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ПИКАЛЁВО

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА
Стихотворения на-
ших земляков

ЗДОРОВЫЕ  
СОТРУДНИКИ – 
ЭТО ВЫГОДНО! 
Спартакиада трудо-
вых коллективов 

ОНФ ОБНОВИЛ 
КАРТУ ЗАКРЕ-
ДИТОВАННОСТИ 
РОССИИ 

9 СТР

11 СТР

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПИКАЛЕВО  
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Виктор Петрович, мастер спорта 
по тяжелой атлетике, 19-кратный 
чемпион России по тяжелой атле-
тике среди ветеранов (рекордсмен 
России) считал, что мы должны 

продолжать спортивные традиции 
и привлекать к занятиям молодежь. 
Все участники показали достойные 
результаты. В соревнованиях при-
няли участие юноши и девушки, 

юниоры и юниорки, мужчины и 
женщины, ветераны.

Победители и призеры в сво-
их категориях были награжде-
ны грамотами и медалями. От 
души поздравляем всех побе-
дителей и участников соревно-
ваний, желаем удачи и спортив-
ных успехов!

Наш корр.

14 ноября 2020 г. в зале тяжелой атлетики муниципально-
го учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
г. Пикалево» состоялось Открытое Первенство города 
Пикалево по пауэрлифтингу, посвященное памяти Виктора 
Петровича Казаринова. 
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

журавликов, на которых написали 
различные пожелания и напомина-
ния водителям. В акции также при-
няли участие Заместитель директо-
ра по воспитательной работе МБОУ 
«СОШ «№2» Елена Владиславовна 
Коптяева, председатель родитель-

ского комитета 4-го класса Жанна 
Вадимовна Егорова и сотрудники 
Дорожно-патрульной службы Алек-
сандр Борисович Афанасьев и Сте-
пан Алексеевич Мацегора.

Карина ШИШИКИНА

«Бумажный журавлик на сча-
стье подарим и легкой дороги мы 
вам пожелаем!» - с такой фразой 

учащиеся 3-х, 4-х и 6-х, 7-х классов 
МБОУ «СОШ №2» раздали автомо-
билистам самодельных бумажных 

13 ноября в преддверье Всемирного дня памяти жертв ДТП 
в городе Пикалево прошла акция «Бумажный журавлик».   

Бумажный журавлик 

Прямая трансляция

Альбом
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Конкурс 
культурных 
брендов России

Общественная палата Рос-
сийской Федерации приглаша-
ет представителей регионов к 
участию в конкурсе «Топ-1000 
локальных культурных и тури-
стических брендов России», 
проводимом на интерактивной 
цифровой платформе Живое-
наследие.рф.

В настоящее время проект 
«Живое наследие» выходит на 
новый этап - составление спи-
ска ТОП-1000 культурных и ту-
ристических брендов. Крауд- 
система портала собрала сотни 
заявок на включение и описа-
ние новых объектов. Предпо-
лагается, что в список войдут 
бренды, известные преимуще-
ственно на локальном уровне 
и имеющие потенциал стать 
точками притяжения туристов, 
добровольцев и инвесторов в 
национальном и глобальном 
масштабе. Увеличение извест-
ности таких объектов и не-
материальных явлений через 
включение их в Топ-1000 будет 
вести к культурному возрожде-
нию и экономическому разви-
тию территорий.

На платформе Живоенасле-
дие.рф создана возможность 
для добавления и описания 
новых достопримечательно-
стей силами участников сети 
- краеведов, экспертов по ту-
ризму и культурному наследию, 
представителей креативных 
индустрий и туристического 
бизнеса, туристско-информа-
ционных центров, органов го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления.

Конкурс стартовал 4 ноября 
- в День народного единства. 
Помимо составления списка 
Топ-1000, учитываемого при 
составлении брендовых куль-
турных маршрутов, предпола-
гаются призы авторам лучших 
описаний, призы зрительских 
симпатий, специальные призы 
партнеров.

Ленинградские 
ветеринары – 
лучшие в России

Профессиональная и обще-
ственная работа ленинград-
ской госветслужбы отмечена 
медалями Минсельхоза. 

Награды вручены по итогам 
профессиональных конкурсов 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ в рамках российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2020». Золотой 
медали удостоена работа стан-
ции по борьбе с болезнями жи-
вотных Кингисеппского и Слан-
цевского районов по поддер-
жанию стабильно благополуч-
ной эпизоотической ситуации 
на территории Ленинградской 
области после ликвидации 
первичных очагов африкан-
ской чумы свиней (АЧС). 

Серебряная медаль у стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных Тихвинского и Бок-
ситогорского районов за лик-
видацию бешенства животных 
на территории Тихвинского 
района. 

