полис 
страхования;

-Обстоятельства ДТП не вызы-
вают разногласий и зафиксиро-
ваны в извещении;

-Обстоятельства ДТП вызыва-
ют разногласия, но потерпевшие 
претендуют на сумму в пределах 
100 000 рублей, и обстоятельства 
зафиксированы участниками и 
переданы в автоматизированную 
систему ОСАГО при помощи мо-
бильных приложений РСА.

 Бланк извещения о ДТП выда-
ет в составе пакета документов 
страховая компания при оформ-
лении полиса ОСАГО. Если бланк 
использован, новый можно полу-
чить в любом офисе страховщи-
ка. При оформлении электрон-
ного полиса ОСАГО бланк Евро-
протокола можно скачать в лич-
ном кабинете на сайте страховой 
компании.

 Приложения «ДТП. Европро-
токол» и «Помощник ОСАГО» до-
ступны в сервисах Play Market и 
App Store.

ГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО.

«Выкрутасы» лучше 
всех

23 ноября на сцене Боксито-
горского культурно-досугового 
центра прошел I этап районно-
го смотра-конкурса детского и 
юношеского творчества «Мо-
лодые дарования» в номина-
циях «Вокал» и «Малые теа-
тральные формы».

В нём приняли участие 
юные таланты, представля-
ющие учреждения культуры 
г. Бокситогорска, г. Пикалево, 
Большедворского и Самойлов-
ского сельских поселений, Ани-
симовский ресурсный центр, 
Ларьянскую школу-интернат. 

На итоговом совещании 
жюри определило победите-
лей и призеров в номинациях 
«Вокал» и «Малые театраль-
ные формы» в трех возрастных 
категориях. 

Обладателем Гран-при стала 
младшая группа «Выкрутасы» 
образцового самодеятельного 
коллектива детской эстрадной 
студии «Новый день» Дворца 
культуры г. Пикалево (хормей-
стер Анна Логинова). 

Бокситогорская 
городская 
прокуратура 
информирует

С 1 января 2020 года ми-
нимальная величина пособия 
по безработице составит 1500 
рублей, максимальная - 8000 
рублей.

Для лиц предпенсионного 
возраста минимальная вели-
чина пособия составит 1500 
рублей, максимальная - 11280 
рублей.

Аналогичные размеры по-
собий по безработице были 
установлены на 2019 год По-
становлением Правительства 
РФ от 15.11.2018 N 1375.

С 1 января 2020 года участ-
ников исполнительного про-
изводства с их согласия будут 
оповещать по SMS.

Извещения, адресованные 
гражданину, будут отправлять-
ся на абонентские номера, пре-
доставленные судебным при-
ставам операторами связи. Со-
держание такого извещения, а 
также требования к формату 
повестки, иного извещения в 
форме электронного докумен-
та будут устанавливаться ФССП 
России.

Извещения, адресованные 
организации или ИП, будут 
направляться по их адресам 
электронной почты, содержа-
щимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
либо в единый личный кабинет 
организации или гражданина, 
осуществляющего деятель-
ность в качестве ИП, на Еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг.

Информирование лица, яв-
ляющегося стороной исполни-
тельного производства, о ходе 
принудительного исполнения 
исполнительного документа, 
направление постановлений 
и иных документов судебного 
пристава-исполнителя будет 
осуществляться через единый 
личный кабинет на портале го-
суслуг в порядке, установлен-
ном Правительством РФ. Там 
же можно будет подать жало-
бу на постановление должност-
ного лица службы судебных 
приставов или его действия 
(бездействие).

Проводится 
профилактическое 
мероприятие 
«ЕВРОПРОТОКОЛ»

Уважаемые предпри-
ниматели!!! Обращаем ваше 
внимание!

С 15 октября 2019 г. субъекты 
МСП могут оставить обратную 
связь о результатах проверок и 
сообщить о нарушениях, допу-
щенных при их проведении. Со-
ответствующий функционал до-
ступен на Портале Бизнес-навига-
тора МСП https://smbn.ru/service/
kndfeedback

Вы можете оставить обратную 
связь как в отношении провер-

ки Вашей организации (субъекта 
малого и среднего предприни-
мательства), сведения о которой 
внесены в Единый реестр прове-
рок, так и в отношении проверки, 
сведения о которой отсутствуют в 
таком реестре.

Для того чтобы оставить об-
ратную связь о проверках, кото-
рые были проведены в отноше-
нии Вашей организации, нужно 
выполнить следующие шаги.

ШАГ 1.Найдите проверки в от-
ношении Вашей организации, на 
которые возможно оставить об-
ратную связь (проверка должна 
быть завершена), нажав на кноп-

ку «НАЙТИ ПРОВЕРКИ, ЧТОБЫ 
ОСТАВИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ».

ШАГ 2. После формирования 
списка проверок, в отношении 
которых Вы можете оставить об-
ратную связь, выберите интересу-
ющую Вас проверку. Для отправ-
ки отзыва нажмите «Оставить об-
ратную связь». Если вы не нашли 
в перечне проверку в отношении 
Вашей организации, но она была, 
то Вы можете оставить об этом об-
ратную связь. 

ВАЖНО! Для использования 
сервиса Вам требуется пройти ав-
торизацию с помощью ЕСИА.

