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Стоит ли монетизировать льготы?  
Что выбрать: социальные услуги в виде натуральной формы или монетизацию льгот? 

В минувшие выходные на 
территории всего региона 
прошли выборы губернато-
ра Ленинградской области. 

В Бокситогорском районе при-
ступили к работе все 32 участко-
вые избирательные комиссии. 
Проголосовать можно было как 
на избирательных участках, так 
и вне помещения на придомо-
вых территориях, на территори-
ях общего пользования и в на-
селенных пунктах и иных ме-
стах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруд-
нено, а уже 13 сентября в Ле-
нобласти прошел Единый день 
голосования. 

12 сентября Заслуженный 
врач России и почётный гражда-
нин города Пикалево Зоя Ильи-
нична Штапова тоже приняла 
участие в голосовании на выбо-
рах губернатора Ленинградской 
области. Члены избирательной 
комиссии пришли к ней на дом. 
Отметим, что Зое Ильиничне в 
прошлом году исполнилось 100 
лет. 

Также, 13 сентября во Двор-
це Культуры прошел концерт «С 
малой родины начинается…», 
посвященный выборам губер-
натора Ленинградской области. 
В мероприятии приняли участие 
творческие коллективы. 

Карина ШИШИКИНА 

Выборы губернатора 
Ленинградской области 
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Учебная эвакуация  
– залог безопасности

9 сентября провели 
показательную трени-
ровку по эвакуации 
людей из здания 
МБОУ «СОШ №3» 
г.Пикалево. 

Тренировка прошла в 10: 50 в 
рамках Месячника пожарной без-
опасности ОГПС Бокситогорско-
го района совместно с ОНД и ПР 
Бокситогорского района, Комите-
том образования администрации 

Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

Золотая свадьба – это ровно 50 лет. Это великолепнейшее 
событие не обойдется без торжества. 
Золотая свадьба – праздник, который собирает всю семью
вокруг родителей-основателей.

Приглашаем супружеские пары, отметившие  
в 2020 году золотую свадьбу, а также  
бриллиантовую свадьбу (проживших вместе 60 лет),  
подать заявку на участие в празднике. 

Дворец культуры города 
Пикалёво, запись  
по телефонам: 

8 (911) 842-04-92, 
43-113, 43-112. 

Ждём ваших заявок!(Продолжение на стр. 2)
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В области подвели 
итоги выборов 

Леноблизбирком подвел 
окончательные итоги выборов 
– уверенную победу одержал 
действующий глава региона 
Александр Дрозденко, зару-
чившись поддержкой 83,61% 
избирателей. 

По данным Леноблизбир-
кома, активность жителей со-
ставила 51,52%. Участие в го-
лосовании приняли 701 167 
человек. 

Второе место по результа-
там голосования занял канди-
дат от ЛДПР Андрей Лебедев 
– 7,30%. Третье место — канди-
дат от партии «Справедливая 
Россия» Александр Перминов 
–4,57%, четвертым в выборной 
гонке стал кандидат от «Граж-
данской платформы» Алек-
сандр Габитов —3,06%. 

Как рассказали в Избира-
тельной комиссии Ленинград-
ской области, самыми актив-
ными стали избиратели в Ло-
дейнопольском районе – там 
участие в голосовании приня-
ли 65,66% населения. В Тоснен-
ском районе на выборы при-
шло 63,59%, в Сланцевском 
районе – 62,25%. В Подпорож-
ском районе проголосовали 
58,94% избирателей. 

Напомним, что выборы гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти проходили в течение 
трех дней. 11 и 12 сентября в 
регионе прошло досрочное 
голосование. 13 сентября в 
Ленинградской области состо-
ялся Единый день голосования. 

Область получила 
вакцину  
от коронавируса

Первая небольшая партия 
вакцины от COVID-19 поступи-
ла в Ленинградскую область на 
региональную площадку «Лен-
фарм». Далее она будет рас-
пределена по медицинским 
учреждениям.

О том, что регион оказался 
в числе первых, куда направ-
лена разработанная в Центре 
им. Гамалеи отечественная вак-
цина «Спутник V», заявил ми-
нистр здравоохранения Миха-
ил Мурашко во время откры-
тия больнично-поликлического 
комплекса в Сертолово.

Препарат — «Спутник V» 
способен выработать у чело-
века иммунитет сроком до 
двух лет.

Регион большой 
стройки

С начала года в Ленинград-
ской области введено более 
1,3 млн м.кв. жилья

«В Ленинградской области 
сформирован действительно 
мощный строительный кла-
стер, который без существен-
ных сложностей пережил ка-
рантинный период. И сегодня 
мы — регион большой стройки. 
С января по сентябрь текущего 
года у нас было  введено бо-
лее 1,3 миллиона квадратных 
метров жилой площади. Стро-
ительство ведется на 587 стро-
ительных площадках, общей 
площадью возводимого жилья 
— 8 миллионов кв.м.», — сказал 
в ходе пленарного заседания 
ХI конференции «Российский 
строительный комплекс» гу-
бернатор региона Александр 
Дрозденко. 

Что выбрать: социальные 
услуги в виде натуральной 
формы или монетизацию 
льгот? 

По федеральному закону 
№178 российским инвалидам 
предоставляется набор социаль-
ных услуг (НСУ). В него входят 
бесплатные медикаменты, пу-
тевки в санаторий и проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно. Сегодня фе-
деральные льготники могут вы-
бирать, как получать социальные 
услуги: в виде натуральной фор-
мы или в денежном эквиваленте, 
то есть монетизировать льготы. О 
преимуществах бесплатного ле-
карственного обеспечения перед 
монетизацией мы поговорили с 
начальником департамента по 
организации медицинской и ле-
карственной помощи населению 
Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Алексе-
ем Вальденбергом. 

В чем риск монетизации 
льгот?

Право на обеспечение льгот-
ными лекарственными препара-
тами в Ленинградской области в 
2020 году имеют свыше 176 ты-
сяч человек. Лишь 39 тысяч инва-
лидов получают лекарства в виде 
натуральной формы. Остальные 
монетизируют данную льготу, за 
которую им ежемесячно причи-
тается денежная компенсация в 
размере 886 рублей. 

Но мало кто из отказников 
набора соцуслуг задумывается 
над тем, что монетизация лиша-
ет их господдержки в плане ме-
дикаментозного лечения. Если 
в случае ухудшения здоровья 
инвалидам срочно понадобит-
ся дорогостоящее лекарство, 
они не смогут на него рассчи-
тывать ранее, чем через год. И 
вынуждены будут приобретать 
лекарства за свой счет. 

Пока статистика решений по-
казывает, что инвалиды предпо-
читают получать деньги прямо 
сейчас, чем подстраховываться 
на случай беды. 

Но постепенно ситуация ме-
няется, уверены в Комитете по 
здравоохранению Ленобласти. 

Люди становятся рациональнее 
и переходят на получение набо-
ра социальных услуг в натураль-
ной форме.  

И все-таки, почему 
так высок процент 
людей, отказавшихся от 
бесплатных лекарств?

-Многие люди посчитали мо-
нетизацию льгот прибавкой к 
пенсии, - говорит Алексей Валь-
денберг. – Некоторых отпугнули 
сложности, возникшие в первые 
годы реализации программы. Не 
всегда в аптеках были в нали-
чии необходимые лекарства, за 
льготными препаратами выстра-
ивались очереди. Однако в по-
следнее время областным пра-
вительством проделана огром-
ная работа. Если не все, то очень 
многие проблемы в этой области 
здравоохранения решены. Исчез-
ли очереди, в льготный перечень 
вошли практически все жизненно 
важные препараты. Из региональ-
ного бюджета выделяются допол-
нительные средства для обеспе-
чения федеральных льготников 
жизненно важными лекарствами.  

Сколько федеральных 
льготников сохранили 
набор соцуслуг?

-Хочется отметить, что доля 
сохранивших набор соцуслуг с 
каждым годом растет, - говорит 
Алексей Вальденберг. –Если в 
2017 году получателей льготы, 
думающих о завтрашнем дне, 
было 19,8%, в 2018 году – 21,3%, 
в 2019 году – 21,5%, то сейчас 
24%. Регион получает все сред-
ства федерального бюджета, ко-
торые положены. Однако эти 
средства выделяются пропорцио-
нально числу льготников, сохра-
нивших право на лекарственное 
обеспечение. Поэтому объем фи-
нансовых средств из федераль-
ного бюджета значительно ниже, 
чем он мог бы быть. А ведь за эти-
ми сухими цифрами стоят чьи-то 
жизни! 

На какую сумму может 
рассчитывать льготник 
при приобретении 
лекарств? 

Врачи медицинских органи-
заций Ленинградской области и 

специалисты областного Комз-
драва рекомендуют не отказы-
ваться от соцпакета. Ухудшение 
состояния здоровья может про-
изойти в любой момент, когда 
срочно понадобится дорогосто-
ящее лечение или медикаменты. 
Современная терапия тяжелых 
заболеваний, таких как онко-
логия, сахарный диабет, ревма-
тоидный артрит, и др., требует 
применения дорогостоящих ле-
карственных средств, ежемесяч-
ный курс которых достигает не-
скольких сотен тысяч в месяц. 
Приобретение таких лекарств 
является неподъемным финан-
совым бременем для семейно-
го бюджета. Тем, кто монети-
зировал льготу, ни на что, 
кроме ежемесячной выплаты 
в 886 рублей рассчитывать 
не приходится. Получателям 
же набора социальных услуг 
в натуральной форме гаран-
тировано лечение и препара-
ты на ту сумму, которая им 
необходима. 

-У нас есть люди, которые бес-
платно получают препараты на 
несколько миллионов рублей 
ежегодно, - рассказал Алексей 
Вальденберг. – Это возможно 
благодаря тому, что они не выш-
ли из программы набора соци-
альных услуг. 

Сложно ли перейти 
с монетизации 
на бесплатное 
лекарственное 
обеспечение?

Если гражданин никогда не 
монетизировал льготу, то ниче-
го делать не надо. А вот если он 
однажды это сделал, то пока он 
не напишет в Пенсионном фон-
де заявление о восстановлении 
льготы, ему будет автоматиче-
ски продлеваться монетизация. 
Таким образом, чтобы вернуть 
льготу, надо подать заявление 
о возврате набора социальных 
услуг до 1 октября. Подать его 
нужно в районное отделение 
ПФР по месту жительства или 
в ближайшее отделение МФЦ 
или через личный кабинет на 
сайтах Госуслуг и Пенсионно-
го фонда. 

Где можно приобрести 
льготные лекарства?

В нашем регионе работает 78 
аптечных пунктов, где выдают-
ся льготные препараты. Льгот-
ные аптеки есть в каждом райо-
не Ленинградской области. 

Артем КУРТОВ

Стоит ли монетизировать льготы?
 – Татьяна Литвинова, 74 года, 2 

группа инвалидности

-Никогда не отказывалась 
от социальных услуг в виде 
натуральной помощи. И хотя 
в предыдущие годы случались 
ситуации, когда в муници-
пальной аптеке не было нуж-
ного мне лекарства, мыслей о 
монетизации льгот не возни-
кало. Потому что понимала: в 
мои годы здоровье может дать 
сбой в любой момент.

В последние годы ситуация 
с лекарствами в нашем регио-
не кардинально изменилась в 
лучшую сторону. Мне, напри-
мер, требуется препарат «Ксарелто», его стоимость варьируется 
от 2900 до 3600 рублей. Оно жизненно необходимо и заменить 
его нечем. Раньше приходилось приобретать его за свои деньги, 
потому что оно не входило в перечень закупаемых лекарств. Либо 
по 2-3 месяца дожидаться доставки препарата в Тосненскую му-
ниципальную аптеку. Теперь просто иду к врачу, он выписывает 
рецепт и тут же в аптеке я получаю лекарство. Никаких очередей 
и долгого ожидания! Только представьте, по льготной програм-
ме я получаю лекарства на общую годовую сумму более 40 тысяч 
рублей! И, как говорят доктора, если понадобятся другие препа-
раты, меня также обеспечат ими бесплатно!  

Бокситогорского муниципально-
го района. На мероприятие были 
приглашены представители, от-
ветственные за пожарную безо-
пасность, всех образовательных 
организаций района.

Целью проведения показатель-
ной эвакуации было: напомнить 
объектам образования о правилах 
проведения эвакуации, требова-
ниях к ее проведению в связи с 
длительным перерывом в проти-
вопожарных мероприятиях, свя-
занных с периодом пандемии и 
летними каникулами. В рамках 
показательной эвакуации прове-
дено практическое занятие с при-
влечением сил 117ПЧ ОГПС Бок-
ситогорского района, пожарной 
техники. Согласно сценария раз-
вития условного пожара, в здании 

школы остались не эвакуирован-
ными 2 человека. Задачей дежур-
ного караула 117ПЧ было спасе-
ние людей из здания и локализа-
ция условного возгорания. Выпол-
няя поставленную задачу, бойцы 
подразделения осуществили спа-
сение условно-пострадавшего с 
4-го этажа здания с помощью по-
жарного автомобиля-лестницы, а 
также вывели из здания ученика 
в спасательном устройстве. После 
завершения практической части 
показательной эвакуации была 
проведена теоретическая ее часть, 
на которой представители ОГПС 
Бокситогорского района, ОНД и 
ПР Бокситогорского района на-
помнили всем присутствующим 
основные требования к проведе-
нию эвакуации и об ответственно-
сти руководителей организаций 
за жизнь всех людей, находящих-
ся в здании, в особенности детей. 
Также представители пожарной 
охраны ответили на все интересу-
ющие присутствующих вопросы. 
Закончилась теоретическая часть 
обменом опытом представителей 
образовательных организаций.