Также золотой медали удо-
стоено управление ветерина-
рии Ленинградской области за 
программу по увековечиванию 
памяти о ветеринарных специ-
алистах региона, участников 
Великой Отечественной войны 
и трудового фронта. 

На 978 девушек в нашей 
стране приходится 1000 
ребят, сообщает сайт Всерос-
сийской переписи населения. 
Как менялось соотношение 
юношей и девушек и их 
подход к семейным цен-
ностям, какой пол наиболее 
свободолюбив, а какой — за 
официальный брак и что 
покажет предстоящая 
Всероссийская перепись 
населения? 

Как показала Всесоюзная пе-
репись населения 1939 года, в 
предвоенное время в Советском 
Союзе проживало 47,5 млн мо-
лодых людей, из них 23,2 млн 
юношей и 24,3 млн девушек. То 
есть девушек уже тогда, по ста-
тистике, было чуть больше. Сле-
дующая же перепись состоялась 
лишь 20 лет спустя и рассказа-
ла о том, как восстанавливались 
демографические показатели 
после ВОВ в общем и по моло-
дежи в частности.

Несмотря ни на что, в СССР по 
итогам первой послевоенной пе-
реписи (1959 год, спустя 14 лет 
после войны) переписчики на-
считали 53,1 млн молодых лю-
дей, из них 26,4 млн юношей и 
26,8 млн девушек. Примечатель-
но, что подход к семейным цен-
ностям у них оказался разный. 
В официальном браке на тот мо-
мент состояли 19,9 млн человек 
(37% всей молодежи), однако 
цифра разделилась не поровну: 
замужними себя считали 11,5 
млн девушек (447 из них было 
по 14 лет), а женатыми — всего 
8,4 млн молодых людей (из них 
14-летних было 175 человек).

Надо сказать, что на момент 
проведения обеих переписей 
молодыми людьми считались 
все жители Советского Союза с 
14 до 28 лет, причем последняя 
рубежная цифра была привяза-

на к окончанию комсомольского 
возраста.  

В современной же России воз-
растные рамки сдвинулись. На 
данный момент у нас действу-
ют официальные Основы госу-
дарственной молодежной поли-
тики РФ на период до 2025 года, 
по которым «молодежь — груп-
па, включающая лиц в возрасте 
от 14 до 30 лет». При этом верх-
няя возрастная граница уже ни к 
чему не привязана в отличие от 
нижней: с 14 лет начинается уго-
ловная ответственность (в СССР 
с 1935 года уголовная ответ-
ственность наступала с 12 лет). 

Перепись населения 2010 года 
показала, что молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет в стране 
было 36,3 млн человек: 18,4 млн 
юношей и 17,9 млн девушек. В 
среднем на 1000 юношей в РФ 
получилось 978 девушек, при 
этом в общем по стране на 1000 
мужчин приходилось 1163 жен-
щины. Получается, соотношение 
полов молодежи с середины XX 
века заметно изменилось, и чем 
моложе сейчас мужчины, тем 
выше среди них конкуренция за 
достойную девушку и спутницу 
жизни в отличие от довоенного 
и послевоенного периодов.

В официальном браке в 2010 
году состояло 9,6 млн молодых 
людей и девушек (уже 30% всей 
молодежи), однако опять эту 
цифру оба пола поровну не раз-
делили: замужними себя посчи-
тали 5,5 млн девушек, а женаты-
ми — всего 4 млн молодых лю-
дей. Отклонение стало меньше, 
однако факт остается фактом: 
юноши определенно любят сво-
боду больше девушек.

Ну а как же те, кто считался 
молодыми людьми на момент 
появления Всемирного дня мо-
лодежи — после окончания 
Второй мировой войны? Из тех, 
кому в 1945 году было от 14 до 
28 лет, в 2010 году здравство-
вали 4,8 млн человек. К тому 
времени им было от 79 до 93 
лет соответственно. По инфор-
мации Росстата, из них 1,1 млн 
дедушек и 3,7 млн бабушек. В 
среднем на 1000 дедушек при-

ходилось 4205 бабушек. Как по-
казывает мировая статистика, 
женщины живут дольше мужчин, 
что подтверждают и данные Все-
российской переписи.

На 2014 год, согласно Осно-
вам государственной молодеж-
ной политики на период до 2025 
года, численность жителей Рос-
сии в возрасте от 14 до 30 лет со-
ставляла уже 33,2 млн человек. 
То есть с 2010 по 2014 год коли-
чество молодых людей в нашей 
стране сократилось на 3,1 млн 
человек.