ШАГ 3. Заполните опросную 
форму, которая состоит из двух 
частей: первая часть - с информа-
цией, идентифицирующей кон-
трольно-надзорного мероприя-
тие (номер проверки, дата и но-
мер приказа/распоряжения о про-
ведении проверки, наименование 
контрольно-надзорного органа и 
т.д.), предварительно заполнен-
ной данными из Единого реестра 
проверок (в случае, если провер-
ка отсутствует в открытых дан-
ных Единого реестра проверок, 
Вам необходимо заполнить поля 
анкеты самостоятельно, на осно-
вании официальных документов 
о проверке, имеющихся у Вас в 
распоряжении), и вторая часть - 
опросная часть для отражения Ва-
шего мнения о проверке.

 ШАГ 4. Заполните анкету об-
ратной связи по результатам про-

верок, ответив на обязательные 
вопросы и дополнив анкету не-
достающими сведениями.

ШАГ 5. После заполнения 
опросной формы Вы можете за-
вершить опрос или сохранить 
анкету для ее для изменения и 
(или) дополнения. После завер-
шения опроса обратная связь на-
правляется на обработку в ИАС 
МКГУ Минэкономразвития Рос-
сии. Также Вы можете отправить 
обратную связь и (или) офици-
альное обращение (жалобу) в 
адрес Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и (или) 
центрального аппарата кон-
трольно-надзорного органа, осу-
ществлявшего проверку. Сервис 
автоматически сформирует пись-
мо с анкетой обратной связи и 
(или) обращением для направле-
ния в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации и (или) 
центральный аппарат контроль-
но-надзорного органа, осущест-
влявшего проверку.

ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ
По итогам рассмотрения об-

ращения в установленные за-
конодательством сроки пред-
приниматель получает на адрес 
электронной почты, указанной в 
обращении, ответ по существу от 
Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и (или) кон-
трольно-надзорного органа.

В помощь предпринимателям 
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Интервью с руководителем 
Центра иностранных языков 
«Inspiration» города Пикале-
во Светланой ШИЛКОВОЙ.

 – Здравствуйте, Светлана. Расскажи-
те, пожалуйста, о том, как родилась 
идея о создании Центра, и чем он 
живет сейчас.

 – Добрый день! После оконча-
ния института я 3 года работа-
ла в школе. В какой-то момент 
у меня родилась идея открытия 
частного центра, постепенно я 
узнавала, каким образом можно 
воплотить ее в жизнь, прошла 
курс «Успешный предпринима-
тель» в Фонде поддержки пред-
принимательства. Затем, 14 ав-
густа 2012 года, открылся Центр 
иностранных языков. Сначала я 
арендовала один класс для заня-
тий, потом второй, а позднее, в 
связи с пополнением в препода-
вательском составе, мы перееха-
ли в новое большое помещение. 
На данный момент в нашем Цен-
тре преподают 4 языка: англий-
ский, немецкий, французский и 
испанский.

 – Учеников какого возраста больше 
всего, и со скольких лет ребёнок мо-
жет посещать занятия?

 – Преимущественно – школьни-
ки, но также мы обучаем детей от 
3-х лет и взрослых.

 – Изучать языки с малышами, на-
верняка, очень тяжело. А как прохо-
дят Ваши занятия?

 – Мы стараемся совмещать и 
грамматику, и говорение, и чте-
ние на одном занятии, по необхо-
димости делаем больший уклон 
на один вид речевой деятельно-
сти. Мы также отводим время для 
различных игр и диалогов на ан-
глийском языке.

 – Какие важные события проис-
ходили в жизни Центра в недавнее 
время?

 – Одно из самых главных собы-
тий – это то, что наши ученики 
сдавали Кембриджские экзамены 
в мае 2019 года. Данный экзамен 
– это проверка уровня владения 
английским языком, а именно, 
насколько хорошо вы на нем об-
щаетесь, понимаете на слух, пи-
шите и читаете. Обычно он про-
водится в Санкт-Петербурге, но 
нашим ребятам посчастливилось 
сдать экзамен в Пикалеве, так как 
экзаменаторы приехали в наш го-
род сами. 24 августа состоялась 
торжественная церемония вруче-
ния Кембриджских сертификатов 
при участии представителя Де-
партамента экзаменов по англий-
скому языку Людмилы Сассим. А 

еще, этим летом мы организовали 
различные интересные курсы, на 
которые  в течение учебного года 
не хватает времени. Помимо них 
мы проводили и отдельные тема-
тические уроки: на одном из та-
ких мы с ребятами изготавливали 
слаймы.

 – Для изучения языков важна прак-
тика, получалось ли у Вас выезжать за 
пределы нашей страны с учениками?

 – Да, конечно. Мы начали выез-
жать за границу еще в 2015 году. 
В первый раз мы с ребятами ез-
дили в Финляндию, занятия вели 
американские преподаватели. По-
сле этого родилась мысль поехать 
к самим носителям языка, но так 
как Америка находится далеко, 
выбор пал на Великобританию. 
Ученики и преподаватели наше-
го Центра побывали там дважды, 
в 2018 и в 2019 году, причем в 
этом году наша группа практико-
вала язык в международном ла-
гере, где мы были единственной 
русскоговорящей группой. Наши 
студенты завели здесь междуна-
родные знакомства и до сих пор 
общаются с ребятами из других 
стран в социальных сетях.

 – А какие у Центра планы на 
будущее?