Учебная эвакуация  
– залог безопасности

(Начало на стр. 1)Прямая 
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
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
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 150-летию 
Александра Купри-
на. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 
08.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«БАРС» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+

07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.25 Х/ф «НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Эпизоды 12+
12.45 Большие и ма-
ленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело 
№. Конституция де-
кабристов» 12+
15.05 Новости: под-
робно: арт 12+
15.20, 02.25 Д/ф «Порту-
галия. Замок слез» 12+
15.45 Д/ф «Бильярд 
Якова Синая» 12+
16.30 Х/ф «СТА-
КАН ВОДЫ» 0+
17.40, 01.40 Фести-
валь в Вербье 12+
18.25 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Ни-
колая Губенко 12+
21.20 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+
22.55 Д/ф «Пропасть или 
робот-коллектор» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 04.50 Большое 
кино. Полосатый рейс 12+
08.50 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55, 03.20 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ирина Рахманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Совет-
ские мафии 16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» 12+
22.35 Полицию не 
вызывали 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины 
Михаила Козакова» 16+
02.15 Д/ф «Март - 53. 
Чекистские игры» 12+
02.55 Истории спа-
сения 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.25, 21.30 Новости
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.45 Летний Биатлон. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени
10.15 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
11.45 Летний Биатлон. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени
14.15 Мотоспорт
14.45, 05.30 Токио. Об-
ратный отсчет 12+
15.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
17.10 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Абдул-
азиз Абдулвахабов про-
тив Александра Сар-
навского. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
21.40 Профессио-
нальный бокс 16+
23.40 Тоталь-
ный Футбол 12+

00.25 «Рубин» - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
01.30 «Летопись Bellator». 
Магомедрасул Хасбула-
ев против Марлона Сан-
дро. Султан Алиев про-
тив Дага Маршала 16+
03.00 Команда мечты 12+
03.30 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. «Фей-
еноорд» - «Твенте» 0+

ЗВЕЗДА

05.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15 
Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
01.25 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
02.45 Х/ф «ПРОВЕРЕ-
НО - МИН НЕТ» 12+
04.10 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

ЛОТ

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
06:25, 07:05 «Индия: 
По следам тигра» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:15 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Урожайный 
сезон» д/ц (12+)
11:25 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
12:10 «Территория 
согласия» (12+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+)
15:30, 02:10 «Леген-
ды науки» д/ц (16+)
16:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
17:10 «ОТРАЖЕ-
НИЕ РАДУГИ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
19:30 «Прокуро-
ры. Краснодарский 
спрут. Коррупция по-
советски» д/ф (16+)
21:10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» Х/Ф (16+)
22:35 «С миру по 
нитке» (12+)
23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)
00:10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
02:40 «ЛЕТНИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ 
Z» 2 СЕРИИ Х/Ф (6+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
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
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 150-летию 
Александра Купри-
на. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 12.55, 13.25 Т/с 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«БАРС» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.25 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Краси-
вая планета 12+
12.30, 22.05 Х/ф 
«ПИКАССО» 0+
13.20 Телетеатр 12+
14.20 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости: под-
робно: книги 12+
15.20 Пятое из-
мерение 12+
15.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.30 Х/ф «СТА-
КАН ВОДЫ» 0+
17.40, 01.50 Фести-
валь в Вербье 12+
18.30, 02.40 Цвет 
времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Ни-
колая Губенко 12+
21.20 Отсекая 
лишнее 12+
22.55 Д/ф «История од-
ной вселенной» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.35, 04.35 Короли эпи-
зода. Тамара Носова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой ге-
рой. Роман Попов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 16+
22.35, 03.00 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Олег 
Видов. Хочу красиво» 16+
00.55 Прощание. Оль-
га Аросева 16+
02.20 Д/ф «Хру-
щев и КГБ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.25 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.45 Летний Биатлон. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени
10.35, 17.10 Фут-
бол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
11.15 Летний Биатлон. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.15 «Рубин» - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.15 Автоспорт. Ралли-
кросс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии 0+
14.45, 05.30 Токио. Об-
ратный отсчет 12+
15.20 Все на регби! 12+
15.50 Правила игры 12+
18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. Матч с участием 

«Краснодара» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 «Летопись 
Bellator». Шахбулат 
Шамхалаев против Рэда 
Мартинеса. Эмануэль 
Ньютон против Му-
хаммеда Лаваля 16+
01.55 «Летопись 
Bellator». Магомедра-
сул Хасбулаев против 
Майка Ричмена. Шах-
булат Шамхалаев про-
тив Пэта Каррена 16+
02.40 Боевая профес-
сия. Врач у ринга 16+
02.55 Коман-
да мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Депортиво 
Бинасьональ» (Перу) - 
«Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.20 Т/с «С 
ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ» 12+
04.45 Д/ф «Ма-
ресьев» 12+

ЛОТ

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
06:25 «Урожайный 
сезон» д/ц (12+)
06:40, 07:05 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10, 16:00 «Цена 
вопроса» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
11:30, 04:10 «ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ» Х/Ф (16+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
16:15 «Его превосхо-
дительство Юрий Со-
ломин» д/ф (12+) 
17:10 «ОТРАЖЕ-
НИЕ РАДУГИ» 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
19:30 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+)
23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)
00:10 «МАР-
ЛЕН» Х/Ф (16+) 
02:15 «БАРХАТНАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ.МУЖСКОЙ 
СЕЗОН» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
05:35 «С миру по 
нитке» (12+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
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
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 150-летию 
Александра Купри-
на. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «СТА-
РОЕ РУЖЬЕ» 12+
09.25, 10.20, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 21 по 27 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 сентября ВТОРНИК 22 сентября СРЕДА
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03.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.25 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 16.30 Х/ф 
«ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.30, 22.05 Х/ф 
«ПИКАССО» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом 
- моя слабость» 12+
15.05 Новости: под-
робно: кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40, 01.55 Фести-
валь в Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Ни-
колая Губенко 12+
21.20 Абсолют-
ный слух 12+
22.55 Д/ф «Почему 
Луна не из чугуна» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
10.50 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 Мой герой. 
Эра Зиганшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
22.35, 03.00 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Арчил Гомиашвили 16+
00.55 Д/ф «Звезды 
против воров» 16+
02.15 Д/ф «Ледяные 
глаза генсека» 12+
04.35 Д/ф «Ва-
дим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 18.20, 
21.00 Новости
06.05, 13.35, 18.25, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 20.25 Фут-
бол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
09.30, 18.00 «Красно-
дар». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.50 Правила игры 12+
10.20 Исчезнув-
шие. Футбольный 
клуб «Уралан» 12+
10.50 Профессиональ-
ный бокс. Бриедис vs До-
ртикос. Лучшие бои 16+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Транс-
ляция из Японии 16+
14.15 Автоспорт. 
NASCAR. Бристоль. Транс-
ляция из США 0+
14.45, 05.30 Токио. Об-
ратный отсчет 12+
15.20 Жизнь после спор-
та. Сергей Тетюхин 12+

15.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
- «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.10 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Би-
вол против Феликса 
Валеры. Бой за титул 
чемпиона WBA в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
21.10 Все на Фут-
бол! 12+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
01.00 «Летопись 
Bellator». Михаил Царёв 
против Тима Уэлша 16+
02.10 «Летопись 
Bellator». Шахбулат Шам-
халаев против Фабри-
сио Герреро. Чейк Конго 
против Эрика Смита 16+
02.55 Коман-
да мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Интер-
насьонал» (Бразилия) 
- «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчи-
ки МиГ-25 и МиГ-31. Луч-
шие в своём деле» 12+
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+
04.40 Д/ф «Фате-
ич и море» 16+

ЛОТ

06:00, 19:30, 05:10 «ОР-
ЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:50, 07:05 «Его пре-
восходительство Юрий 
Соломин» д/ф (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:35, 01:45 «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ…» Х/Ф (12+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
16:15 «Прокуро-
ры. Краснодарский 
спрут. Коррупция по-
советски» д/ф (16+) 
17:10 «ОТРАЖЕНИЕ РА-
ДУГИ» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ПЕТЯ ПО ДО-
РОГЕ В ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» Х/Ф (16+)
23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)
00:10 «ГРАНД ЦЕН-
ТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА 
АТОМЫ» Х/Ф (16+) 
03:15 «БАРХАТНАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ.МУЖСКОЙ 
СЕЗОН» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 К 150-летию 
Александра Купри-
на. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с 
«БЕЗДНА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+
17.45, 18.35 Т/с 
«БАРС» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.10 Крутая исто-
рия 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.25 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 16.35 Х/ф 
«ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.05 Х/ф 
«ПИКАССО» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом 
- моя слабость» 12+
15.05 Новости: под-
робно: театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Фести-
валь в Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Ни-
колая Губенко 12+
21.20 Энигма 12+
22.55 Д/ф «Девять де-
сятых, или Параллель-
ная фантастика» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
10.40 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. 
Максим Коновалов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Советские ма-
фии. Жирный Сочи 16+
18.15 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.35 10 самых... Го-
лые звезды 16+
23.05 Д/ф «Любов-
ные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+
00.55 Прощание. На-
дежда Аллилуева 16+
01.35 Д/ф «Удар 
властью. Трое са-
моубийц» 16+
02.20 Д/ф «Бреж-
нев. Охотничья ди-
пломатия» 12+
03.00 Истории спа-
сения 16+
04.40 Д/ф «Ия Сав-
вина. Что будет 
без меня?» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 17.05, 
18.20 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 15.20 Фут-
бол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
09.30 «Рубин» - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.50 Здесь начи-
нается спорт 12+
10.20 Исчезнув-
шие. Футбольный 
клуб «Москва» 12+
10.50 Профессио-
нальный бокс. Мат-
вей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 

в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
12.05 Смешанные 
единоборства. Би-
крёв vs Амиров. Луч-
шие бои 16+
14.15 «Сочи авто-
дром». Специаль-
ный репортаж 12+
14.45, 05.30 Токио. Об-
ратный отсчет 12+
15.50 Большой 
хоккей 12+
17.10 Суперкубок УЕФА. 
На пути к финалу 12+
17.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 0+
18.25, 21.30 Все 
на Футбол! 16+
19.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 3-й отборочный 
раунд. Матч с участи-
ем «Ростова» (Россия). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. «Бавария» 
(Германия) - «Севи-
лья» (Испания). Прямая 
трансляция из Венгрии
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Хор-
хе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Пенья-
роль» (Уругвай). Пря-
мая трансляция
03.00 Коман-
да мечты 12+
03.30 Футбол. Лига 
Европы. 3-й отбо-
рочный раунд 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Пере-
хватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в 
своём деле» 12+
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КАЖ-
ДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 0+
01.05 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 18+
04.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

ЛОТ

06:00, 19:30, 05:05 «ОР-
ЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:50, 07:05 «Леген-
ды науки» д/ц (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:15, 01:35 «ПУТЕВКА 
В ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Медицинские 
инновации» (16+)
16:15 «Вся моя 
жизнь - театр. Ка-
лягин» д/ф (12+) 
17:10 «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ВУНДЕР-
КИНДЫ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)
00:10 «КОМПЕНСА-
ЦИЯ» Х/Ф (16+)
03:15 «ПЕТЯ ПО ДО-
РОГЕ В ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.45 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Джим 
Маршалл. Рок-н-ролл 
в объективе» 18+
02.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юмори-
на- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «СЕКТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 
16.20 Т/с «БЕЗДНА» 16+
08.55 Билет в бу-
дущее 0+
17.10, 18.05 Т/с 
«БАРС» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартир-
ный вопрос 0+
02.20 Х/ф «ДЕД» 18+
04.05 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 12.15 Краси-
вая планета 12+
07.45 Легенды ми-
рового кино 12+
08.15, 21.55 Х/ф 
«ОТЕЛЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Сер-
гей Бондарчук» 12+
12.30 Х/ф «ПИ-
КАССО» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Цвингер. 
По следу дрезден-
ских шедевров» 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма 12+
16.30 Х/ф «ОВОД» 0+
17.40, 01.00 Фести-
валь в Вербье 12+
18.30 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
18.45 Билет в 
большой 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15, 02.00 Ис-
катели 12+
21.00 Те, с кото-
рыми я... 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «АГА-
ТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «АГА-
ТА И СЫСК. РУЛЕТ-
КА СУДЬБЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любов-
ные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+
18.10 Х/ф «ИДТИ 
ДО КОНЦА» 12+
20.00 Х/ф «ИГРУШ-
КА» 12+
22.00, 03.35 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Чайков-
ский. Между раем 
и адом» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» 12+
04.35 Д/ф «Влади-
мир Басов. Льви-
ное сердце» 12+
05.15 10 самых... Го-
лые звезды 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
13.05, 17.05, 18.20, 
22.00 Новости
06.05, 10.20, 12.35, 
14.25, 16.35, 18.25, 
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
09.30, 17.40 «Ро-
стов». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 0+
10.55 Формула-1. Гран-
при России. Свобод-
ная практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи
13.10 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. «Бавария» 
(Германия) - «Севи-
лья» (Испания). Транс-
ляция из Венгрии 0+
14.05 «Биатлон. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Формула-1. Гран-
при России. Свобод-
ная практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи
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Стартовала акция 
Минпросвещения 
для школьников 
«Перемена  
с книгой»

По 30 сентября в социаль-
ных сетях проходит акция 
Министерства просвеще-
ния Российской Федерации 
«Перемена с книгой». Участ-
никам предлагается выло-
жить фотографию с люби-
мым произведением ху-
дожественной литературы, 
сделав снимок на школьной 
перемене. Группа компаний 
«Просвещение» стала ин-
формационным партнером 
акции. 