При этом в 2020 году в Со-
вете Федерации РФ предложи-
ли расширить возрастные рам-
ки для молодых людей с 14 до 
35 лет. Анонсированный чинов-
никами пакет законопроектов о 
молодежной политике пока на-
ходится в процессе обсуждения. 
Данное решение имеет под со-
бой понятную логику: за про-
шедшие десятилетия с момента 
окончания ВОВ продолжитель-
ность жизни во всем мире увели-
чилась и продолжает расти, мно-
гие страны оптимизировали пен-
сионный возраст, соответствен-
но, будет правильно сделать то 
же самое относительно молодых 
людей.

Сколько же молодежи живет в 
России сейчас, сколько юношей 
и девушек, как изменились их 
интересы и подход к созданию 
семьи и рождению детей, мы уз-
наем после обработки данных 
новой Всероссийской переписи 
населения. Она уже началась на 
отдаленных и труднодоступных 
территориях нашей страны, ос-
новной же этап пройдет с 1 по 
30 апреля 2021 года. 

От новых данных и понима-
ния, как развивается и меняется 
молодежь, зависит дальнейшая 
демографическая политика госу-
дарства, прогноз относительно 
структуры населения страны и 
решения о запуске или оптими-
зации социально-экономических 
программ.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронно-
го переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Как меняется  
молодежь в России



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, 01.15 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Познер 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 «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗ-
НЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.55, 09.25, 10.30, 
11.40, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20 
Т/с «НЮХАЧ-3» 16+
17.45, 18.40, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.05 Д/ф 
«Нерон» 12+
08.35 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИ-
ТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Искате-
ли кладов» 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИК-
ТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциаль-
ные музеи России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энцикло-
педия загадок» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.25 Д/ф «Наталья Ма-
карова. Две жизни» 12+
16.10 Д/ф «Португа-
лия. Замок слёз» 12+
16.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.10 Бэла Руденко и 
академический оркестр 
русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей 
судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.10 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
00.00 Боль-
шой балет 12+
01.55 Д/ф «Снежный 
человек профессо-
ра Поршнева» 12+
02.35 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
10.35, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 С/р «Не-
добитки» 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной» 16+
02.15 Д/ф «Мятеж ге-
нерала Гордова» 12+
04.40 Д/ф «Коро-
ли эпизода. Готлиб 
Ронинсон» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 
22.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Тревора Берби-
ка. Майк Тайсон про-
тив Ларри Холмса 16+
10.00 Дзюдо. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Чехии 0+
10.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф 
«ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

15.50 Правила игры 12+
16.30, 22.25 «Спартак» 
- «Динамо». Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция
19.05 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.55 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ат-
летик» - «Бетис». Пря-
мая трансляция
02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) 0+
04.00 Д/ф «Род-
ман. Плохой хоро-
ший парень» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с 
«НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
02.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+

Лот

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
06:40, 16:00 «Фо-
бия» (12+)
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+)
07:05 «Достояние ре-
спублик» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10, 16:30 «Вспом-
нить все. Тридцать де-
вятый Так началась 
Вторая мировая» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
11:40, 04:00 «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» Х/Ф (16+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» (16+) 
17:10 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» 
СЕРИАЛ (16+)
19:30, 05:10 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 2 СЕЗОН, 1 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ОДНА ВО-
ЙНА» Х/Ф (16+)
22:50 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
00:10 «СИТИ АЙ-
ЛЕНД» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:50 «УСЛЫШЬ 
МЕНЯ» 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, 01.15 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Алек-
сандра Блока. «Я медлен-
но сходил с ума» 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 «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗ-
НЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«ГРУППА ZETA -2» 16+
07.55 Ты сильнее 12+
13.40 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА» 16+
15.35 Х/ф «ОТПУСК» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Д/ф «Нерон. Вза-
щиту тирана» 12+
08.35 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИ-
ТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Краси-
вая планета 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИК-
ТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциаль-
ные музеи России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.45 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.10, 01.40 Виргили-
ус Норейка и акаде-
мический оркестр рус-
ских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
18.05, 00.45 Д/ф 
«Нерон» 12+
19.00 Книги моей 
судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Португа-
лия. Замок слёз» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Алек-
сандр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Ми-
хаил Кононов 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Женщины 
Лаврентия Берии 16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. 
Майкл Джексон 16+
02.15 Д/ф «Два пред-
седателя. Остановка на 
пути в Кремль» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессио-
нальный бокс. Де-
нис Лебедев против 
Роя Джонса. Трансля-
ция из Москвы 16+
10.00 Жизнь после спор-
та. Денис Лебедев 12+
10.30 «Спартак» - «Ди-
намо». Live». Специ-
альный репортаж 12+
10.50 Правила игры 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф 
«РОККИ 3» 16+
14.50 «Боевая профес-
сия. Катмен». Специ-
альный репортаж 16+
15.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