 – В ближайшее время мы полу-
чим сертификат, подтверждаю-
щий то, что наш центр официаль-
но является центром подготовки 
к Кембриджским экзаменам – это 
большая честь! А еще мы плани-
руем разнообразить наши услуги, 
и, надеюсь, введем еще один ино-
странный язык.

 – Название Центра - «Inspiration». 
Почему Вы решили выбрать именно 
это слово?

 – Это отдельная интересная исто-
рия, выбор названия был для 
меня архиважным. Мне почему-
то казалось, что когда я найду 
нужное имя, полдела будет сде-
лано. Я искала такое слово, ко-

торое будет примерно одинаково 
произноситься на трех языках: на 
английском, немецком и фран-
цузском. И я его нашла. Сейчас, 
по прошествии 7 лет работы на-
шего Центра, я понимаю, что сло-
во «Inspiration» было выбрано не 
зря: мы вдохновляем, мотивиру-
ем детей на изучение иностран-

ных языков. Что это значит? А то, 
что приходя в наш Центр, дети по-
степенно начинают интересовать-
ся языком настолько, что помимо 
основного курса смотрят филь-
мы или читают книги на языке 
оригинала.

Наш корр.

В Санкт-Петербурге 16 ноября 
состоялся Всероссийский 
турнир по хапкидо «Человек 
из стали». 

Хапкидо — корейское боевое 
искусство, которое объединя-
ет самые эффективные приемы 
восточных единоборств. Данный 
вид направлен на реальное боевое 
взаимодействие с противником в 
любых условиях. 

Хапкидо используется для под-
готовки сотрудников специаль-
ных подразделений армии, поли-
ции и различных силовых струк-
тур не только в Корее, но также 
и во многих странах мира из-за 
высокой эффективности специ-
ально-прикладных технических 
приемов. Основателем хапкидо 
считается корейский мастер еди-
ноборств Чхве (Чой) Ен Соль. 

Название боевое искусство по-
лучило относительно недавно, в 
1963 году. Его перевод означа-
ет «путь концентрации энергии» 
(«хап» - объединение, сосредото-
чение, концентрация, «ки» - энер-
гия, «до» - путь). 

Хапкидо является объединени-
ем самых ценных приемов, кото-
рые используются в системах вос-
точных единоборств, среди них: 
броски и страховки при падени-
ях, относящиеся к дзюдо, удары 
ногами – к таэквондо и каратэ, 
упражнения с предметами – к 
разделу китайских единоборств 
с оружием. 

В Санкт-Петербурге 16 ноя-
бря состоялся Всероссийский 
турнир по хапкидо «Человек из 
стали». В соревнованиях приня-
ли участие команды из Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также Лен.
области. Бокситогорский район 
представили воспитанники сек-
ции восточных единоборств под 
руководством старшего тренера и 
ее руководителя Степана Фоми-
нова. Турнир проходил на трёх 
коврах в течение 6 часов, он со-

стоял из двух видов единоборств: 
хапкидо керуги, в котором допу-
скаются удары в голову и корпус 
ногами, руками же можно было 
наносить удары только в корпус, в 
данном направлении разрешены 
все броски; вторым видом стала 
борьба со стойки, ребята из наше-
го района приняли участие в обо-
их. Сборная из Бокситогороска и 
Пикалёво состояла из 30 человек, 
каждый из которых занял призо-
вое место. В общем зачете коман-
да получила 15 золотых, 25 сере-
бряных и 25 бронзовых медалей. 
Победитель награждался кубком, 
который был привезён из Кореи. 

Тренеры и участники турнира 
отметили достойную организа-
цию соревнований, качество ра-
боты судей и организатора Алек-
сандра Владимировича Семёно-
ва, основателя и руководителя 
Европейско-Азиатской Федера-
ции Хапкидо и Кванчжанг Рос-
сийского Прелставительства Му-
екван Джихангир Хапкидо (6 Дан 
KHF)  

Наш корр.

Социальное  
предпринимательство.  
Центр иностранных  
языков «Inspiration»

Человек из стали
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Воскресенье, 8 декабря

05.15, 06.10 Х/ф «СТАРО-
МОДНАЯ КОМЕДИЯ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.35 Лыжные гон-
ки. Кубок мира 2019 г. 
- 2020 г. Тур де Ски. Муж-
чины. Эстафета. Пря-
мой эфир из Норвегии
15.00 Романовы 12+
17.00 Турин. Алина За-
гитова, Александра Тру-
сова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фи-
гурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Пока-
зательные выступления. 
Трансляция из Италии 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Ми-
хаила Пиотровско-
го. «Хранитель» 12+
00.55 Х/ф «НА ОБО-
ЧИНЕ» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.25 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и 
Компания 16+
14.25 Х/ф «ДОБЕ-
ЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+
18.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.40 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с 
«БАРС» 16+
06.15 Д/ф «Моя прав-
да. Валерий Сюткин. 
Я то, что надо» 16+
07.05 Д/ф «Моя прав-
да. Наталия Гулькина. 
Сама по себе» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Елена Проклова. 
Трудное счастье» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.20, 
00.15 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.05 На крючке 16+
02.35 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.05 Таинствен-
ная Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня

08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.05 Битва за Крым 12+
03.25 Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка 
о попе и о работни-
ке его Балде». «Лету-
чий корабль» 12+
07.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 12+
08.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «О МЫ-
ШАХ И ЛЮДЯХ» 12+
11.45 XX Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
13.45 Диалоги о жи-
вотных 12+
14.30 Другие Ро-
мановы 12+
15.00, 01.00 Х/ф 
«ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романти-
ка романса 12+
18.40 Д/ф «Люди 
и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+
19.30 Новости Куль-
туры с Владиславом 
Флярковским 12+
20.10 Х/ф «АННА И 
КОМАНДОР» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Спектакль «Пас-
сажирка» 12+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.10, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
06.25 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
08.15 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Крими-
нальные жены 16+
15.55 Прощание. Са-
велий Крамаров 16+
16.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
17.35 Х/ф «СЛИШ-
КОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» 12+
21.10, 00.10 Х/ф «ЗА-
БЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
01.05 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+
03.05 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 12+
04.50 Обложка. Про-
токол позора 16+
05.25 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 

WBC в среднем весе. Пря-
мая трансляция из США
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Боевая про-
фессия 16+
08.50 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бо-
руссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Бавария» 0+
10.50, 16.10, 
19.00 Новости
11.00 Исчезнувшие 12+
11.30, 13.45, 16.15, 
19.05, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Гандбол. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Японии
14.10 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. «Ви-
тесс» - «Фейеноорд». 
Прямая трансляция
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.55 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 
25 м). Прямая трансля-
ция из Великобритании
22.40 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
23.40 Дерби мозгов 16+
01.00 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Китая 0+
02.30 Сноубординг. Ку-
бок мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Челябинской области 0+
03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Казахстана 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бетис» 
- «Атлетик» (Бильбао) 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Специаль-
ный репортаж 12+
12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
14.00 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+
01.20 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
04.30 Х/ф «ПРО-
РЫВ» 12+

ЛОТ

06:00, 12:20, 03:55 
«Бон Аппетит» (12+) 
06:25 Программа 
мультфильмов (6+)
07:00 «Маугли дикой 
планеты» м/ф (6+) 
08.30 «ЖДИ МЕНЯ, 
АННА» Х/Ф (16+) 
09:40 «Екатери-
на Великая. Женская 
доля» д/ф (12+) 
10:30 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
11:20 «David Bowie. 
Концерт тура Reality» 
Концерт (12+)
12:45 «БЕЗУМНЫЙ НО-
ЯБРЬ» Х/Ф (16+)
16:00 «ПЕРЕПРАВА. 
КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПО-
РОТНИКА» Х/Ф (16+)
19:05 «Курская бит-
ва. И плавилась 
броня»д/ф (16+)
20:00, 04:20 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21:45 «СЕРДЦЕ-
ЕД» Х/Ф (16+) 
23:15 «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА» Х/Ф (12+) 
01:00 «КЛОУ-
НЫ» Х/Ф (12+)
02:45 «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 7 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 декабря

Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Японии
17.00 Боевая про-
фессия 16+
17.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Трансляция из 
Великобритании 16+
19.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома». Пря-
мая трансляция
01.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
03.10 Конькобеж-
ный спорт. Кубок 
мира. Трансляция 
из Казахстана 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Айн-
трахт» - «Герта» 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.00, 10.05, 11.05, 
13.20, 13.40, 14.05, 
15.55 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.45, 21.30 Х/ф «ЖИ-
ВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Т/с «АЛЬКА» 16+
03.40 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
05.05 Д/ф «Раз-
двигая льды» 12+
05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 18:15, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 18:20, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
18:25, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
11:25 «Бон Ап-
петит» (12+) 
11:55, 12:02, 21:30 «С 
миру по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
14:02, 15:02 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:02 «ТВОЙ МИР» 16 
СЕРИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (16+) 
17:55, 18:02, 00:15 
«Отражение событий 
1917 года» д/ц (12+) 
18:10, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
18:55 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-Варяги» (Ленин-
градская область) - 
«МХК Динамо МСК» (6+)
22:32, 02:40 «БЕЗ-
УМНЫЙ НОЯБРЬ» 2 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
01:15 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В АКА-
ПУЛЬКО» Х/Ф (16+)

Суббота, 7 декабря

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Откры-
тие Китая 12+
11.15, 03.55 Наеди-
не со всеми 16+
12.10 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+
15.00 Алла Пугачева. 
И это все о ней... 16+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Турин. Алина Заги-
това, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Але-
на Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019 г. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Италии
23.50 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. Эн-
тони Джошуа - Энди 
Руис. Прямой эфир 12+
01.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
03.10 Про любовь 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРО-
ГАЯ ПОДРУГА» 12+
01.10 Х/ф «МОЯ 
МАМА ПРОТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 08.50, 09.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.45, 04.25 
Т/с «БАРС» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.25 Х/ф «... ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
07.10 Д/ф «Вре-
мя первых» 6+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 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 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Секрет на 
миллион 16+
23.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.35 Международ-
ная пилорама 18+

00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ПА-
СПОРТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Петух и кра-
ски». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» 12+
08.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 12+
09.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. 
Александр Борисов 12+
10.15 Х/ф «ВАНЯ» 12+
11.45 XX Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
13.50 Д/с «Настоя-
щее- прошедшее. По-
иски и находки» 12+
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 12+
16.00, 01.00 Д/с «Го-
лубая планета» 12+
16.55 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страш-
ный серый волк» 12+
17.40 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
18.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
19.40 Большая опе-
ра - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «О МЫ-
ШАХ И ЛЮДЯХ» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.25 Актерские судь-
бы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов 12+
11.00, 11.45 Х/ф 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ 
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
17.15, 19.05 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Пра-
во знать! 16+
00.00 90-е. Профес-
сия - киллер 16+
00.50 90-е. Предан-
ная и проданная 16+
01.35 Советские мафии. 
Дело мясников 16+
02.25 С/р «Газо-
вый рубеж» 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 0+
08.30 Х/ф «ТОНЯ ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
10.45, 14.00, 18.45, 
21.35 Новости
10.55 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
12.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Атлетико» 0+
14.05 «Биатлон. Пер-
вый снег». Специаль-
ный репортаж 12+
14.25, 18.50, 21.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 Конькобеж-
ный спорт. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана

16.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
00.40 Волейбол. Чем-
пионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Бразилии 0+
02.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Казахстана 0+
03.10 Плавание. Чем-
пионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансляция 
из Великобритании 0+
04.00 Сноубординг. Ку-
бок мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Челябинской области 0+
04.30 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Китая 0+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.45 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05, 18.25 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
18.10 Задело! 12+
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
00.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
02.55 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 12+
04.25 Д/с «Неизвест-
ные самолеты» 0+
05.00 Т/с «АЛЬКА» 16+

ЛОТ

06:00 «Бон Аппетит» (12+) 
06:25 Программа 
мультфильмов (6+) 
06:40 «МАРИНКА, ЯНКА 
И ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКО-
ГО ЗАМКА» Х/Ф (0+)
08:00 «МИКОЛКА-ПА-
РОВОЗ» Х/Ф (12+)
09:30 «Без обмана» (16+)
10:15 «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
11:30 «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА» Х/Ф (12+)
13:15 «КЛОУ-
НЫ» Х/Ф (12+) 
15:05 «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ» Х/Ф (16+)
16:40 «ЖДИ МЕНЯ, 
АННА» Х/Ф (16+) 
17:55 Волейбол. Чем-
пионат России 10 тур. 
«Динамо» (Ленинград-
ская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (6+) 
19:55 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
20:20, 04:25 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
22.00 «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я» Х/Ф (16+)
23:30 «David Bowie. 
Концерт тура Reality» 
Концерт (12+)
00:30 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
01:20 «ПЕРЕПРАВА. 
КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПО-
РОТНИКА» Х/Ф (16+)
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СКАН

1. Азиатское государство со столицей Бейрут 2. Задняя часть туловища человека 3. 
Запах канализации 4. Место, очищенное от леса 5. Римская богиня правосудия 6. 
Уплата денег посредством векселя 7. Альтернатива жизни при встрече с бандитом 8. 
Произведение печати 9. Группа плакучих деревьев 10. Головной убор по старинке 
11. Знак отличия на форменных брюках 12. Инвестиция по сути 13. Папироса без 
мундштука 14. Сеpия юмоpистических pисунков 15. Крайняя бедность 16. Бальный 
танец 17. Приятельница 18. Холодное блюдо 19. Первое появление в свет (син.) 20. 
Тип темперамента человека 21. Участник соревнований по авто- или мотогонкам 
22. Имя поэтессы Барто 23. Восточная игра 24. Колдун, знахарь

25. Стихотворение М.Ю. Лермонтова 26. Длительный промежуток времени 10. 
Птица, хвалящая «свое болото» (посл.) 28. Забава для ребенка 29. Процесс до-
работки ч.-л. 30. Государственный строй 31. Средневековое метательное ору-
жие 32. Зеленый драгоценный камень 33. Башковитый малый 3. Дворянский 
титул в некоторых странах Западной Европы 35. Установленный размер зар-
платы, оклад 36. Прелюдия к тренировке 37. Женщина, посвятившая себя Богу 
38. Музыкально-сценическое произведение 15. Носовое отверстие 40. Владе-
лец мифологических конюшен 41. Пригород Берлина 42. Дверная задвижка 
43. Марка немецкого автомобиля 44. Надбавка стоимости 45. Узкий проход 
в горах 46. Расчерченная в клетку поверхность 47. Лесной доктор 48. Основа 
рангоута на парусных суднах

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Селекция. Броневик. Дракон. Децима. Баня. 

Рифма. Сатин. Ткач. Найм. Маршал. Сорго. Ствол. Пляж. Чудеса. 
Спор. Флакон.  

По вертикали: Мандарин. Иммам. Едип. Мопс. Лебеда. Ла-
зер. Скамья. Айша. Жираф. Циник. Орбита. Анклав. Бакалея. 
Чарльстон.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ливан 2. Спина 3. Миазм 4. Вырубка 5. Юсти-

ция 6. Ремиз 7. Кошелек 8. Издание 9. Ивняк 10. Картуз 11. Лампас 
12. Вложение 13. Сигарета 14. Комикс 15. Нищета 16. Танго 17. 
Подруга 18. Закуска 19. Выход 20. Холерик 21. Раллист 22. Агния 
23. Нарды 24. Шаман   

По вертикали: 25. Звуки 26. Эпоха 10. Кулик 28. Игрушка 29. От-
делка 30. Режим 31. Арбалет 32. Изумруд 33. Умник 3. Маркиз 35. 
Ставка 36. Разминка 37. Монахиня 38. Мюзикл 15. Ноздря 40. Авгий 
41. Потсдам 42. Щеколда 43. Порше 44. Наценка 45. Теснина 46. Сетка 
47. Дятел 48. Мачта.