Акция «Перемена с кни-
гой» направлена на форми-
рование культуры чтения, 
повышение роли книги среди 
школьников и развитие инте-
реса к чтению как к одной из 
популярных и современных 
форм досуга и отдыха. 

К участию приглашают-
ся все школьники России 
вне зависимости от возрас-
та. Рассказать о своей лю-
бимой книге, ее мудрости, 
героях и захватывающем 
сюжете можно, приняв уча-
стие в акции. Для этого не-
обходимо сделать фотогра-
фию с книгой на школьной 
перемене и опубликовать 
снимок в социальных сетях 
Instagram или Вконтакте. К 
фотографии можно добавить 
описание, вдохновляющее 
на прочтение выбранного 
произведения. 

Формат фотографии, равно 
как и книга, могут быть любы-
ми. Организаторы акции со-
знательно не ограничивают 
юных участников рамками: 
селфи, научная фантастика, 
фэнтези, групповой креатив-
ный снимок, классический 
роман или современная ли-
тература — выбор остается 
за школьниками.

О полных условиях и пра-
вилах участия можно узнать 
на сайтах

• https://prosv.ru/pages/
peremena_book.html 

• https://edu.gov.ru/book/

«Сделать чтение доброй 
привычкой — задача, кото-
рой озабочены не только 
министерства, издательства 
и школы, но и сами родите-
ли, более того — сами дети. 
Любовь к книге начинается 
с раннего детства и, возмож-
но, не с произведения клас-
сических детских авторов и 
не с книг школьной програм-
мы по литературе. Пусть так, 
главное, чтобы эта любовь 
началась, ведь взаимной она 
будет в любом случае. Идею 
запустить акцию в медиапро-
странстве, наиболее близком 
современным школьникам, 
„Просвещение“ всецело под-
держивает. Ведь чтение — это 
не только про книги, это про 
становление нас самих», — 
прокомментировала Кристи-
на Колесникова, директор по 
внешним коммуникациям ГК 
«Просвещение».

Самые креативные и ин-
тересные работы будут опу-
бликованы на сайте Мини-
стерства просвещения Рос-
сийской Федерации, а авторы 
лучших трех фото получат па-
мятные призы от организато-
ров и партнеров.

Осень – время начала нового 
телесезона. Телеканалы 
готовят новые программы, 
которые должны взорвать 
рейтинги и оставить позади 
конкурентов. Чтобы дол-
гими осенними и зимними 
вечерами наслаждаться 
любимыми передачами, 
обязательно нужно заранее 
проверить состояние 
антенны. Сложнее всего 
приходится с наружными 
антеннами – они испытывают 
на себе все капризы погоды. 
Но именно они обеспечивают 
более устойчивый теле-
прием. Специалисты РТРС 
делятся информацией – как 
правильно выбрать внешнюю 
антенну, на что обратить 
внимание при выборе, и как 
поддерживать дециметровую 
антенну в работоспособном 
состоянии. 

1. Тип антенны 
Для приема 20 цифровых 

эфирных телеканалов лучше все-
го подходят два типа дециметро-
вых антенн: логопериодические 
(пример: «Дельта H111-02») и 
«волновой канал» (пример: «Ме-
ридиан 12AF»). Первый тип пред-
ставлен на рисунке слева, вто-
рой справа. 

Оба типа принимают дециме-
тровые волны – 21-60 телеви-
зионные каналы (ТВК). Логопе-
риодическая антенна выручает, 
если мультиплексы передаются 
на сильно удаленных друг от 
друга частотах. Например, если 
первый мультиплекс трансли-

руется на 24 ТВК, а второй – на 
52 ТВК (В Ленинградской обла-
сти на таких ТВК транслируются 
мультиплексы в большинстве на-
селенных пунктов Выборгского 
района). В случае, если разница 
между ТВК не более чем на 10-
15 единиц, оптимальный выбор 
– антенна «волновой канал». Уз-
нать ТВК мультиплексов в своем 
регионе можно на сайте карта.
ртрс.рф.

2. Уделите внимание 
конструктивным 
особенностям

Более надежны наружные ан-
тенны из алюминия и ударопроч-
ного пластика. Антенны из стали 
подвержены коррозии. 

Чем меньше паек в конструк-
ции, тем лучше. 

При выборе антенны также 
важно обратить внимание на ее 
влагозащищенность. 

При прочих равных услови-
ях выбирайте антенну с мини-
мальной ветровой нагрузкой и 
массой.

3. Усиливайте с умом
По степени усиления антенны 

бывают пассивные и активные (с 
дополнительным усилителем). 

Активные антенны подходят 
для приема за городом, в городе 
целесообразно их использовать 
в условиях непрямой видимости 
телебашни. Коэффициент усиле-
ния встроенного усилителя до-
статочен на уровне 18-22 деци-
бел. При этом у логопериодиче-
ской антенны усиление на 15% 
ниже, чем у антенны «волновой 
канал».

Если расстояние до башни 
менее 10 км, усилитель может 
навредить. В таком случае его 
необходимо отключить либо за-
менить активную антенну на 
пассивную.

4. Чем выше, тем лучше 
Устанавливайте антенну как 

можно выше и направляйте ее в 

сторону ближайшей телебашни. 
Рекомендуемая высота подвеса 
антенны в частном секторе – от 
10 метров над уровнем земли, 
для многоэтажного здания опти-
мальная высота – выше третьего 
этажа или два метра от уровня 
крыши (потребуется использова-
ние мачты).

5. Найдите для антенны 
«место силы» 

Не стоит размещать антенну 
под крышей, особенно металли-
ческой, – приему будут препят-
ствовать помехи. Лучше всего 
вынести антенну на открытое 
пространство (балкон, фасад, 
крыша). При наличии в прямой 
видимости по направлению к ис-
точнику сигнала физических по-
мех (более высокие дома, дере-
вья и т.д.) необходимо поднять 
антенну выше препятствия (по-
мехи) или «уйти» в сторону - пе-
реместить антенну.

6. Поверните антенну к 
источнику телесигнала

Сориентируйте антенну в сто-
рону ближайшей телебашни. Для 
этого медленно поворачивайте 
ее в горизонтальной плоскости и 
наблюдайте за показателями на 
телеэкране. Для четкой картин-
ки достаточно, чтобы уровень 
сигнала был не менее 60-70%, 
«качество» – не менее 70-80%. 

7. Обратите внимание на 
кабель

Рекомендуемое сопротивле-
ние кабеля – 75 Ом, рекоменду-
емая длина кабеля - порядка 15 
метров. Более длинные кабели 
могут стать причиной проблем 
с телеприемом из-за затухания 
сигнала. Чтобы уменьшить за-
тухание потребуется установить 
усилитель. 

 Частая причина проблем с 
приемом – в том, что использу-
емый коаксиальный кабель со-

бран из множества мелких от-
резков на скрутках.

 В отдельных случаях «рассы-
пания» изображения на экране 
могут быть вызваны разрушени-
ем изоляции антенного кабеля. 

Также контакты могут окис-
литься из-за осадков.

 Если очистить места присо-
единений и заменить разъем, 
прием телеканалов может быть 
восстановлен. 

8. Внешний фильтр
Если привычные способы на-

строить устойчивый телеприем 
не помогают, попробуйте уста-
новить на антенну внешний 
фильтр входных сигналов. Это 
поможет отсечь бытовые помехи 
и помехи от операторов сотовой 
связи. Все больше производите-
лей (например, Televes и Funke) 
встраивают в свои антенны ре-
жекторные фильтры, отсекаю-
щие LTE-диапазоны.  

9. Доверяйте, но 
проверяйте

Раз в год рекомендуется про-
водить проверку внешней антен-
ны на наличие повреждений и 
коррозии, проверку кабеля (воз-
можны растрескивания). Также 
рекомендуется протирать спир-
том контакты и разъемы. Регу-
лярная проверка исправности 
оборудования и всех соединений 
– залог стабильного приема ТВ.

10. Обращайтесь за 
помощью

Если вам нужна помощь с 
установкой антенн, подключе-
нием и ремонтом приставок и 
телевизоров, вы можете найти 
мастеров – например, через сер-
вис карта.ртрс.рф. Для поиска 
адреса ближайшего сервиса нуж-
но поставить на интерактивной 
карте галочку в строке «Серви-
сы» и выбрать один из символов 
с отверткой и гаечным ключом. 

Топ-10 советов,  
как выбрать и установить наружную антенну в Ленинградской области

Аналитики сервиса по 
поиску работы и сотрудников 
hh.ru Северо-Запада про-
анализировали более 5 550 
вакансий, открытых в Ленин-
градской области с 1 по 31 
августа 2020 года, узнали, 
как изменился рынок труда 
в регионе за прошедший 
месяц, и составили рейтинг 
самых высокооплачиваемых 
актуальных предложений о 
работе. 

Изменения за месяц. Коли-
чество вакансий, размещенных 
в Ленинградской области, от ме-
сяца к месяцу снижается. В ав-
густе работодатели открыли на 
hh.ru на 3% меньше вакансий, 
чем в июле. В большей степе-
ни увеличился спрос на работ-

ников спортивных клубов и са-
лонов красоты (+73% к июлю), 
домашний персонал (+60%), 
специалистов сфер добычи сы-
рья (+53%), консультирования 
(+45%) гостинично-ресторанно-
го бизнеса (+35%). И напротив, 
сократилось число предложений 
о работе для медицинских работ-
ников (-52%), представителей 
индустрии искусства, развлече-
ний, массмедиа (-45%), техниче-
ских специалистов (-24%).

Рост соискательской активно-
сти тоже несколько замедлился. 
В августе жители Ленинград-
ской области, заинтересованные 
в новой работе, обновили всего 
на 5% больше резюме, нежели в 
июле.

Изменения за год. Относи-
тельно показателей прошло-
го года рынок вакансий пока 
полностью не восстановился. 
За год число предложений о ра-
боте в августе сократилось на 
18%. Больше всего шансов най-
ти новую работу у соискателей 
из профессиональных областей 

продаж (35% от всех вакансий), 
производства (14%), транспор-
та и логистики (9%), медицины 
и фармацевтики (8%), строи-
тельства и недвижимости (7%), 
административного персонала 
(6%), а также представителей 
рабочих профессий (17%), по-
скольку эти сферы лидируют по 
числу открытых вакансий. 

Число новых резюме, напро-
тив, за год заметно увеличилось 
– на 37% к августу прошлого 
года. Начинающие специалисты 
и студенты, кандидаты из сфер 
продаж, административного и 
рабочего персонала, транспор-
та и логистики, производства – 
самые многочисленные группы 
соискателей на рынке труда Ле-
нинградской области.

Конкуренция за рабочие ме-
ста. Оживление соискателей по-
сле весеннего кризиса не ведет 
к резкому увеличению уровня 
конкуренции в регионе. Если в 
марте на одну вакансию в сред-
нем приходилось 5 резюме, то в 
августе этот показатель упал до 

3,9. Непростая ситуация склады-
вается только в сфере искусства, 
развлечений, массмедиа (17,2 
резюме на одну вакансию), так 
как в этом сегменте рынка труда 
уровень конкуренции в три раза 
превышает норму. В большом 
дефиците у работодателей по-
прежнему представители профо-
бластей медицины и фармацев-
тики, страхования, консультиро-
вания, инсталляции и сервиса, 
рабочего и домашнего персона-
ла, продаж, науки и образова-
ния, гостинично-ресторанного 
бизнеса.

Средние предлагаемые и 
ожидаемые зарплаты. В вакан-
сиях на hh.ru средняя предлагае-
мая зарплата для специалистов 
из разных сфер в Ленинградской 
области в августе составила 37 
500 рублей. Год назад в этот пе-
риод она была равна 40 000 ру-
блей. Медиана в резюме соис-
кателей оказалась на уровне 40 
000 рублей.

Самые высокие зарплаты  
в Ленинградской области в сентябре
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Особенности 
поколения Z 
и осознанное 
родительство 

3, 10 и 17 октября в России 
пройдет первая благотвори-
тельная онлайн-конференция 
«Дети.РФ». Трехнедельный ма-
рафон организован для роди-
телей, которые хотят помочь 
детям найти свое предназна-
чение и выбрать направле-
ние для развития. В дискусси-
ях примут участие эксперты в 
сфере образования, детства и 
осознанного родительства, а 
также телеведущие Тутта Лар-
сен, Татьяна Лазарева, Арина 
Шарапова.

Зарегистрироваться и при-
обрести доступ к онлайн-кон-
ференции можно на офици-
альном сайте https://kids-conf.
ru/. Все средства, собранные от 
продажи билетов на меропри-
ятия, будут направлены в бла-
готворительный фонд «Дом с 
маяком», который оказывает 
поддержку хосписам Москвы 
и Московской области. Кон-
ференция организована ком-
панией «Люди и коммуника-
ции» при поддержке ГК «Про-
свещение», ИД «Аргументы и 
факты» и Coca-Cola. 

Главная тема конференции 
– «Жизнь как путь: как помочь 
ребенку найти призвание и 
быть счастливым?». Мир очень 
быстро меняется и требует со-
вершенно новых навыков, при 
этом подходы к воспитанию и 
развитию детей, которые су-
ществовали 20-30 лет назад, 
могут оказаться неактуальны-
ми. Как и чему учить (а также 
учиться самим) в условиях не-
стабильности? Какая помощь 
нужна ребенку в выборе про-
фессионального пути? Как 
поддержать, не навязывая 
свое субъективное родитель-
ское мнение?