16.55 Мини-Фут-
бол. «Париматч - Су-
перлига». КПРФ (Мо-
сква) - «Тюмень». Пря-
мая трансляция
19.05 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Красно-
дар» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания). Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лацио» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
04.00 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Нек-
се» (Хорватия) 0+
05.30 Кибатлон 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.35 Д/ф «Легендар-
ные полководцы. Алек-
сандр Суворов» 12+
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 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 «СУВОРОВ» 0+
01.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ...» 12+
03.15 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

Лот

06:00 «Возврату подле-
жит. Долгий путь домой» 
Д/ц«Прокуроры 3» (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+)
07:05 «Фобия» (12+)
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 «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ» 
Х/Ф (12+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» (16+) 
16:00, 02:15 «Наталья 
Крачковская. Рецепт ее 
обаяния» д/ф (16+)
17:10 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» 
СЕРИАЛ (16+)
19:30, 05:10 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 2 СЕЗОН . 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» Х/Ф (16+)
23:00 «Будущее се-
годня» д/ц (12+) 
00:10 «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» Х/Ф (16+) 
03:10 «СИТИ АЙ-
ЛЕНД» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
04:50 «Золотое коль-
цо» д/ц (6+) 

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, 01.15 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 
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 «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нон-
ны Мордюковой. «Про-
сти меня за любовь» 12+

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 «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗ-
НЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «ИГРА» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 23 по 29 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ноября ВТОРНИК 24 ноября СРЕДА
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03.15 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Фак-
тор Ренессанса» 12+
08.35, 20.45 Х/ф «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Кра-
сивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.15, 01.50 Ирина 
Архипова и академи-
ческий оркестр рус-
ских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей 
судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
00.55 Д/ф «Нерон» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нон-
на Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Еле-
на Майорова и Игорь 
Нефёдов 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Михаил Кокшенов 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.15 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Легенды и 
биография» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.05, 16.50, 
19.25 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Майкла Спинк-
са. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+
10.10 Жизнь после спор-
та. Сергей Тетюхин 12+
10.40 «Краснодар» - «Се-
вилья». Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.00, 15.50 Фут-
бол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Пётр 
Штрус против Рафаля 
Харатыка. Даниэль Оме-
льянчук против Томаса 
Пакутинскаса. Транс-
ляция из Польши 16+
13.50 Скалолазание. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.30 Все на Футбол! 12+

20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 
- «Шахтёр» (Украина). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Ло-
комотив» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
04.00 Баскетбол 3х3. 
АСБ. Суперфинал. Транс-
ляция из Москвы 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2» 16+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 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 «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 6+
01.35 Х/ф «МЕД-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
03.00 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
04.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ...» 12+
05.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

Лот

06:00 «Вспомнить все. 
Тридцать девятый Так на-
чалась Вторая мировая» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05, 01:50 
«Душа нараспаш-
ку» д/ф (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 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Золотое коль-
цо» д/ц (6+)
11:25, 02:45 «ОДНА 
ВОЙНА» Х/Ф (16+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» (16+) 
15:50 «Здоро-
во есть!» (6+)
16:20 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+) 
17:10 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» 
СЕРИАЛ (16+)
19:30, 05:10 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 2 СЕЗОН . 3 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:00 Итоги и цере-
мония закрытия XXVI 
Российского кино-
фестиваля «Литера-
тура и кино» (12+)
23:00 «Будущее се-
годня» д/ц (12+) 
00:10 «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
04:10 «Возврату под-
лежит. Долгий путь 
домой» д/ц (12+) 

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, 01.15 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОК-
ТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины 
Гребешковой. «Я без 
тебя пропаду» 12+

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 «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗ-
НЫЙ» 16+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕР-
СИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ИГРА» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Крутая исто-
рия 12+
03.00 Агентство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с «ЗАКО-
НЫ УЛИЦ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 
Д/ф «Фактор Ре-
нессанса» 12+
08.40, 20.45 Х/ф «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИК-
ТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+
13.05 Провинциаль-
ные музеи России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф 
«Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.10, 01.55 Алибек 
днишев и академиче-
ский оркестр русских 
народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей 
судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.05 Цвет вре-
мени 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+
10.55 Актёрские судь-
бы. Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Алек-
сандр Белявский 16+
18.15 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» 12+
22.35 10 самых... 
«Звёздные» шо-
поголики 16+
23.05 Д/ф «Уби-
тые словом» 12+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Алек-
сандр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Слё-
зы королевы» 16+
02.15 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Последняя на-
дежда режима» 12+
04.40 Короли эпизода. 
Борис Новиков 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Дюбуа vs 
Джойс. Лучшие бои 16+
10.00 Жизнь по-
сле спорта. Сер-
гей Панов 12+
10.30 Большой 
хоккей 12+
11.00, 15.50 Фут-
бол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 

Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Ар-
лин Бленкоув. Транс-
ляция из США 16+
13.50 Скалолаза-
ние. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция 
из Москвы 0+
16.55 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
19.05 Все на Фут-
бол! 12+
20.00 Футбол. Лига 
Европы. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Бен-
фика» (Португалия). 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
04.00 Д/ф «Лицом 
к лицу с Али» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с 
«ЛАДОГА» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 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 «ПО ТОН-
КОМУ ЛЬДУ» 12+
02.40 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
04.00 Х/ф «МЕД-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
05.20 Д/ф «Афган-
ский дракон» 12+
05.55 Д/ф «12 жизней 
Отто Шмидта» 12+

Лот

06:00 «Право силы или 
сила права» д/ц (12+)
06:45, 07:05 «Сер-
гей Микаэлян. Доро-
ги судьбы» 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, 23.50 
«Акценты» (12+)
11:10, 15:30 «Док-
тор И» (16+)
11:30 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» Х/Ф (12+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО» 
СЕРИАЛ (16+)
15:50 «Легенды 
Крыма» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
16:15 «Вера Василье-
ва. Тихая, кроткая, вер-
ная Вера» д/ф (12+) 
17:10 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» 
СЕРИАЛ (16+)
19:30, 05:10 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 2 СЕЗОН . 4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «СИТИ АЙ-
ЛЕНД» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
23:00 «Будущее се-
годня» д/ц (12+)
00:10 «СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» Х/Ф (16+)
02:00 «ЛОК» Х/Ф (16+)
03:25 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 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, 03.00 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 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 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.40 Д/ф «Юл Брин-
нер, великолепный» 12+
01.35 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 «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и 
Компания 16+
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИ-
НЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с 
«ИГРА» 16+
08.45 Ты сильнее 12+
17.55, 18.40 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 «ДНК»/
стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартир-
ный вопрос 0+
02.25 Агентство скры-
тых камер 16+
03.25 Т/с «ЗАКО-
НЫ УЛИЦ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15, 18.00 Краси-
вая планета 12+
08.35 Х/ф «РУФЬ» 12+
10.20 Х/ф «ПИ-
РОГОВ» 0+
11.50 Откры-
тая книга 12+
12.15 Т/с «ВИК-
ТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциаль-
ные музеи России 12+
13.40 Д/ф «Эн-
гельс. LIVE» 12+
14.30 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Энигма. Вик-
тор Третьяков 12+
16.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
16.30 Больше, чем 
любовь 12+
17.10 Евгений несте-
ренко и академиче-
ский оркестр русских 
народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссий-
ский открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица» 12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ЛЕДИ» 12+
01.15 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10, 11.50 Х/ф «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
12.15, 15.05 Х/ф 
«КОШКИН ДОМ» 0+
14.50 Город но-
востей 16+
16.55 Д/ф «Уби-
тые словом» 12+
18.10 Х/ф «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Послед-
няя любовь Владими-
ра Высоцкого» 12+
00.05 Х/ф «РОД-
СТВЕННИК» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Я ВЫ-
БИРАЮ ТЕБЯ» 12+
05.00 Короли эпи-
зода 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.50, 15.05, 16.50, 
18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 
16.55, 21.00, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Май-
ка Переса. Григорий 
Дрозд против Лука-
ша Яника. Трансля-
ция из Москвы 16+
10.10 Жизнь по-
сле спорта. Григо-
рий Дрозд 12+
10.40, 04.00 «ЦСКА 
- «Фейеноорд». 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.00, 15.50 Футбол. 
Лига Европы. Обзор 0+
12.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
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Эксперты проекта ОНФ «За 
права заемщиков» на основе 
данных Банка России, Росстата 
и крупнейших бюро кредит-
ных историй обновили карту 
кредитной и сберегательной 
активности российских 
домохозяйств. Уровень за-
кредитованности, рассчитыва-
емый как отношение среднего 
объема задолженности к 
среднему годовому доходу 
на домохозяйство, в третьем 
квартале 2020 г. увеличился по 
отношению к уровню второго 
квартала на 2% и составил 
32%. Годом ранее этот по-
казатель составлял 30%. Доля 
просроченной задолженности 
осталась на уровне второго 
квартала 2020 г. и составляет 
4,4%.

По итогам третьего квартала 
2020 г. совокупная задолженность 
россиян по банковским кредитам 
составила 19,28 трлн руб., увели-
чившись на 9,8% с начала года. 
По сравнению с третьим кварта-
лом 2019 г. рост задолженности 
составил 13,3%. Средняя задол-
женность домохозяйства соста-
вила 341 559 руб.