ОТВЕТЫ

1. Смастерить кормушку для птиц и 
наблюдать, как они прилетают к ней.

2. Улыбнуться незнакомому человеку 
просто так и посмотреть на его реакцию.

3. Составить зимний плейлист из лю-
бимых песен и слушать его по кругу.

4. Подписать открытки с новогодни-
ми поздравлениями для родных, друзей 
и коллег.

5. Выучить новые слова на иностран-
ном языке.

6. Объесться мандаринами и хурмой.
7. Приобрести новый ежедневник на 

следующий год.
8. Сделать фигурные пряники и рас-

писать их узорами.
9. Сорваться на выходных в соседний 

город одному или вдвоем.
10. Сделать дома генеральную 

уборку и наслаждаться чистотой.
11. Сделать приятный сюрприз 

близкому человеку, чтобы удивить и об-
радовать его.

12. Завязать новое знакомство с ин-
тересным человеком.

13. Провести день за просмотром 
любимого сериала.

14. Построить снежную крепость во 
дворе дома.

15. Пойти на концерт и подпевать 
любимые песни до хрипоты.

16. Приготовить любимое блюдо и 
угостить кого-нибудь им.

17. Составить список из лучших но-
вогодних фильмов и просмотреть их 
все.

18. Сделать красивые фотографии, 
когда выпадет первый снег.

19. Написать план на следующий 
год.

20. Наступить на лужу, покрытую 
льдом и ощутить, как он трескается.

21. Освоить экстремальный вид 
спорта.

22. Тайно совершить доброе дело.
23. Отпустить все обиды, которые 

накопились за год.
24. Пройтись по елочному рынку и 

вдыхать запах хвои.
25. Набраться смелости и съехать со 

снежной горки.
26. Научиться наслаждаться момен-

том и ценить настоящее.
27. Вырезать красивые снежинки из 

бумаги и прикрепить их к окну.
28. Подготовить новогодние подар-

ки близким.
29. Написать небольшой рассказ 

про вымышленного героя.
30. Сфотографировать падающий 

снег или снять его на видео.
31. Загадать желание, когда пробу-

ешь что-то впервые за сезон.
32. Упасть в снег и побарахтаться в 

нем.
33. Пройтись по вечернему парку и 

слушать, как скрипит снег под ногами.
34. Пешком гулять по городу и лю-

боваться любимыми местами в нем.
35. Слепить снеговика и придумать 

ему забавное прозвище.
36. Набраться смелости и совер-

шить поступок, который вечно откла-
дывался на потом.

37. Написать советы самому себе, 
которые можно будет прочитать через 
год.

38. Загадать заветное желание и 
пообещать себе сделать все возможное, 
чтобы оно исполнилось.

Успеть до Нового года

РАЗВИВАЙКА Дорисуй картинку и раскрась
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале этой неделе по-
вседневная деятельность 
Овена может быть опла-

чена чуть выше, чем обычно. с чет-
верга график резко переполнится 
новыми заботами и интересами. 
Но скорее всего, вам удастся най-
ти те точки, в которых необходи-
мо совершить изменения. В конце 
недели появятся реальные успехи.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Некоторые конфликт-
ные ситуации в семье 
могут беспокоить Тельца 

в первые три дня недели, но всё 
остальное время дружеский на-
строй будет помогать в решении 
большинства самых разнообраз-
ных вопросов. Поездки будут по-
лезны для гуманитарного разви-
тия, но не для дел. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Звёзды подвигают Близ-
неца на новые экспери-
менты в бизнесе, одна-

ко, старайтесь как можно точнее 
продумывать любые мелкие под-
робности. Родители некоторых из 
Близнецов могут перегрузить вас 
заданиями, но на работе же вы 
почувствуете себя самым важным 
человеком. 

РАК (22.06-23.07)
Раки не слишком актив-
ны, события идут своим 
чередом, не требуя от вас 

больших усилий. Но возможно Рак 
застрянет в болоте грязной рабо-
ты. Но ситуация заставит вас вы-
глядеть способным на активные 
действия, несмотря на явный не-
достаток рвения. И бороться с 
этим нет смысла. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Весьма удачными для 
Льва могут быть пере-
говоры, поездки, и об-

мен информацией. Даже оди-
ночеством можно наслаждаться, 
особенно если оно редкое и же-
ланное. Но не забывайте всё же, 
что человек - животное стадное 
и долгое одиночество вредит его 
здоровью. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На работе начать неделю 
придётся с разбора ста-
рых завалов. В среду мо-

жете попасть в неприятную пере-
делку. Не играйте в азартные игры 
в выходные, карман будет целее. 
В творческих вопросах Девам ре-
комендуется настаивать на сво-
ём, и это принесёт максимальные 
результаты. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В середине недели Ве-
сам не стоит сомневать-
ся в собственных силах: 

мнительность и так не раз подво-
дила вас. Многие же из Весов ак-
тивно заинтересуются различны-
ми деловыми вариантами, и даже 
позволят себе некий элемент ри-
ска, хотя обычно Весы полагаются 
только на свой труд. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В четверг может создать-
ся большое напряжение, 
различные нерешенные 

проблемы. Скорпион может стать 
предметом насмешек, однако это 
вовсе не означает, что что-то де-
лаете неправильно. В выходные 
полезно встретиться с друзьями, 
даже если для этого придётся ку-
да-нибудь поехать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам успешно 
удастся находить прият-
ное даже в надоевших 