Каждый день онлайн-кон-
ференции будет посвящен 
глобальной повестке:

3 октября – «Осознанное 
родительство»

10 октября – «Образование 
и возможности»

17 октября
– «Профнавигация»
К выступлению пригла-

шены эксперты по вопросам 
детства, воспитания, школьно-
го и семейного образования, 
развития профессиональных 
компетенций, представители 
компаний-работодателей с 
лучшими профориентацион-
ными кейсами, а также звезд-
ные родители, дети, телеведу-
щие и журналисты. Среди них:

• Телеведущая и журналист 
Арина Шарапова;

• Генеральный директор 
ИД «Аргументы и факты» Рус-
лан Новиков;

• Директор по внешним 
коммуникациям ГК «Про-
свещение», основатель все-
российского проекта «Ро-
дительский университет: 
PRO-родители» Кристина 
Колесникова;

• О с н о в а т е л ь 
«RuGenerations – российская 
школа Теории поколений» Ев-
гений Шамис;

• Руководитель проек-
та «Атлас новых профессий» 
Дмитрий Судаков;

• Автор медиапроекта 
«Альтернативное образование 
в России» Алексей Семёнычев;

• Дети-спикеры, среди ко-
торых самый молодой конди-
тер Тюмени Петр Куликов.

Первенство Ленобласти  
по футболу

Завершился матч в рамках Первенства Ленинградской области по 
футболу среди команд ветеранов Отрадное (Отрадное) - Металлург 
БМР (Пикалево) со счетом 1:1. Гол забил Гачевский Антон. Поздрав-
ляем нашу команду! Так держать!

Праздник работников 
культуры

Делегация Бокситогорского района приняла участие в областном 
празднике работников культуры, который прошёл в городе Сосно-
вый Бор.

Ремонт тротуара
В рамках областного закона о содействии участию населения 

в осуществлении местного самоуправления за счёт областного и 
местного бюджетов в Пикалёво отремонтировали тротуары на улице 
Школьной (от ул. Речной до ул. Полевой).

Благоустройство стелы
10 сентября в городе Пикалево прошли работы по благоустройству 

стелы (въезд в город со стороны завода), выполняемые ООО «Пика-
левский глиноземный завод».

8 сентября – День памяти 
жертв блокады Ленинграда

В год памяти и славы для участников Молодёжной общественной 
организации «МАРС» была проведена беседа, посвящённая блокаде 
Ленинграда.

В гости к волонтёрам заглянула Любовь Николаевна Кочубей, 
бывший учитель истории, заведующая библиотекой и дочь фронто-
вика Великой Отечественной войны. Любовь Николаевна рассказа-
ла историю своей семьи в Великой Отечественной войне, показала 
фотографии из личного архива и поделилась своими эмоциями, о 
тех страшных событиях. Также она зачитала ребятам, несколько сти-
хотворений из сборника «Трепетный родник» Геннадия Шеховцова.

Информация и фото: МОО «Марс»

Даешь автопробег!
11 сентября стартовал автопробег транспорта, работающего на 

экологическом топливе - компримированном природном газе. Авто-
пробег СПб-республика Саха (Якутия) общей протяжённостью около 
8900 км, из них по территории Ленинградской области около 250 
км. По территории области участники автопробега проедут через 
города Кировск и Тихвин.

В составе автопробега:
- автобусы представлены компанией Вест-Сервис, работающей на 

маршрутах Ленинградской области;
- автомобили такси ГК «Петербургское такси 068»
Удачи участникам!

Подготовка к отопительному 
сезону

В городе Пикалево идет активная подготовка к отопительному 
сезону. Силами АО «Пикалевские тепловые сети» проведены гидрав-
лические испытания (95 %). Выявлено 40 утечек, из них устранено 
35. Произведена замена 35 единиц запорной арматуры, отремонти-
ровано 14. Выполнены работы по замене 460 п.м. трубы. Выполнена 
чистка тепловых сетей. Ведутся работы по замене участков тепловых 
сетей общей длиной 1100 п.м. Срок окончания работ – 10 октября 
2020 года.

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА
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На вопрос: «Какой должна 
быть школьная форма?» 
родители отвечают практи-
чески единодушно: «каче-
ственной и безопасной для 
здоровья», «функциональной 
и комфортной», «легкой в 
уходе», но при этом «до-
ступной по цене». В целом, 
родители поддерживают 
введение единых требо-
ваний к одежде. Помимо 
социальных преимуществ 
(где нет особого разделения 
по социальному статусу и 
достатку), форма дисципли-
нирует детей и настраивает 
на работу в классе. ОНФ в 
преддверии нового учебного 
года инициировал мони-
торинг школьной формы с 
целью выявления случаев 
навязывания покупки школь-
ной формы у конкретного 
поставщика, в том числе по 
завышенным ценам. Опрос 
проведен среди 21 тысячи 
родителей путем очного 
анкетирования и проведения 
онлайн мониторинга. 

8,9 тысяч человек (42%) ро-
дителей выступают за введение 
обязательной школьной фор-
мы, а 7,4 тысячи (35%) предла-
гают придерживаться школьно-
го дресс-кода. Выбирая, во что 
одеть своего школьника, роди-
тели чаще всего сталкиваются с 
завышенной стоимостью школь-
ной формы в регионе. Об этом 
сообщили 62% опрошенных. На 
недостаточность выбора в ре-
гионе указали 30% родителей, 
которые предпочитают поку-
пать форму через Интернет или 
в другом регионе, находясь там 
по случаю. 

Стоимость комплекта школь-
ной формы в 2019 и 2020 годах 
по результатам опроса в сред-
нем увеличилась на 12% и со-
ставляет около 6,3 тыс. рублей 
(средняя цена по РФ). При этом, 
большинство родителей хотели 
бы, чтобы школьная форма стои-
ла в среднем в 1,5-2 раза дешев-
ле – около 3 тыс. рублей. 

Более 18% респондентов по-
тратили на школьную форму бо-

лее 10 тыс. руб. (3,7 тыс.чел.). 
Самые дорогие покупки школь-
ной одежды, стоимостью более 
10 тыс. рублей совершили жи-
тели регионов: Магаданская об-
ласть – 90% (45 чел.), Ненецкий 
АО – 67% (54 чел.), ЯНАО – 58% 
(67 чел.), Камчатский край – 
44% (57 чел.), ХМАО – 38% (113 
чел.), Мурманская область – 32% 
(36 чел.), Севастополь – 20% 
(1275 чел.), Архангельская об-
ласть – 19% (300 чел.), Амурская 
область – 18% (110 чел.), Крас-
ноярский край – 15% (176 чел.).

59% респондентов сообщили, 
что они свободны в выборе про-
изводителей школьной формы 
и не испытывают никакого дав-
ления со стороны администра-
ции школы или учителей. 1 867 
опрошенных (9%) сталкиваются 
с тем, что учебное заведение на-
вязывает конкретных производи-
телей, в 11% случаев производи-
тели рекомендуются учителями, 
сообщили 2 348 человек.

Например, родители учеников 
средней общеобразовательной 
школы № 46 г. Владимира рас-
сказали, что в их школе указыва-
ют конкретных производителей, 
у которых в обязательном поряд-
ке необходимо покупать форму. 

В адрес Регионального испол-
кома ОНФ в Ленинградской об-
ласти поступили сигналы жите-
лей региона о возникших про-
блемах при подготовке детей к 
новому учебному году: житель-
ница сообщила, что в МБОУ 
СОШ № 4 г. Тосно родителей 
вынуждают покупать школьную 
форму строго в определенном 
магазине и только конкретно-
го производителя, при этом при 
оплате покупки записывают в те-
традь номер школы и класс уче-
ника, для которого покупает-
ся форма. А житель пос. Бугры 
Всеволожского района предоста-
вил информацию о требовании 
покупки родителями школьной 
формы у определенного произ-
водителя – ООО «Детская мода», 
которую возможно приобрести 
только в определённом магази-
не – «Школьная страна».

Сигнал обеспокоенных роди-
телей поступил из г. Новорос-
сийска Краснодарского края – 
МАОУ гимназия №2, руковод-
ство которой, по информации 
родителей, в обязательном по-
рядке навязывает родителям 
учащихся покупку школьной 
формы в имидж-центре школь-
ной одежды и аксессуаров, рас-
положенном по улице Исаева, 
д. 6. 

В ряде образовательных уч-
реждений Красноярска выяв-
лены прецеденты навязывания 
и рекламирования конкретных 
производителей и продавцов 
школьной формы: родителям 
раздаются визитки конкретных 
торговых точек/предъявляются 
требования шить форму на заказ 
из тканей и с фурнитурой кон-
кретного производителя.

В комментариях под публи-
кациями в социальных сетях 
ОНФ в Республике Бурятия не-
однократно сообщалось о том, 
что в городеУлан-Удэ регуляр-
но родителям настойчиво реко-
мендуют приобретать её в ма-
газине «Синар» и в универмаге 
«Центральный».

В Туве школьная форма про-
дается только в одном магазине, 
поэтому директора и учителя от-
правляют родителей туда. Ино-
го выхода нет. Родители в ходе 
мониторинга выразили сильное 

недовольство качеством прода-
ваемой школьной формы. В со-
став предметов одежды от 50% 
и более входят синтетические 
материалы, из-за чего дети бы-
стро потеют, у некоторых появ-
ляются аллергические реакции. 
После первой же стирки появля-
ются катышки, вследствие этого 
некоторые родители вынуждены 
в середине учебного года поку-
пать новую школьную форму, 
что вдвое увеличивает их рас-
ходы на сборы ребенка. Кроме 
того, респонденты подчеркну-
ли, что при таком низком каче-
стве цены на школьную форму 
в данном магазине-монополи-
сте завышенные (на учеников 
младших классов форма стоит 
от 5000 до 8000 руб., на стар-
шеклассников – от 7000 до 10 
000 руб.).

В МБОУ СОШ № 67 г. Ново-
сибирска, общим элементом 
одежды для всех обучающихся 
является жилет синего цвета с 
бело-бордовой каймой по низу 
и горловине жилета и бордовый 
галстук, что ограничивает выбор 
родителей и позволяет приобре-
тать форму только у определен-
ных поставщиков, хотя прямо и 
не рекомендуемых школой. В 
Новосибирском «Лицее № 12» 
приобретение обязательных эле-
ментов одежды рекомендовано 
у конкретного производителя 
(ООО Фирма САММ, продукция 
которой по стоимости значи-
тельно превышает аналоговые, 
например, местной швейной фа-
брики «СИНАР»). 

В ходе опроса респондентов в 
Рязанской области были выявле-
ны проблемы с приобретением 
школьной формы в 43-й школе 
и 55-й в Рязани. Родители за-
явили о навязывании в выборе 
формы, а также завышенных це-
нах. Одежда на девочку 7 клас-
са вышла в 7,5 тысяч рублей в 
магазине «Маяк». Альтернатив-
ные варианты не принимало ру-
ководство школы.  В родитель-
ских чатах и на собраниях в 55-й 
школе рассылаются каталоги и 
рекомендации к покупке опре-
деленных марок одежды. Более 
того, ссылка на каталог разме-
щена прямо на сайте учебного 
учреждения. Разумеется, подоб-

ные рекомендации воспринима-
ются многими родителями как 
указания, а в самом магазине, 
как рассказывают родители, осу-
ществляются пометки, из какой 
школы и какого класса пришли 
покупатели. 

На сайте Гимназии №39 Ека-
теринбурга опубликовано объяв-
ление с указанием конкретного 
ателье «Евролэнд», фотографий 
школьной формы, необходимой 
к покупке. Гимназия нарушила 
норму федерального законода-
тельства, предусматривающую 
запрет рекламы конкретной ор-
ганизации, занимающейся по-
шивом и продажей школьной 
формы, в образовательном уч-
реждении. На сайте дневник.ру 
в верхнем разделе размещена от-
крытая реклама магазина, зани-
мающегося продажей школьной 
формы (в данном случае H&M), 
что также является нарушением.

В Удмуртской Республике 
учителем проведен вебинар, на 
котором было предложено при-
обрести школьную форму в кон-
кретном магазине, или пошить 
на фабрике – но обязательно 
такой, как на презентации – во 
избежание скандалов в начале 
учебного года. 

В результате проведенного 
опроса можно сделать следую-
щий вывод: во многих школах 
родителям рекламируют опре-
деленные организации, зани-
мающиеся пошивом школьной 
формы. Аргументация обычно 
связана с тем, что форма у уче-
ников из одинаковой ткани и 
примерно одинакового фасона 
– наиболее предпочтительный 
вариант как для самих школьни-
ков, так и для школы в целом. 
На некоторых школьных сайтах 
в плане рекламы представлены 
определенные организации, за-
нимающиеся изготовлением и 
продажей школьной формы, что 
в немалой степени влияет на вы-
бор родителями определенной 
организации.

ОНФ по всем выявленным слу-
чаям направит обращения в ко-
митеты образования регионов 
с ходатайством о проведении 
проверки по вышеуказанным 
сообщениям о навязывании ро-
дителям приобретения школь-
ной формы определенного про-
изводителя у определённого 
поставщика. 

Как правило, покупка школь-
ной формы – сильный удар по 
бюджету (до 15 тыс. руб. на 1 
ребенка). Компенсации за по-
купку формы как таковой нет. 
Некое подобие этой компенса-
ции есть только у многодетных 
малообеспеченных семей. Дан-
ную проблему возможно успеш-
но решить с помощью введения 
региональных субсидий на при-
обретение школьной формы для 
нуждающихся семей. Согласно 
п.3 ст.38 «Закона об образова-
нии» обеспечение обучающихся 
одеждой в случаях и в порядке, 
которые установлены органами 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, мо-
жет осуществляться за счет бюд-
жетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции. Таким образом, решение 
вопроса о компенсации отнесе-
но к компетенции региональ-
ного органа власти. Однако не 
во всех регионах такие вопросы 
урегулированы. Проблему не-
достаточного выбора школьной 
формы и неудобной размерной 
сеткой также возможно решить 
путем пошива под заказ школь-
ной формы в регионе на базе 
уже действующих швейных про-
изводств, которые могут полу-
чать грантовую поддержку пра-
вительства региона, за счёт чего 
розничная цена школьной фор-
мы для детей будет снижена. 