Динамика роста закредитован-
ности связана прежде всего с ипо-
текой, которая остается главным 
драйвером роста кредитов насе-
лению. Продление программы 
льготной ипотеки до середины 
будущего года с высокой вероят-
ностью будет основной причиной 
кредитного бума еще на какое-то 
время.

Исходя из данных Националь-
ного бюро кредитных историй в 
третьем квартале 2020 г. средний 
размер выданных ипотечных кре-
дитов составил 2,66 млн руб., уве-
личившись по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
на 9,8% (в третьем квартале 2019 
г. – 2,43 млн руб.). При этом по 
сравнению с «допандемийным» 
первым кварталом 2020 г. дан-
ный показатель вырос менее су-
щественно – на 3,7% (в январе-
марте 2020 г. – 2,57 млн руб.).  В 
третьем квартале средний размер 
выданных ипотечных кредитов 
компенсировал падение второго 
квартала и вышел на рекордные 
значения. При этом в сентябре 
2020 г. средний размер ипотеки 
оказался на уровне 2,72 млн руб., 
или на 10,7% больше, чем годом 
ранее (в сентябре 2019 г. – 2,46 
млн руб.).

В сентябре 2020 г. самый боль-
шой средний размер выданных 
ипотечных кредитов среди 30 
регионов РФ – лидеров по объе-
мам ипотечного кредитования – 
был отмечен в Москве (5,90 млн 
руб.), Московской области (4,41 
млн руб.), Санкт-Петербурге (3,53 
млн руб.), а также в Приморском 
крае (3,28 млн руб.) и Ленинград-
ской области (3,12 млн руб.).

Что касается динамики сред-
него чека выданных ипотечных 
кредитов (среди 30 регионов РФ 

– лидеров ипотечного кредито-
вания), то по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года наибольший рост в сентя-
бре продемонстрировали Ом-
ская (+22,9%) и Волгоградская 
(+19,9%) области, Ставрополь-
ский край (+17,6%), а также Мо-
сковская (+17,0%) и Вологодская 
(+16,3%) области. В то же время 
единственным регионом из топ-
30, в котором «средний чек» по 
ипотеке сократился, оказалась 
Свердловская область (-0,3%).

«Рост ипотечного кредитова-
ния стимулируется как за счет 
снижения ставок благодаря про-
граммам господдержки, так и в 
связи с низкой ключевой ставкой 
ЦБ РФ. Снижение ставок привле-
кает на рынок надежных заем-
щиков – граждан с достаточной 
платежеспособностью и прием-
лемыми показателями долговой 
нагрузки. Таким заемщикам бан-
ки чаще всего выдают займы на 
более значительные суммы», – 
пояснила руководитель проекта 
ОНФ «За права заемщиков» Евге-
ния Лазарева.

Она также отметила тенден-
цию увеличения средней суммы 
потребительского кредита, кото-
рая продолжилась и в третьем 
квартале. Кредиторы сохраняют 
настороженность в выдаче по-
требительских кредитов заем-
щикам с даже немного повышен-
ным уровнем риска. При этом по 
сравнению с сентябрем прошло-
го года «средний чек» по потре-
бительским кредитам в сентябре 
2020 г. вырос на 19,3% и составил 
228,7 тыс. руб. (в сентябре 2019 г. 
– 191,7 тыс. руб.).

В сентябре 2020 г. самый боль-
шой средний размер выданных 
потребительских кредитов в ре-
гионах России был отмечен в 
Москве (492,6 тыс. руб.), Хан-
ты-Мансийском АО (371,5 тыс. 
руб.), Московской области (354,3 
тыс. руб.), Санкт-Петербурге 
(350,3 тыс. руб.), а также в Ле-
нинградской области (256,5 тыс. 
руб.). При этом в сентябре 2020 
г. значительный рост динамики 
среднего размера выданных по-
требительских кредитов по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года продемонстри-
ровали Ханты-Мансийский АО 
(+31,6 тыс. руб.), Приморский 
край (+30,4%), Омская область 
(+29,4%), Республика Башкор-
тостан (+28,1%), а также Алтай-
ский край (+27,0%).

Рост отмечают эксперты и по 
лимитам банковских кредитных 

карт. В третьем квартале 2020 г. 
средний размер лимита по кре-
дитным картам составил 66,5 тыс. 
руб., увеличившись на 6,6% по 
сравнению с предыдущим квар-
талом (во втором квартале 2020 
г. – 62,4 тыс. руб.). Вместе с тем 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года этот по-
казатель вырос менее значитель-
но – на 1,6% (в третьем квартале 
2019 г. – 65,5 тыс. руб.). Однако 
в третьем квартале было выдано 
2,20 млн новых кредитных карт. 
Это на 24,2% меньше, чем в тре-
тьем квартале 2019 г. – 2,90 млн 
карт. Больше всего новых креди-
ток в регионах России было вы-
дано в Москве (135,5 тыс.), Мо-
сковской области (103,3 тыс.), 
Краснодарском крае (90,8 тыс.), 
Санкт-Петербурге (78,7 тыс.) и в 
Республике Башкортостан (73,1 
тыс.). Снижение числа выдачи но-
вых кредитных карт было отмече-
но во многих регионах страны.