повседневных обязанностях и бы-
товых хлопотах и тогда даже не-
стабильность превратится в свою 
противоположность, а вы сумеете 
добиться успеха. Сможете покон-
чить с какой-то зависимостью, от-
сеять старые контакты. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги будут комфор-
тно чувствовать себя в 
необычной обстановке, с 

нестандартной мебелью, с замор-
скими вещицами. Их будут при-
тягивать экзотические выставки, 
необычные люди и общества. В 
воскресенье, Козерога возможно, 
ожидает вознаграждение за вы-
полненные ранее труды. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В четверг постарайтесь 
пересмотрите некоторые 
свои принципы. Выход-

ные – один из лучших моментов 
для осознания своих истинных 
планов, и планок. Это время неде-
ли характеризуется иллюзиями. 
Многие из Водолеев будут иску-
шены лёгкой удачей, и как резуль-
тат - видимостью благополучия. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Дайте волю воображе-
нию и ставьте перед со-
бой самые невероятные 

и великие цели. Достичь их ока-
жется совсем несложно. В эту сре-
ду Рыбам надлежит быть скром-
ным, выдержанным и спокойным. 
Основания для подобного дей-
ствия над собственной спокойной 
натурой будут очевидны.

В пятницу, 29 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -1оС, днём 
+1оС, ветер южный, 2-4 м/сек. ,  
733 мм рт. ст.

В субботу, 30 ноября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью -3оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
732 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -4оС, 
днём -3оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 732 мм рт. ст.

В понедельник, 2 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -5оС, 
днём -3оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 734 мм рт. ст.

Во вторник, 3 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -8оС, днём 
-6оС, ветер западный, 1-3 м/сек. ,  
739 мм рт. ст.

В среду, 4 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -11оС, днём -9оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
736 мм рт. ст. 

В четверг, 5 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -8оС, днём -3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
739 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП со 2 по 8 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово», администрация  
МО «Город Пикалёво»,  

Комитет по печати  
Ленинградской области.

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор, корреспонденты, 
рекламный отдел: 8 (81366) 45-009. 

Главный бухгалтер: 8 (81366) 41-466.
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Директор-главный 
редактор: 

И.М. Норкин
Вёрстка:

О.А. Селезнева

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.  

Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.  
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана  
в ООО «Бокситогорская типография»,  

187650, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 22.
Заказ №841.Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 27.11.2019 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

Уважаемые жители города Пикалево!

Международный день инвалидов объединяет всех, кому небезразличны 
судьбы людей, нуждающихся в поддержке и помощи, тех, кто благодаря 
своему мужеству, упорству, талантам и способностям настойчиво идёт к 
намеченной цели.

Благодарим всех, кто дарит тепло и внимание инвалидам – социальным 
работникам, учителям, врачам. Слова особого уважения – людям, которые 
заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают им выра-
сти образованными и востребованными, уверенными в завтрашнем дне.

В этот день хотим пожелать всем людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, терпения, веры и надежды. Пусть на вашем пути встреча-
ются только добрые и отзывчивые люди. Пусть в ваших домах и в ваших 
сердцах всегда царят тепло и радость.

Совет депутатов,

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Третьего декабря традиционно во всем мире отмечается Международ-

ный день людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мы искренне восхищаемся вашими победами и мужеством, упорством 

и оптимизмом. Огромная благодарность общественным объединениям, 
организациям, которые проявляют милосердие и внимание к людям с 
ограниченными возможностями, помогают им преодолевать недуги. 

Дорогие земляки! Доброго вам здоровья, заботы родных и близких, 
понимания и уважения окружающих! Желаем бесконечной веры в соб-
ственные силы, которые, несмотря на превратности судьбы, способны быть 
безграничными!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

3 декабря – Международный  
день инвалидов

«АО «РУСАЛ Бокситогорск» 
продает:

Тепловоз ТЭ-114; а/м Ауди 
А6; а/м ЗИЛ бортовой; а/м ЗИЛ 
цисцерна; а/м МАЗ-5551; Маши-
на бурительно-кранов. БМ-303; 
Прицеп тракторный 2ПТС-4М; 
Прицеп бортовой ИС 0906; Насос 
НКУ-250 4шт.; Станки сверлиль-
ные, токарные, обдирочно-шли-
фовальные; Верхнее строение 
путей; Запчасти к ж/д технике и 
автозапчасти; Запорная армату-
ра; Отводы; Кабель АВВГ.

В наличии имеются: Строитель-
ные материалы и инструменты; 
Железобетон длительного хране-
ния; Кирпич шамотный; поддоны 
и деревянная тара, макулатура; 
Лента транспортерная; Спецо-
дежда и обувь, СИЗы.

Контактные лица:
Бутакова Виктория 
т. (881366) 20050, доб. 2053 
электронная почта
Viktoriya.Butakova@rusal.com

Нагорных Светлана Николаевна
т. (8813-66) 20050, доб.2009 

(раб.), 8-813-66-70421 
электронная почта 
Svetlana.Nagornykh@rusal.com

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Анны Феофановны Некрасовой,  
умершей 13 сентября 2004 года г.