Свобода выбора 
школьной формы
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Татьяна МИРОВА

Разговоры  
перед диктантом

I
- Ты какой-то невесёлый?
- Не хочу идти я в школу,
  Про диктант совсем забыл,
  Правила не повторил.
- Делать так нельзя, сынок,
   Будет впредь тебе урок.
   Это ведь твоя работа,
   А у нас – свои заботы.
-   Если б просто я работал,
   Я бы не расстроился:
   Не понравилось мне что-то,
   Из школы бы уволился!

II
- Ела снег, сосульку грызла…
   Ничегошеньки не вышло:
   Не смогла я заболеть,
   Чтобы дома посидеть,
   Не писать диктант ужасный.
   До чего же я несчастна!
   И зачем мне с малых лет
   Укреплять иммунитет?
- А я диктанта не боюсь –
На «пятёрки» я учусь.
И ты не бойся, - я же рядом,
И помочь тебе я рада.
Я давно с тобой дружу,
Если надо – подскажу,
Вместе будем мы писать
За диктант получим «пять».

III
А для меня важнее знать
Математику на «пять»
Стать хочу я программистом
Или… , может, хоккеистом,
Буду шайбы забивать
Иль программы составлять…
Зачем мне правила зубрить,
Можно и без них прожить.
Получить бы хоть «трояк»,
Для меня сойдёт и так.

...
Хоть пока ещё вы – дети,
За дела свои в ответе!
Чтобы в жизни нужным стать,
Очень много надо знать!

~ * ~
Алина МИТРОФАНОВА

 Стихи мои происходят из славного города 
Пикалево. В настоящее время живу в Петер-
бурге. Пишу давно и иногда успешно. Лауреат 
поэтического конкурса Каэ Романия в 2015 
и 2017 годах. Со стихами выступала на Ра-
дио России, в Пушкинском Доме и на канале 
«ВОТ». Член Союза Литераторов Санкт-
Петербурга. Автор книги стихов «Непокой». 
Все мое творчество о возвращении домой.

Я выросла  
в городе без кремля

Я выросла в городе без кремля,
Старинного замка или собора,
Вперивши в небо вороньи хоры
Смыкались сонные тополя.

- Пустынной зимой там растает снег,
Шумит телевизор о катаклизмах,
И счастье бесформенное так близко,
И жизнь всё растрёпаннее к весне.

- Вот труб заводских романтичный дым
Встречает случайного пилигрима,
И все едут дальше, все едут мимо,
А я остаюсь, я всё так же с ним.

- Пускай адрес мой СПб, Москва,
Пускай я уже не в стране сто лет как -
На слякоти дней запечатан след мой,
Дорога до дома всегда жива.

- ...Я выросла в городе тишины,
Без парков, мостов и застывших сфинксов,
И мир приключений, и мир изысков
Манил со страниц бесконечных книг.

- Уехать, уехать, найти свой путь,
И ритм городов заносить в свой плеер,
И с каждым сезоном ещё нежнее
В калейдоскопе из лиц тонуть.

- Вот замки, вот пафосные друзья,
Изыски и радость, и всё случилось,
И чувство жизни свежо и чисто...
Да только выросла, выросла я...

~ * ~

Карина СЕТЯМИНА
 Добро пожаловать в мою лирическую оби-
тель! Чувствуйте себя как дома! Позвольте 
угостить вас теплом, и свежей поэзией. Вы 
любите поэзию? Я её просто обожаю! Знае-
те, древнеримский поэт Гораций считал, что 
поэзия — как живопись: иное произведение 
пленит тебя больше, если ты будешь рас-
сматривать его вблизи, а иное — если отой-
дешь подальше. Интересно, насколько далёко 
или насколько близко нужно рассматривать 
мою лирику, чтобы она кому-то понравилась? 
Хотя… «Быть знаменитым некрасиво. Не 
это подымает ввысь...» Я простой человек - 
песчинка в круговерти Мироздания. Разве мо-
жет песчинка стать чем-то существенным?
Позвольте мне, песчинке Мироздания, от-
крыть для вас своё сердце! Я очень надеюсь, 
что моя лирика оставит после себя прият-
ное послевкусие, и вы оцените мой труд по 
достоинству. Приятного чтения!

Алиса
- «Выпей меня». А что в этом пузырьке?
Я так боюсь измениться, ты представляешь?
- Скажи мне, Алиса, что хорошего в том, что-
бы быть как все?
Молчишь... Стало быть, правда не 
понимаешь?

- Шляпник сказал, что сегодня будет гроза.
На улице солнечно. Стало быть, он солгал?!
- Милая, за окном уж давно зима!
Снег идёт третий день, и господствует лютый 
шквал!

- Как-то странно ведут себя мотыльки.
Белый кролик опять убегает прочь.
Я видела звезды, но они так далеки.
Снова день. А куда подевалась ночь?!

- Алиса, поспи! Солнце зайдёт - разбужу.
Знаешь, вчера о тебе написали в газете.
Какой-то писатель выпустил галиматью
И прославил Алис, как безумных, на этом 
свете!

Засыпай поскорее. Скоро придёт весна.
Снег растает, и Шляпник тебе споёт.
Знаешь, Алиса, а я ведь такой же была.
Не беспокойся, странность тебе идёт.

~ * ~
Людмила 

СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Не выносим мусор
- Живем, друзья, в эпоху перемен.
Известно всем, что это плохо,
А что стабильности взамен?
Растеряно все оптом и по крохам!
- Заводов нет и моногородов.
Скот не растим, не сеем и не пашем,
И видим в том лишь происки врагов,
А может, много сора в доме нашем?
- Все растащили, что народ создал,
Подмяв удачно под себя законы.
Кто у руля стоял, тот воровал.
Какие были им преграды и препоны?
- Приватизацией назвали беспредел,
Теперь Россией правит бизнес частный,
А завершился этот передел,
И стал народ наш нищим и несчастным.
- Вы  скажете: есть собственность – жилье.
Мы за него давно все рассчитались!
В хрущёвках - мы, в особняках – жулье,
И крохи пенсий нам за труд достались.
- Очнуться бы уже давно пора,
Но убеждают: правильно шагаем.
Все не выносим мусор со двора,
Все на кого – то свыше уповаем.
- Чтоб не очнулся, не опомнился народ,
Все та же заграница и поможет.
Все русское тихонечко умрет,
Ведь в коме долго жить страна не сможет!

~ * ~
Доброта

- Растет шиповник под окном моим,
И яблоня мне руки – ветки протянула.
Ненастным вечером все вместе мы грустим.
Печаль незваная к нам в гости заглянула.
- Я распахну окно, чтоб стало им теплей.
Прочь сумрак пусть из сада улетает,
А канделябр на несколько свечей
Пусть все волшебным светом озаряет.
- Вот закружились в танце мотыльки.
Свет их чарует непременно,
И, выпорхнув из – под моей руки,
Печаль пошла искать других, наверно.
- Защелкал где – то в кроне соловей.
Без этой яблони он жить не может.

Она ж мне яблоко протянет поскорей,
А друг – шиповник ягод в чай положит.
- И сразу стало на сердце светло,
Да не такой уж и унылый вечер.
От доброты становится тепло.
Добру почаще зажигайте свечи!

~ * ~
Галина ФУЛЖЕР

Папоротник
- Друг мой, я знаю, что ты спешишь,
Но ответь мне, пожалуйста, не томи!
Если папоротник цветёт, то лишь
От того, что его зажгли?
- Это чудо, что есть на Земле цветок,
Что способен желания исполнять.
Мой друг, аккуратнее, ведь дорог
К нему затруднительно отыскать!

~ * ~
Ангел за спиной

- Ругает женщина судьбу свою лихую,
Что бросил муж, и к сыну не идёт.
На бедность сетует, жизнь скучную, плохую,
Что никогда ни в чем ей не везёт.
 - То на концерт билеты потеряла,
То чуть не сбил какой-то идиот.
Подруга новая куда-то вдруг пропала,
Бывало, выпьет с ней, и всё пройдёт.
 - Машина не заводится - собака,
Накрылся отпуск и поездка в Крым.
Хранитель, видно, улетел - гуляка,
Не повезло бедняжке даже с ним.
 - А Ангел за спиной вздохнул устало,
Расправил два потрепанных крыла:
— Ох, милая моя, ты б только знала,
Как я крутился, лишь бы ты жила!
 - И как же часто жизнь свою ругая,
Никак до нас простое не дойдет,
Что неприятности порою подпуская,
Нас Ангел от беды большой спасёт.

~ * ~
***

- Время лечит любые раны,
 Оставляя рубцы на сердце.
 Время учит сквозь жизни драмы,
 Угощая нас мёдом с перцем.
 - Время стуком сердец измерив,
Выбрав путь - по нему шагаем.
 Но забыть все же мы посмели:
 Сколько топать - не мы решаем.
-  Время с Жизнью играют с нами:
 То накажут, то награждают.
 Нас ласкают они местами,
 Чуть расслабимся - напугают.
 - Время делает нас другими?
 Нет, менять нас оно не властно,
 Разбудить оно только в силе,
 Что в себе усыпляем часто.
- То, что в нас уж когда-то было,
 Что мы очень давно забыли.
 Жизнь, возможно, все это скрыла,
 Время с Памятью - разбудили.

~ * ~
Мила ЗАВЬЯЛОВА

Вот такая любовь
Осень желтым листом
Все прикрыла в округе,
И с холодным дождем
Всплыли боли-недуги.
- Птицы в небе кричат
И в душе моей осень,
А прием у врача
Начинается в восемь.
- Я иду, чтоб нашел
Доктор боли причину.
Вдруг, ко мне подошел
Седовласый мужчина.
- И сказал тихо он
«Здравствуй, выглядишь мило»
В голове, будто сон
Пронеслось, все, что было
- Этот голос и взгляд
И манящий и строгий
Лет под сорок назад
Развели нас дороги.
- Я сама- не -своя,
что ответить - не знаю.
Он в сединах и я
Не совсем молодая.
- «Нам бы встретиться вновь
Говорил взор лучистый-
Я назначен на кровь,
Ты придешь к окулисту?»
- А прощаясь «Поверь,-
Обронил он нечаянно,-

В поликлинику дверь
Нас свела не случайно»!
- От его теплых слов
Давней юностью веет,
    Вот, такая любовь...
     Ну, куда теперь с нею?..

~ * ~
Осени  

знакомые приметы
- Осени знакомые приметы
Вспыхивают ярко тут и там.
В небе журавли курлычут где-то,
А на травах иней по утрам.
- Сбросили листву кусты рябины -
Летнюю кудрявую вуаль.
Гонит ее ветер вдоль долины
В светлую сиреневую даль.
- А с пригорка машут им березы
Ветками, прощаясь навсегда.
По стволам течет, как будто слезы,
Осени холодная вода.
- Словно море - лужа у калитки,
Хлещет дождь, как будто из ведра.
Я стою, промокшая до нитки
И шепчу: «Ах, осень, будь добра,
Не спеши же ты на смену лету,
Не гоняй над нами серых туч...»
...Будто бы, в ответ на просьбу эту,
«Брызнул» с неба яркий солнца луч.

~ * ~
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Уходит золотая осень
- Вот на Юг умчались стаи птиц...
Все ли возвратятся вновь весною?
Ведь и там трудна для многих жизнь
И подобна участи изгоя!...
- Лист последний отлетает вниз,
Его ветер гонит по тропинке.
Я шепчу ему во след: «Держись!»
...В голосе моём звучит грустинка.
- Ведь его я провожаю НАВСЕГДА!...
Вновь весной листы зазеленеют.
Только лист ОСЕННИЙ иногда
Для души становится МИЛЕЕ !!

~ * ~
Осень не спеши

- К сожаленью МИГ не остановишь,
Лето жизни мИнуло давно,
И давно закрыта неба просинь,
Осень жизни подступила всё равно.
- Что кому отмеряно - наступит,
Только жаль, что пройден жизни путь:
Не успели с ЛЕТОМ ЖИЗНИ распроститься
Осень вдруг подкралась! Просто жуть!
- И невольно хочется всё вспомнить,
Как с ЛЮБИМОЙ встретился однажды,
И сказал слова ей очень важно:
«Приходи, люблю, совьём мы Нить»
- Прибежала, все дела забросив, -
Только лето жизни позади!
Вот уж Осень зиму в гости просит,
Осень, осень! Только не спеши!

Колонка памяти

Эдуард КОЛОСОВ

На смерть поэта
- Пусть песню допоют другие…
Ушёл безвременно певец,
Оставив людям боль сердец,
Воспоминанья дорогие.
- Он мог, не слушая молвы,
Отдать последнюю рубаху.
Тому, кто «выше головы»,
Всегда грозят костёр и плаха.
- Замолкли ложь и клевета.
Судья ему лишь только небо.
Земля прекрасна и чиста,
И он её изгоем не был.
- Остались песни и печаль,
Воспоминанья дорогие.
Нет, навсегда не замолчал,
Что не успел, - споют другие!
 