Лидерами по сокращению ко-
личества новых выданных кре-
диток в третьем квартале стали 
Москва (-33,5%), Московская об-
ласть (-33,1%), Санкт-Петербург 
(-28,9%), Хабаровский край 
(-27,4%), а также Волгоградская 
область (-26,7%).

В сегменте автокредитования 
также наблюдается рост. В тре-
тьем квартале средний размер 
автокредита (на новые автомо-
били и автомобили с пробегом) 
составил 843,3 тыс. руб. Это на 
8,1% (в третьем квартале 2019 г. – 
779,7 тыс. руб.) больше, чем в тре-
тьем квартале прошлого года. По 
сравнению с «карантинным» вто-
рым кварталом этого года сред-
ний размер автокредита вырос на 
11,5% (во втором квартале 2020 г. 
– 756,7 тыс. руб.). То есть размер 
автокредитов вернулся на высо-
кий уровень четвертого квартала 
2019 г. (842,6 тыс. руб.), несмотря 
на кратковременное снижение в 
апреле-мае. 

Также в третьем квартале вы-
росло и количество микрозаймов 
или займов «до зарплаты» (до 30 
тыс. руб.). В третьем квартале их 
было выдано 4,54 млн – это на 
17,9% больше, чем в предыду-
щем квартале (во втором квар-
тале 2020 г. – 3,85 млн). Однако 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года в третьем 
квартале 2020 г. количество вы-
данных микрозаймов снизилось 
на 1,3% (в третьем квартале 2019 
г. – 4,60 млн).  Больше всего, с 
июля по сентябрь включитель-
но, микрозаймов было выдано в 

Москве (183,1 тыс.), Московской 
области (164,8 тыс.), Краснодар-
ском крае (162,3 тыс.), Свердлов-
ской области (157,7 тыс.) и Ре-
спублике Башкортостан (148,9 
тыс.). В третьем квартале по срав-
нению с «пандемийным» вторым 
кварталом рост числа выданных 
микрозаймов продемонстрирова-
ли Белгородская (+61,3%), Ар-
хангельская (+54,7%) и Вологод-
ская (+43,6%) области, а также 
Пермский край (+30,9%) и Ни-
жегородская область (+29,0%). 
В то же время единственным 
регионом в топ-30, в котором 
в августе было зафиксирова-
но незначительное сокращение 
количества выданных микро-
займов, стала Кемеровская об-
ласть (-7,5%). В Москве и Санкт-
Петербурге рост выдачи займов 
«до зарплаты» составил 13,7% и 
17,4% соответственно. 

Эксперты ОНФ отмечают, что 
и показатель долговой нагрузки 
(ПДН) растет у всех категорий 
российских заемщиков незави-
симо от уровня доходов. За про-
шедшие шесть месяцев больше 
всего ПДН вырос в сегменте за-
емщиков со средними доходами 
(от 20 тыс. до 40 тыс. руб.) – до 
25,16%. Чуть меньше долговая 
нагрузка увеличилась у граждан 
с наибольшими доходами (свыше 
40 тыс. руб.) – до 20,87%.

Самыми низкими темпами 
ПДН рос у заемщиков с наимень-
шими доходами (до 20 тыс. руб.) 
– до 29,24%. Наибольшие показа-
тели ПДН у граждан с доходами 
ниже среднего были продемон-
стрированы в Амурской области 
(37,39%), Республике Мордовия 
(35,50%) и Красноярском крае 
(35,46%). У граждан со средними 
доходами – в Амурской (31,94%), 
Кировской (30,25%) и Вологод-
ской (29,47%) областях. У граж-
дан с доходами выше среднего 
— в Амурской (25,42%), Архан-
гельской (23,83%) и Кировской 
(23,19%) областях.

В региональном разрезе уро-
вень закредитованности отдель-
ных субъектов превысил 60%. 
Уже традиционно это Калмыкия 
(65%) и Тыва (61%). Уровень за-
кредитованности домохозяйств 
свыше 40% наблюдается в Чува-
шии (50%), Иркутской (45%) и 
Курганской (44%) областях, Уд-
муртии (43%), Ленинградской 
области (43%), Республике Ал-
тай (42%), Оренбургской (42%) и 
Новосибирской областях (42%), 
а также в Республике Саха (Яку-
тия) (41%).