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

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

Трудные дни ДЕКАБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
4 с 14.00 до 16.00 3 балла

10 с 15.00 до 17.00 3 балла
12 с 09.00 до 11.00 3 балла
19 с 13.00 до 15.00 3 балла
25 с 15.00 до 17.00 3 балла
29 с 11.00 до 13.00 2 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ДЕКАБРЕ 2019 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 декабря
4 4 декабря
5 5 декабря

6-7 6 декабря
8 7 декабря

9-10 10 декабря
11 11 декабря
12 12 декабря

13-14 13 декабря
15 14 декабря

16-17 17 декабря
18 18 декабря
19 19 декабря

20-21 20декабря

Выплата по дополнительному 
массиву: 17 декабря.
Через отделения сбербанка: 
18 декабря.
Кредитные организации:  
17 декабря.
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 ● Продам (или обменяю на одно-, 
двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 1-комнатную квартиру в 
г.Пикалево, ул.Школьная. 5-й этаж, 
33 кв.м - общая, 18 кв.м - комна-
та, 7 кв.м - кухня, балкон. Никто не 
прописан. Документы готовы для 
продажи. Цена 499 900 рублей.  
Тел.: 8-952-096-07-11.

 ● Продам 3-комнатную кварти-
ру 70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

 ● Приобретаем акции предпри-
ятий, приватизированных в 1992-
1994 годах. Тел.: 8-981-889-16-
53, сайт: http://shareholder.spb.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Куплю старинные иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные ювелир-
ные украшения. 
 Тел.:8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

щим открытием второго мага-
зина «Карандаш» (в Пикалеве) 
набираем сотрудников (ПРО-
Д А В Ц Ы И П О М О Щ Н И К И 
ПРОДАВЦОВ). 

Опыт в торговле обязателен. 
Исключительно без в/п. Умение 
работать с людьми, детьми и в 
коллективе. Опрятный внешний 
вид. График работы 4/2 с 9:00 до 
20:00. Стажировка начинается в 
самое ближайшее время.

Для заполнения анкеты под-
ходите в магазин, по адресу: Пи-
калево, ул. Советская, 35, пав.1.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

Уважаемые 
читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

От всей души поздравляем  
дорогого сердцу и горячо  

любимого Человека – Екатерину 
Ивановну Белкину – с юбилеем!!!
Родная наша! Ты подарила жизнь 

дочерям, посвятила свою тому, 
чтобы вырастить, воспитать и 

направить в жизнь достойными 
людьми детей и внуков! Много 
работала, вдохновлённая целью 

обеспечить уют, комфорт и благо-
получие своей семьи.

Так будь же полна доброго здо-
ровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, неугасаемого оптимиз-
ма и молодости! Пускай богат-

ство души, доброта, радушие, ми-
лосердие, всепрощение, сердеч-
ная теплота и свет, которые Ты 

излучаешь, вернутся к Тебе гар-
монией, радостью, счастьем, сол-
нечным светом в глазах и улыб-
ке, добром и благополучием!!! 
Многие и счастливые лета!!!

Дочери, внуки, зятья.

Примите 
поздравления

1 декабря (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

3 декабря (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Мате-
ри «Всецарица». 16.00 – Всенощное 
бдение.

4 декабря (среда): 09.00 – Вве-
дение (вход) во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Божественная 
литургия. Молебен.

7 декабря (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

8 декабря (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

10 декабря (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица».

11 декабря (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

13 декабря (пятница): 09.00 – 
Апостола Андрея Первозванного. 
Божественная литургия. Молебен.

14 декабря (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

15 декабря (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

17 декабря (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 

акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица».

18 декабря (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма. 16.00 – Всенощное 
бдение.

19 декабря (четверг): 09.00 – 
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийского, чудотворца Бо-
жественная литургия. Молебен.

21 декабря (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

22 декабря (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

24 декабря (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица».

25 декабря (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

28 декабря (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

29 декабря (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

31 декабря (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица».

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ДЕКАБРЬ 2019 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

1 декабря (воскресенье): Неделя 
24-я по Пятидесятнице.

8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия. 
3 декабря (вторник): Пред-

празднство Введения во храм Пре-
святой Богородицы.

16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

4 декабря (среда): ВВЕДЕНИЕ 
(ВХОД) ВО ХРАМПРЕСВЯТОЙ ВЛА-
ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия. 
6 декабря (пятница): Благовер-

ного вел. князя Александра Невско-
го, в схиме Алексия.

10.00 – Молебен с чтением 
Акафиста.

7 декабря (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
8 декабря (воскресенье): Неделя 

25-я по Пятидесятнице. 
8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия. 
10 декабря (вторник): Ико-

ны Божией Матери, именуемой 
«Знáмение».

10.00 – Молебен с чтением 
Акафиста.

13 декабря (пятница): Апостола 
Андрея Первозванного.

8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия. 
14 декабря (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

15 декабря (воскресенье): Неде-
ля 26-я по Пятидесятнице.

8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия. 
17 декабря (вторник): Великому-

ченицы Варвары.
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.
18 декабря (среда): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
19 декабря (четверг): Святителя 

Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца.

8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия. 
21 декабря (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
22 декабря (воскресенье): Неде-

ля 27-я по Пятидесятнице
8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия. 
25 декабря (среда): Святителя 

Спиридона, епископа  Тримифунт-
ского, чудотворца.

8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия.
28 декабря (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
29 декабря (воскресенье): Неде-

ля 28-я по Пятидесятнице
8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

Благочинный Бокситогорского 
округа протоиерей  

Димитрий ВЕСЕЛÓВ.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ДЕКАБРЬ 2019 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)