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем  (в том числе и слушателей) в 
литературный клуб «Земляки» в понедель-
ник, 21 сентября 2020 г., с 17:00 в централь-
ную библиотеку г. Пикалёво. 
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2020 год - Год памяти и славы 
в Ленинградской области. 
Прошло 75 лет со дня Побе-
ды в Великой Отечественной 
Войне. Многие из нас 
бережно хранят в домашних 
архивах фотографии, 
документы своих родных 
и близких, защищавших 
нашу Родину. Пикалёвский 
краеведческий музей 
так же собирает и хранит 
информацию о земляках – 
участниках войны. Жители 
города предложили за-
мечательную идею – создать 
книгу памяти погибших 
воинов, ушедших на фронт 
с территории современного 
г. Пикалёво (д. Ивановская, 
д. Обрино, д. Ладыжно и 
прочие.), поскольку многие 
населённые пункты пре-
кратили своё существование 
в связи со строительством 
промышленных предприятий 
и города. 

Никто никогда не ставил пе-
ред собой цель обобщить мате-
риалы о жителях исчезнувших 
деревень, входивших в состав 
Ново-деревенского сельского 
совета. Этой серьёзной работой 
занялись наши краеведы Старо-
войтов Л.А , Скиданова Н.И., со-
трудники краеведческого музея. 
Проделана огромная поисковая 
исследовательская работа, и че-
рез городскую газету мы хотим 
поделиться её результатами. На 
страницах газеты «Рабочее сло-
во» будут публиковаться списки 
воинов, сгруппированные по де-
ревням, находившимся ранее на 
территории Пикалёво. Работа в 
этом направлении ещё не закон-
чена, музей надеется на помощь 
жителей города и района. Воз-
можно, читая список, вы встре-
тите знакомую фамилию, най-
дёте в своих домашних архивах 
фотографии, документы и вне-
сёте дополнения в опубликован-
ные материалы. А может быть, 
вы внесёте в эти списки фами-
лии своих родных и близких, о 
которых пока молчат архивы. По 
всем вопросам можно обратить-
ся в Пикалёвский краеведческий 
музей по телефону 4-00-23.

Д. Ивановская  
(и с. Ивановское) 

Находилась на территории со-
временного 6 микрорайона.

1. Абрамов Василий Алексее-
вич 1916 г.р.. Тихвинский район, 
Ново-Деревенский с/с д. Иванов-
ское. Призван Выборгским РВК в 
1941г. Рядовой. Пропал без ве-
сти в феврале 1942 г.

2. Абрамов Григорий Михай-
лович 1917 г.р. Тихвинский рай-
он, Ново-Деревенский с/с д. Ива-
новское. Призван Тихвинским 
РВК. 104 стрелковая дивизия, 
237 стрелковый полк, красноар-
меец, стрелок. Умер от болезни 
18.11.1941 г. Первичное место 

захоронения: Мурманская обл., 
Кандалакшский р-н, г. Кандалак-
ша, 64 км дороги г. Кандалакша 
- с. Алакуртти

3. Абрамов Иван Алексеевич 
1898 г.р. Тихвинский район, Но-
во-Деревенский с/с, д. Иванов-
ское. Призван Тихвинским РВК 
16.07.1941г. Пропал без вести в 
феврале 1942г.

Иван Алексеевич был первым 
председателем колхоза «Красная 
Рядань», созданного партийны-
ми властями 4 июня 1931 года. 
В него входили жители деревень 
Ивановская и Стукачёва, а позд-
нее Гузеева. Был призван в совет-
скую армию 16 июля 1941 года. 
С войны не вернулся, пропал без 
вести в феврале 1942 года. 

4. Ананьев Александр Петро-
вич 1924 г.р. Тихвинский р-н, 
с/с Ново- Деревенский, д. Ива-
новское. Призван Тихвинским 
РВК 19.02.1942 г.. Рядовой 1016 
стрелкового полка 288 стрелко-
вой дивизии. Погиб 25.02.1944г. 
Первичное место захоронения: 
Ленинградская обл., Порховский 
р-н, с. Заходы.

5. Бугин Иван Алексеевич 
1903 г.р. Тихвинский район, Но-
во-Деревенский с/с, д. Иванов-
ская. Призван Тихвинским РВК. 
Сержант 815 артиллерийского 
полка 272 стрелковой дивизии. 
Погиб 01.07.1944 г. Первичное 
место захоронения: Карело-
Финская ССР, Олонецкий р-н, с. 
Видлица

6. Бугин Николай Алексеевич 
1913 г.р. Тихвинский район, Но-
во-Деревенский с/с, д. Иванов-
ское. Призван Тихвинским РВК. 
20 стрелковый полк 37 стрелко-
вой дивизии. Погиб 10.02.1944 
г. Первичное место захоронения 
кладбище, 700 м северо-запад-
нее д. Назимово,.Калининская 
обл., Новосокольнический р-н.

7. Ваничев Михаил Василье-
вич 1923 г.р. Тихвинский район, 
Ново-Деревенский с/с, д. Ива-
новское. Призван Тихвинским 
РВК в 1942 г. Место службы: 
1117 стрелковый полк. Пропал 
без вести в марте 1943 г.

8. Голованов Василий Петро-
вич 1914 г.р Тихвинский район, 
Ново-Деревенский с/с, д. Ива-
новское. Призван Тихвинским 
РВК. Рядовой 134 гв. Ленин-
градский СП. Погиб 03.10.1941 
г. Первичное место захоронения: 
Ленинградская обл., д. Б. Кузь-
мино, противотанковый ров.

9. Голубев Иван Васильевич 
1899 г.р. Тихвинский район, Но-
во-Деревенский с/с, д. Иванов-
ское. Рядовой. Пропал без вести 
в феврале 1942 г.

10. Горбачков Фёдор Васи-
льевич 1926 г.р. Тихвинский 
район, Ново-Деревенский с/с, 
д. Ивановское. Призван Тих-
винским РВК. Место службы 
1033 артиллерийский полк 120 
стрелковая дивизия. Умер от 
ран 26.03.1945 г. Первичное ме-
сто захоронения: Германия, н/п 
Риттерсвальде, квадрат 7292.

11. Двойкин Алексей Петро-
вич 1901 г.р. Тихвинский район, 
Ново-Деревенский с/с, д. Ива-
новская. Призван Тихвинским 
РВК. Рядовой, 311 стрелковый 
полк. Пропал без вести.

12. Корнышев Василий Яков-
левич, партизан. Тихвинский 
район, Ново-Деревенский с/с, д. 
Ивановское. Убит в июле 1942 г.

13. Максимов Михаил Кузь-
мич 1906 г.р. Тихвинский район, 
Ново-Деревенский с/с, д. Ива-
новское. Призван Тихвинским 
РВК 15.07.1941 г. Рядовой. По-
следний адрес на письме: поле-
вая почтовая станция 3/1-2. Про-
пал без вести в октябре 1941 г.

14. Романов Александр Ива-
нович 1908 г.р. Место рождения: 
Тихвинский р-н, д Н-Алфеево 
(Андреево), учитель Пикалёв-
ской средней школы, проживал 
в д. Ивановское. Призван Тих-
винским РВК 27.10.1941г. Мл. 
лейтенант, командир стрелково-
го взвода 1236 стрелкового пол-
ка 372 стрелковой дивизии. По-
гиб 15.02.1943 г. Первичное ме-
сто захоронения: Ленинградская 
обл., Мгинский р-н, западнее 500 
м р. Лезна. 

15. Сидоров Николай Гри-
горьевич 1906 г.р., Тихвинский 
район, Ново-Деревенский с/с, 
д. Ивановское. Призван Тихвин-
ским РВК в июне 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в 
ноябре 1941 г.

16. Суков Алексей Иванович 
1919 г.р., Тихвинский район, Но-
во-Деревенский с/с, д. Иванов-
ское. Призван Тихвинским РВК. 
Старший лейтенант, командир 
роты 173 запасного стрелково-
го полка 20 запасной стрелко-
вой бригады. Пропал без вести 
28.08.1943 г. в районе раз. Шу-
рино, Украинской ССР, Харьков-
ской обл., Змиевского р-на. 

17. Суков Алексей Петрович 
1926 г.р., Тихвинский район, Но-
во-Деревенский с/с, д. Иванов-
ское. Призван Тихвинским РВК 
в 1943 г. Рядовой, место служ-
бы 286 стрелковый полк. Умер 
от болезни 01.07.1945 г. Место 
захоронения: Германия, г. Ар-
нсвальде, центральное госпи-
тальное кладбище, могила № 
293.

18. Туляков Михаил Андрее-
вич 1895 г.р. Тихвинский район, 
Ново-Деревенский с/с, д. Ива-
новское. Призван Тихвинским 
РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в феврале 1942г.

19. Туляков Сергей Михай-
лович 1923 г.р. Тихвинский 
район, Ново-Деревенский с/с, 
д. Ивановское. Призван Тихвин-
ским РВК . Старший лейтенант, 
заместитель командира мин.
роты 219 стрелкового полка 
11 стрелковой дивизии. Погиб 
23.01.1943г. Первичное место за-
хоронения: Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, Синявинский с/с, 
1 км юго-западнее р.п. № 7. Пе-
резахоронен: Кировский р-н, г.п. 
Синявино, ул. Песочная.

20. Яковлев Василий Алек-
сандрович 1921 г.р. Тихвинский 
район, Ново-Деревенский с/с, 
д. Ивановское. Призван Тихвин-
ским РВК 15 сентября 1940 г. 
Пропал без вести в октябре 1941 
г.

Д. Баламутово 
Находилась за железной до-

рогой напротив д.Зиновья гора.

1. Захаркин Иван Васильевич 
1912 г.р.. Тихвинский район, Но-
во-Деревенский с/с, д. Баламуто-
во. Призван Тихвинским РВК. Ря-
довой, стрелок. Погиб 14.12.1941 
г. Первичное место захоронения: 
Ленинградская область, Волхов-
ский район, д.Веретьё.

2. Захаров Николай Алексее-
вич 1924 г.р. Тихвинский рай-
он, Ново-Деревенский с/с, д. Ба-
ламутово. Призван Тихвинским 
РВК в 1943 г. Пропал без вести в 
июне 1944 года.

3. Лебедев Александр Алексе-
евич 1903 г.р. Тихвинский рай-
он, Ново-Деревенский с/с, д. Ба-
ламутово. Призван Тихвинским 
РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в августе 1944г.

4. Лебедев Александр Евдоки-
мович 1902 г.р. Тихвинский рай-
он, Ново-Деревенский с/с, д. Ба-

ламутово. Призван Тихвинским 
РВК в 1941 г. Рядовой. Послед-
нее место службы 690 оап. Про-
пал без вести в марте 1942 г.

5. Лебедев Константин Евдо-
кимович 1919 г.р. Тихвинский 
район, Ново-Деревенский с/с, д. 
Баламутово. Призван Уфимским 
РВК в 1942г. Рядовой. 184 стрел-
ковой дивизии 262 стрелкового 
полка. Погиб 07.04.1945 г. Пер-
вичное место захоронения: Вос-
точная Пруссия, провинция Ки-
нигсбергская, 100 м западнее ст. 
Другтенен.

6. Соколов Алексей Григорье-
вич 1918 г.р. Тихвинский район, 
Ново-Деревенский с/с, д. Бала-
мутово. Призван Тихвинским 
РВК в 1941 г.Рядовой. Пропал 
без вести в августе 1942 г.

7. Соколов Павел Григорьевич 
1922 г.р. Тихвинский район, Но-
во-Деревенский с/с, д. Баламуто-
во. Призван Тихвинским РВК в 
1941 г.Рядовой. Пропал без ве-
сти в феврале 1942 г.

Д. Высокуша
Находилась к западу от Це-

ментного завода.
1. Блинов Василий Иванович 

1898 г.р. Тихвинский район, Но-
во-Деревенский с/с, д. Высоку-
ша. Призван Тихвинским РВК. 
Рядовой 14 стрелкового полка 
72 стрелковой дивизии. Погиб 
20.01.1944 г.

2. Быстров Василий Филиппо-
вич 1922 г.р. Тихвинский район, 
Ново-Деревенский с/с, д. Высо-

куша. Призван Ивдельским РВК 
в 1941 г. Сержант, командир от-
деления. Умер от ран 28.02.1945 
г. Первичное место захоронения: 
Польша, Познаньское воев.го-
родское кладбище, г. Костен.

3. Дранкин Павел Петрович 
1913 г.р. Тихвинский район, 
Ново-Деревенский с/с, д. Вы-
сокуша. Призван Тихвинским 
РВК . Рядовой .Последнее ме-
сто службы: 23 УР 7 опб. Погиб 
20.02.1942г. Первичное место 
захоронения: Мурманская обл., 
Озерко Западное.

4. Дранкин Пётр Петрович 
1917 г.р. Тихвинский район, Но-
во-Деревенский с/с, д. Высоку-
ша. Призван Тихвинским РВК . 
Рядовой 223 стрелкового полка. 
Пропал без вести 12.05.1944 г. 

5. Здебловский Виктор Павло-
вич 1917 г.р. Тихвинский район, 
Ново-Деревенский с/с, д. Высо-
куша. Призван Ефимовским РВК 
в 1942г. Рядовой. Пропал без ве-
сти в августе 1942 г.

6. Иванов Николай Сергеевич 
1902 г.р. Тихвинский район, Но-
во-Деревенский с/с, д. Высоку-
ша. Призван Тихвинским РВК в 
1941 г. Старший лейтенант, ко-
мандир стрелкового взвода 1244 
стрелкового полка. Последнее 
место службы: штаб 374 стрелко-
вой дивизии. Погиб 25.01.1944г. 
Первичное место захоронения: 
Ленинградская обл., Тосненский 
р-н, Чудскоборский с/с, 2 км се-
вернее д. Чудский Бор.

Вспоминая их имена

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области № 409 от 10 сентября 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 14 февраля 2020 года № 77 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура, физическая 
культура, спорт и молодежная политика в МО «Город 

Пикалево» на 2020-2022 годы»
На основании постановления администрации от 27 декабря 2013 года 

№ 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализа-
ции и проведения оценки эффективности их реализации (с изменения-
ми, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 
января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), с целью уточнения 
финансовых показателей муниципальной программы «Культура, физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 
2020-2022 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 14 февраля 
2020 года № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, 
физическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикале-
во» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 11 марта 2020 года № 120, от 25 марта 2020 года № 150, от 23 апреля 
2020 года № 199, от 22 июля 2020 года № 306) (далее – Муниципальная 
программа), изложив в новой редакции:

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы-
всего, в том числе по годам реализации» Паспорта Муниципальной 
программы: 

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том чис-
ле по годам реализации» Паспорта подпрограммы 2 «Физическая куль-
тура и спорт в МО «Город Пикалево»:

1.3. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том чис-
ле по годам реализации» Паспорта подпрограммы 3 «Молодежная по-
литика в МО «Город Пикалево»

1.4. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских 
СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

С текстом документа можно ознакомиться в Пикалёвской центральной 
библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пика-
лёво» www.pikalevo.org

Официально

Продолжение следует
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05.05, 06.10 Х/ф «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 6+
17.05 Большое га-
ла-представление 
к 100-летию Совет-
ского цирка 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХОЛОД-
НАЯ ВОЙНА» 18+
00.50 Я могу! 12+
02.10 Модный при-
говор 6+
03.00 Давай по-
женимся! 16+
03.40 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.40, 01.30 Х/ф «ИС-
КУШЕНИЕ» 16+
06.00, 03.00 Х/ф «ВА-
РЕНЬКА» 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Празднич-
ный концерт 12+
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 12+
17.50 Удивительные 
люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 
07.00, 07.50, 08.35, 
09.25 Т/с «БАРС» 16+
10.10, 11.15, 23.25, 00.30 
Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
12.15, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.55, 19.50, 
20.45, 21.40, 22.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.25, 02.20, 03.05, 
03.55 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 12+

НТВ

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
06.40 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды со-
шлись 16+
00.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+

07.05 М/ф «В гостях 
у лета». «Футболь-
ные звезды». «Талант 
и поклонники». «При-
ходи на каток» 12+
08.00 Х/ф «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ТОЧКЕ» 12+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.40 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.20 Х/ф «ДОМ 
И ХОЗЯИН» 12+
11.45 Д/ф «Будимир 
Метальников. Серд-
цевина жизни» 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.20, 01.55 Диало-
ги о животных 12+
14.00 Другие Ро-
мановы 12+
14.30 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» 6+
16.30 Больше, чем 
любовь 12+
17.10 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
17.25 Ближний круг 12+
18.25 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БО-
РИС ГОДУНОВ» 6+
22.30 Д/ф «Чечилия 
Бартоли. Дива» 12+
23.25 Чечилия Бар-
толи. Концерт в Бар-
селоне (кат12+) 12+
00.25 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.35 Х/ф «ИДТИ 
ДО КОНЦА» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» 12+
10.00 Большое кино. 
«Война и мир» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.00 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.30 Мо-
сковская неделя
15.05 Прощание. Ев-
гений Моргунов 16+
15.55 Д/ф «Женщи-
ны Владимира Вы-
соцкого» 16+
16.50 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» 16+
17.40 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф 
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ИГРУШ-
КА» 12+
03.05 Х/ф «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 12+
04.35 Д/ф «Роко-
вой курс. Триумф 
и гибель» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона ми-
рав среднем весе по 
версии WBC. Прямая 
трансляция из США
07.00, 10.25, 11.50, 
13.15, 16.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.50 Формула-2. Гран-
при России. Гонка 2. Пря-
мая трансляция из Сочи
12.15, 18.25 Новости
12.20 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея Де-

ревянченко. Бой за титул 
чемпиона мирав сред-
нем весе по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
13.55 Формула-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи
16.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Бавария». 
Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.40 «Формула-1 в 
России». Специаль-
ный репортаж 12+
00.00 Формула-1. Гран-
при России. Транс-
ляция из Сочи 0+
02.00 Коман-
да мечты 12+
02.30 Высшая лига 12+
03.00 Автоспорт. 
NASCAR. Лас-Вегас. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.05 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.20 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКА-
ЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
04.05 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

ЛОТ

06:00 «Хроника без-
временья» д/ф (12+)
06:55 «С миру по 
нитке» (12+)
07:10 Программа 
мультфильмов (6+)
07:30 «Невероят-
ная история о гигант-
ской груше» м/ф (6+)
08:50 «Штучная ра-
бота» (12+)
09:15, 20.00, 04:25 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Теория заговора» 
«Садоводы» д/ц (16+)
11:00 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
11:40 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» Х/Ф (12+)
13:00 «Похитите-
ли носков» м/ф (6+)
14:30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» Х/Ф (6+)
16:15 «КОМПЕНСА-
ЦИЯ» Х/Ф (16+)
17.45 «БЛАГОДЕ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
20.45 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
21:00 «БЫТЬ ФЛИН-
НОМ» Х/Ф (16+) 
22:40 «МУСТАНГ» 
Х/Ф (16+) 
00:25 «МУЖЧИНА, 
КОТОРОГО СЛИШ-
КОМ СИЛЬНО ЛЮ-
БИЛИ» Х/Ф (16+)
02:20 «КАР-
МЕН» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

17.10 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
22.10 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия 
Бикрёва. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.00 Точная ставка 12+
01.20 Автоспорт. Ав-
тоспорт. «G-Drive Drift 
Games». Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
01.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Транс-
ляция из Латвии 16+
03.30 Волейбол. Чем-
пионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Куз-
басс» (Кемерово) 0+
05.30 Токио. Обрат-
ный отсчет 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
05.45 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
06.05 Не факт! 6+
06.35, 22.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.50 Д/ф «Молчали-
вое эхо войны» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 
14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 0+
01.40 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
03.15 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 12+
04.40 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 12+

ЛОТ

06:00, 19:30, 05:10 «ОР-
ЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+) 
06:50, 07:05 «Вся 
моя жизнь - театр. Ка-
лягин» д/ф (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:20, 02:05 «ТЫ 
И Я» Х/Ф (12+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Территория 
согласия» (12+)
16:10 «Прокуро-
ры 2. Нюрнберг. 
Казнь» д/ц (16+) 
17:10 «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «БЛАГОДЕ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
00:10 «КАР-
МЕН» Х/Ф (16+)
03:40 «ГРАНД ЦЕН-
ТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА 
АТОМЫ» Х/Ф (16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 
взрослому 12+
11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию ве-
ликого режиссера. 
«Миры и войны Сер-
гея Бондарчука» 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 К юбилею Люд-
милы Максаковой 16+
19.00, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
01.25 Наеди-
не со всеми 16+
02.10 Модный при-
говор 6+
03.00 Давай по-
женимся! 16+
03.40 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВИРУС» 12+
21.20 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИК МОЙ» 12+
01.35 Х/ф «НЕДО-
ТРОГА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00, 00.55 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+» 16+
09.00 Светская хро-
ника 16+
10.00, 10.55, 11.40 
Т/с «БАРС» 16+
12.30, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. 
Главное 16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.20 Х/ф «КАЛИ-
НА КРАСНАЯ» 12+
07.20 Смотр 0+
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 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на 
миллион 16+

23.25 Международ-
ная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный де-
тектив 16+
03.25 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!». «Матч-реванш». «Ме-
теор» на ринге» 12+
08.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИ-
СТА В.ЦВЕТКОВА» 12+
10.35 Д/ф «Возвра-
щение домой» 12+
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.15, 00.15 Д/ф «Ди-
настии» 12+
14.10 Д/ф «Ода ви-
олончели» 12+
14.50 Д/ф «Ехал гре-
ка... Путешествие по на-
стоящей России» 12+
15.35 Отсекая лишнее 12+
16.20 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
17.30 Большие и ма-
ленькие 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «ПОЕЗД-
КИ НА СТАРОМ АВ-
ТОМОБИЛЕ» 12+
21.50 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+
22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГ-
КИХ ПЬЕС» 16+
01.05 Х/ф «ДОМ И 
ХОЗЯИН» 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная по-
купка 16+
08.10 Выходные 
на колёсах 6+
08.40 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 12+
09.25, 11.45 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧ-
ТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕТИ 
ВЕТРА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вил-
ли Токарев 16+
00.50 Удар властью. Че-
ловек, похожий на... 16+
01.35 Полицию не 
вызывали 16+
02.00 Совет-
ские мафии 16+
02.40 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+
03.20 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
04.00 Советские ма-
фии. Жирный Сочи 16+
04.40 Д/ф «Горбачёв 
против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
05.20 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 
14.15, 16.05, 18.30, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Биатлон. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 «Сочи авто-
дром». Специаль-
ный репортаж 12+
10.10 Формула-2. Гран-
при России. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Сочи
11.50, 14.10, 
18.25 Новости
11.55 Формула-1. Гран-
при России. Свобод-
ная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи

13.30 «Ростов». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
14.55 Формула-1. Гран-
при России. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция из Сочи
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Сочи» - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - «Ви-
тесс». Прямая трансляция
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Майрис 
Бриедис против Юни-
ера Дортикоса. Прямая 
трансляция из Германии
02.00 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новогорода 0+
02.30 Жизнь после спор-
та. Денис Лебедев 12+
03.00 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло 
против Сергея Деревян-
ченко. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем 
весе по версии WBC. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

05.20 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
18.10 Задело! 12+
22.00 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
00.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
04.55 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Город-ге-
рой Севастополь» 12+

ЛОТ

06:00 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
06:40 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:10 Программа 
мультфильмов (6+)
07:25 «Похитите-
ли носков» м/ф (6+)
08:50, 04:50 «Штуч-
ная работа» (12+)
09:15, 20.00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
10:50 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…» Х/Ф (12+)
12:10, 04:00 «Индия: На-
циональный парк Канха» 
д/ф (12+) (с субтитрами)
13:00 «Невероят-
ная история о гигант-
ской груше» м/ф (6+)
14:20 «ПЕТЯ ПО ДО-
РОГЕ В ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» Х/Ф (16+)
16:00 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» Х/Ф (12+)
17:15 «ВУНДЕРКИН-
ДЫ» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
19:05 «Теория загово-
ра» Садоводы» д/ц (16+) 
20.45 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
21:00 «МУЖЧИНА, КОТО-
РОГО СЛИШКОМ СИЛЬ-
НО ЛЮБИЛИ» Х/Ф (16+)
23:00 «МОЙ СЫН» 
Х/Ф (18+) 
00:30 «Автостопом за не-
вестой» 13 выпуск (за-
ключительный) (16+)
01:00 «Концерт: Памя-
ти великой певицы. Анна 
Герман - Эхо любви» (16+)
05:10 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

СУББОТА 26 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 сентября
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СКАН

1. Движение кисти художника 2. Ведомственное удостоверение (разг.) 3. Высушен-
ная питательная ткань кокосового ореха 4. Табак низшего сорта 5. Атомный «котел» 
6. Хлебец из пшеничной муки 7. Вид обуви 8. Форма для отливки литер 9. Имя жены 
президента США Рейгана 10. Дореволюционное учреждение в России 11. Гипсо-
вая копия 12. Поверхностный слой, покрывающий ч.-л. 13. Продукт, законченный 
производством 14. Бессмыслица, нелепость 15. Прыжок в фигурном катании 16. 
Уплата денег посредством векселя 17. Площадка для содержания животных 18. 
Цирковой гимнаст 19. Церковное хоровое песнопение 20. Течение, провозгласив-
шее освобождение от символизма 21. Отпрыск преисподней 22. Советская кино-
комедия с участием Л. Куравлева 23. Тропический шторм 24. Кавказский хлеб в 
виде большой лепешки 

25. Простейшее одноклеточное животное 26. Работник в кошаре 10. Корич-
невая минеральная краска 28. Первичный образ, прототип 29. Марка деше-
вых папирос (разг.) 30. Стальной сопроводитель шпал 31. Тайная полиция 32. 
Школьница, девица за партой 33. Время суток 3. Место водителя в грузовике 
35. Древнегреческая валюта 36. Перенос пыльцы растений 37. Инструмент 
настройщика 38. Один из трех мушкетеров А. Дюма 15. Красивоцветущий ку-
старник 40. Народная картинка, изображение с подписью (устар.) 41. Чувство 
полного удовлетворения жизнью 42. Сплошной шов 43. Очень большой об-
рубок дерева 44. Название паруса в старину 45. Грузоподъемный механизм 
46. Груз, багаж 47. Отец Кассандры и Париса (греч. миф.) 48. Цель при разга-
дывании кроссворда

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Перчатки. Гроссбух. Жилище. Управа. Весы. 

Червь. Забег. Лига. Крен. Скальп. Долли. Затон. Хадж. Прикол. 
Часы. Тамада. 

По вертикали: Везунчик. Амвон. Кожа. Лихо. Рогожа. Аль-
пы. Заклад. Лупа. Жилет. Тиски. Щавель. Египет. Шахматы. 
Абонентка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Мазок 2. Ксива 3. Копра 4. Махорка 5. Реак-

тор 6. Булка 7. Ботинки 8. Матрица 9. Нэнси 10. Управа 11. Слепок 
12. Оболочка 13. Фабрикат 14. Абсурд 15. Аксель 16. Ремиз 17. Во-
льера 18. Акробат 19. Хорал 20. Акмеизм 21. Исчадие 22. Афоня 23. 
Оркан 24. Лаваш   

По вертикали: 25. Амеба 26. Овчар 10. Умбра 28. Архетип 29. 
Беломор 30. Рельс 31. Охранка 32. Ученица 33. Вечер 3. Кабина 35. 
Драхма 36. Опыление 37. Камертон 38. Арамис 15. Азалия 40. Лубок 
41. Счастье 42. Строчка 43. Пнище 44. Ветрило 45. Лебедка 46. Кладь 
47. Приам 48. Ответ.

ОТВЕТЫ

Ударилась рукой, сын подошёл и 
говорит:

— Мама, не плачь, ты же мужик!!!
***

Детский сад, младшая группа, ново-
годний утренник. Дети в костюмах бе-
лочек, зайчиков, ёжиков, волка и лисы. 
Встречают Деда Мороза. Дед Мороз:

— Здравствуйте, дети!
Лисичка:
— Мы не дети, мы жувотные!

***
Мелкая ела арбуз, вымазалась и 

пошла мыться. Приходит и говорит 
назидательно:

— Вы теперь арбузом мне в лицо не 
тыкайте, я чистая. 

***
Мы с сыном в детском санатории, 

на ужин подали что-то вроде плова, но 
без мяса, Серёжа:

— Я не буду, я ем только мясо, я же 
животное!

***
Дочь:
— Хочу топлёного молока.
— У нас есть только обычное.
— Так утопи его!

***
Ребёнок (5 лет) :
— Пап, я тебе сейчас песню спою, 

только там драматизма не хватает.
***

Сын попросил на день рождения 
адронный коллайдер.

— Куда, — говорю, — ты его 
поставишь?

— В Санкт-Петербурге поставлю.
Готовьтесь там, петербуржцы…

***
Лезу на дерево груши собирать. Под-

ходит моя пятилетняя дочь…
— Пап, а тебе сколько лет?
— 31…
— А тебе в твои годы разве можно по 

деревьям лазить? 
***

Дочь:
— Хочу есть!
— С бабушкой рагу мы ели. Будешь?
— Что такое «рагумы»?

***
Ребёнок мечтательно:
— Надо будет съехать от родителей в 

отдельную квартиру, лет в 11-12. Куплю 
себе съёмную квартиру и буду каждый 
день кушать в Макдоналдсе.

***
Сын (5 лет) разлил немного мыльные 

пузыри, расстроился. Говорю:
— Ну, ты уж аккуратнее, что же ты…
А он:
— Такой разливчивый?

***
Алиса сегодня спрашивала меня:
— На кого шипит шиповник?

***
Сын (3,5 года) просыпается утром, 

смотрит на окно и орёт:
— Мама, опять день, опять день!

***
Моя дочь в 4 года уже всё поняла о 

жизни:
— Мама, а мальчики любят только 

красивых девочек, девочки просто лю-
бят мальчиков.

***
Маленькая Ира прибегает к матери:
— Мама, выбирай — или я сейчас 

смотрю мультики на планшете, или ем 
конфеты?.

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Дорисуй картинку
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ОВЕН (21.03-20.04)
У некоторых из Овенов 
в начале недели возник-
нут планы относительно 

денежных средств, на счёт мо-
жет поступить крупная сумма, но 
планировать расходы раньше не 
стоит. Во второй половине неде-
ли будьте внимательны к своему 
здоровью, особенно что касаемо 
экстремальных ситуаций. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У некоторых из Тельцов 
ожидается игривое и 
весёлое настроение, но 

будьте осторожны с алкоголем, 
принятие спиртных напитков ре-
комендуется ограничить. В работе, 
главное - не возгордиться своими 
успехами, а настойчиво продол-
жать начатую профессиональную 
деятельность. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы можете получить под-
держку со стороны авто-
ритетных людей, Близне-

цов могут наконец «заметить», для 
этого вам надо без стеснения ярче 
заявлять о себе, активно участво-
вать в публичной жизни. Меропри-
ятия для красоты Близнецам - Да-
мам рекомендуется планировать 
на субботу. 

РАК (22.06-23.07)
Эта неделя принесёт Ра-
кам благоприятные пер-
спективы и возможности 

карьерного роста и финансового 
успеха. Ваши планы будут осу-
ществляться, как по мановению 
волшебной палочки, если толь-
ко вы сами всё не испортите из-
лишней подозрительностью и 
рационализаторством. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В этот понедельник не-
которым изо Львов реко-
мендуется ограничивать 

себя в еде, особенно в сладком и 
мучном. Постарайтесь объединить 
финансовую ответственность и 
личную заинтересованность, а воз-
никновение и укрепление дело-
вой дружбы откроет прекрасные 
возможности для процветания. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам подойдёт светский 
образ жизни: не прене-
брегайте ни одним полу-

ченным приглашением, даже если 
предстоящее мероприятие кажет-
ся вам неинтересным. В среду воз-
можна ссора, которая может раз-
рушить устаревшие отношения. 
Но не стоит отчаиваться - одино-
чество вам не грозит. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам в начале неде-
ли рекомендуется при-
вести мысли и чувства в 

порядок. Перестаньте заниматься 
самоедством - загляните в себя, 
уравновесьте своё эмоциональ-
ное состояние. Наступило благо-
приятное время для налаживания 
утраченных связей - они вам при-
годятся, и очень скоро. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам везёт. Хотя 
обычно неожиданности 
не выбивают вас из ко-

леи, на сей раз они могут иметь 
обратное действие. Ибо наруше-
ние планов и неожиданные проис-
шествия могут выбить Скорпионов 
из колеи. Потребуются решения и 
молниеносные действия. Покупки 
делайте в конце недели. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Звёзды рекомендуют 
Стрельцам обратить вни-
мание на товары, так или 

иначе связанные с небом. В пер-
вую очередь это воздушные змеи, 
модели вертолётов и самолетов, 
телескопы и трубы. В пятницу пе-
ред некоторыми из Стрельцов от-
кроются перспективы, о которых 
очень долго мечтали. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерог будет радоваться 
не своим, но чужим успе-
хам. Возможно, вы и в 

самом деле не связаны никакими 
обязательствами, однако это так-
же может означать, что вы запу-
тались. Ближе к концу недели Ко-
зерогам нежелательно увлекаться 
азартными играми и впутываться 
в авантюрные истории. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели прине-
сёт Водолеям быстрое 
и динамичное развитие 

во многих совместных проектах. 
Лишь с теми, кого любите, вы со-
гласны в течении всей недели 
быть мягкими, уступчивыми и сго-
ворчивыми, но только в том случае, 
если от вас не потребуется серьёз-
ных жертв. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Понедельник и вторник 
вообще можете считать 
днями благой Фортуны 

для любых начинаний и личных 
дел, Рыб ожидает успех и попу-
лярность. Некоторая доля авантю-
ризма пойдёт Рыбам на пользу. А 
в воскресный вечер Рыб ждёт яр-
кая и эмоциональная жизнь, бур-
ные увлечения.

В пятницу, 18 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +6оС, днём 
+9оС, ветер северный, 2-4 м/сек., 
741 мм рт. ст.

В субботу, 19 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +6оС, днём 
+11оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
740 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 сентября, 
пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +6оС, 
днём +11оС, ветер северо-запад-
ный, 2-4 м/сек., 744 мм рт. ст.

В понедельник, 21 сентября, 
пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +6оС, 
днём +12оС, ветер юго-западный, 
2-4 м/сек., 745 мм рт. ст.

Во вторник, 22 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +6оС, днём 
+12оС, ветер западный, 2-4 м/сек., 
743 мм рт. ст.

В среду, 23 сентября, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+6оС, днём +12оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст. 

В четверг, 24 сентября, пас-
мурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +5оС, днём 
+12оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 21 по 27 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 18 по 24 сентября
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Уважаемые труженики и ветераны лесной 
отрасли Бокситогорского района! Примите 
самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником - Днем 
работников леса!

Лес по праву считается важнейшей составляющей национального до-
стояния. Лесные богатства играют важную роль в развитии целого ряда 
отраслей отечественной экономики. Трудно переоценить значение лесов 
в оздоровлении экологической обстановки, создании благоприятных ус-
ловий для жизни, оздоровления и отдыха людей на природе. 

Сохранение, приумножение, бережное и рациональное использова-
ние этого бесценного национального достояния – долг не только про-
фессионалов, но и каждого жителя района.

Работники лесной отрасли несут нелегкую вахту по охране лесов от 
пожаров, проводят лесовосстановительные работы, обеспечивают ра-
циональное и неистощимое использование лесного фонда, повышая 
экологический и ресурсный потенциал лесов нашего района.

В этот праздничный день желаем вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма и веры в свои силы!

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.

20 сентября – День работников 
леса и лесоперерабатывающей 

промышленности

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

22 сентября
с 13:00 до 14:00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

Памяти Елены Морозовой 
3 сентября ушла из жизни 

наша коллега - медицинская 
сестра отделения сестрин-
ского ухода ГБУЗ ЛО «Бокси-
тогорская межрайонная боль-
ница» Пикалевская городская 
больница Елена Александров-
на Морозова. Ей было всего 
58 лет. И столько хорошего 
ждало ещё впереди. 

Её трудовой путь в меди-
цине начался в 1982 году, а 
в нашей больнице - в 1984-м. 
За 36 лет работы в различных 
отделениях стационара (оф-
тальмологическом, терапев-
тическом, сестринского ухода, 
обсервационном), поликлини-
ки (наркологический кабинет) 
Елена Александровна пришла 
на помощь тысячам пациентов. Работая фельдшером Радогощинского 
ФАПа, она беззаветно отдавала себя лечению сельских жителей едва 
ли не самой удалённой территории - вепсского края Бокситогорского 
района. 

Она всегда хотела учиться, с интересом впитывала новые знания, 
делилась ими с коллегами. Её весёлый смех дарил радость и надеж-
ду пациентам, ободрял коллектив даже в самых сложных ситуациях. 

Она любила жизнь, любила свою профессию, любила людей. И, спа-
сая других от недуга, сгорела сама. 

Мы надеялись, что сотрудников больницы обойдёт стороной беда 
по имени «covid», но сегодня мы вынуждены осознать, что горе вошло 
и в нашу дверь. 

Мы скорбим вместе с родными Елены Александровны Морозовой. 
Выражаем соболезнования близким и с великим сожалением проща-
емся с членом нашей большой медицинской семьи. 

Коллектив Гбуз-Ло Бокситогорская-Мб 

У нас дружная и большая семья! И в этом огромная заслуга нашей 
мамы. У неё был врождённый порок сердца, ещё совсем маленькой, 
она перенесла серьёзную операцию на сердце, врачи запретили ей ро-
жать. Но она не испугалась и родила троих детей. Она всегда окружала 
нас заботой, теплом, любовью, дома всегда было хорошо и уютно. Она 
научила нас быть добрыми, трудолюбивыми, заботиться друг о друге, 
нести ответственность за свои поступки, не просто на словах, а своим 
примером. Всегда находила нужные слова, чтобы поддержать, утешить. 
В трудные минуты жизни детей, всегда первая приходила на помощь, 
за каждого переживала одинаково. Мы все были для неё равны, все 
одинаково были любимы, и все это знали и чувствовали. 

Она была любящей и любимой женой, мамой, бабушкой! 
Ей есть чем гордиться: дети выросли умными, образованными, поря-

дочными людьми. У неё уже есть одна взрослая внучка, два маленьких 
внука, и с каждым она помогала с пелёнок. 

Спасибо, тебе, мамочка, за жизнь, что ты подарила нам, и за то, что ты 
жила и будешь жить в наших сердцах до конца наших дней. 

Низкий поклон тебе, родная, и вечная память! 
Муж, дети, внуки 

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на II полугодие  

2020 года
Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 420.00

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

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).

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Первым заместителем руко-
водителя следственного управ-
ления Следственного комите-
та Российской Федерации по 
Ленинградской области пол-
ковником юстиции Ананьевым 
Р.В. запланировано проведе-
ние приёма граждан, по вопро-
сам, отнесенным к компетенции 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации, в следственном 
отделе по городу Бокситогорск, 
расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, г. Бокси-
тогорск, ул. Социалистическая, 
д.19/2, 25.09.2020, в период с 
11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Чистая,  теплая. Цена 1 350 000. 
Торг. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Сдается 2-комнатная квар-
тира в пос. Совхозный за опла-
ту стоимости квартплаты. Воз-
можность последующего выкупа.  
Тел.: 8-960-289-32-23 после 20:00.

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

РАБОТА

Организации г. Пикалёво  
на постоянную работу 

требуется: 
ВОДИТЕЛЬ категории В и Д на 
автомобиль УАЗ 374195, график 
работы сменный
ПРОДАВЕЦ с опытом работы, 
без вредных привычек;
РАЗНОРАБОЧИЙ.
Официальное оформление, пол-
ный соцпакет. Контактный теле-
фон:  8-921-630-26-96.

21 сентября
в ДК с 10:00 до 17:00

ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

В АССОРТИМЕНТЕ 
демисезонные и зимние пальто,  

а также жилеты. БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
болоньевых пальто

НОВИНКИ СЕЗОНА!
Товар подлежит обязательной сертификации.  

ИНН 760800101735

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ОБУВЬ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во Польша, Германия)
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ВНИМАНИЕ!
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Огромный выбор: 
дубленки, куртки,  
пуховики, шапки, 

обувь, тюль, постельное  
белье и многое другое

Пенсионерам – скидка!
АКЦИЯ: меняем старые дубленки на новые с доплатой

из города Пятигорска

18-19 сентября ДК с 9:00 до 18:00