Низкие показатели закредито-
ванности сохраняются в регионах 
Северо-Кавказского федерально-
го округа и в Крыму.

Средний уровень прострочки 
по стране составляет 15 047 руб. 
на домохозяйство.

По доле просроченной задол-
женности лидирует Республика 
Ингушетия (9% против средне-
российского уровня 4,4%), в топ-
5 также входят Карачаево-Черкес-
сия, Северная Осетия – Алания, 
Адыгея и Чеченская Республика.

Банковские депозиты в тре-
тьем квартале 2020 г. составили 
32, 9 трлн руб., их объем вырос 
на 3% по сравнению со вторым 
кварталам 2020 г. и на 7% по 
сравнению с началом года. При 
этом объем рублевых вкладов со-
ставил 25,7 трлн руб.  и в ино-
странной валюте – 7,2 трлн руб. 
В процентном соотношении 78% 
депозитного портфеля граждан 
приходятся на вклады в рублях, 
22% – на вклады в иностранной 
валюте. Эксперты отмечают рост 
депозитов в иностранной валюте 
на 13% в третьем квартале 2020 
г. по сравнению со вторым квар-
талом. По сравнению с началом 
года валютный депозитный порт-
фель показал рост на 17%.

По уровню сбережений, рас-
считанному как отношение сред-
него депозита домохозяйства к 
среднему доходу, лидируют Мо-
сква (90%) и Санкт-Петербург 
(85%), а также Калининградская, 
Самарская, Ярославская, Мур-
манская области, Чувашия и Вла-
димирская область (выше 50%).

«Рост показателя закредито-
ванности в третьем квартале за-
кономерен. В период карантина 
с марта по июнь выдача креди-
тов замедлилась. Кроме того, 
произошло снижение ключевой 
ставки ЦБ и продолжилось сти-
мулирование ипотечного креди-
тования со стороны государства. 
Все это влияет на рост уровня за-
кредитованности на фоне резко-
го и продолжающегося падения 
уровня реально располагаемых 
доходов населения», – уточнила 
Лазарева.

«На наш взгляд, именно сей-
час важно следовать принципам 
ответственного кредитования 
со стороны кредиторов и раз-
умного финансового поведения 
со стороны граждан. Надеяться 
только на поддержку государ-
ства в условиях ухудшения эпи-
демиологической обстановки и 
экономической неопределенно-
сти – смерти подобно. При этом 
замедление роста просрочки под-
тверждает полезность действий 
государства по развитию инстру-
ментов кредитных и ипотечных 
каникул, а также персонального 
внесудебного банкротства. Стоит 
отметить, что наибольший объ-
ем «государственной» реструк-
туризации пришелся именно на 
ипотечное кредитование, а ос-
новная доля реструктуризации 
потребительских кредитов про-
шла по собственным програм-
мам кредиторов. Это произошло 
из-за того, что далеко не все же-
лающие прошли в воронку воз-
можностей государственной про-
граммы. Возможно, граждане из-
влекут из этого урок и изменят 
свою стратегию потребления, 
чтобы избежать проблем в буду-
щем», – резюмировала руково-
дитель проекта ОНФ «За права 
заемщиков».

ОНФ обновил карту 
закредитованности России
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Уплата налогов

Уважаемые налогоплатель-
щики! Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Ленинград-
ской области информирует о 
том, что многими налогопла-
тельщиками до сих пор не ис-
полнена обязанность по упла-
те земельного, транспортного 
налогов и налога на имуще-
ство за периоды прошлых лет. 
Налоговая инспекция предла-
гает физическим лицам поин-
тересоваться состоянием рас-
четов с бюджетом по имуще-
ственным налогам и оплатить 
задолженность. Несвоевре-
менная уплата налогов  вле-
чет начисление пени. Взыска-
ние задолженности в судеб-
ном порядке влечет за собой 
блокировку банковских карт, 
запрет на регистрационные 
действия с имуществом, обра-
щение взыскания на заработ-
ную плату и пенсию.

Самостоятельно Вы може-
те получить актуальную ин-
формацию о наличии задол-
женности по имущественным 
налогам, распечатать квитан-
ции и оплатить  в режиме on-
line, используя Интернет-сер-
вис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц» или «Уплата налогов и 
пошлин»    Интернет-сайта 
ФНС России www.nalog.ru. 

Также проверить свою за-
долженность можно при лич-
ном обращении в налоговую 
инспекцию или по телефо-
нам: Тихвин – (881367) 69-
576, 69-577, Бокситогорск – 
(881366)206-95, 20-04-67.

Приходи  
в студенческий 
отряд

Студенческие отряды Ле-
нинградской области при-
глашают новых участников 
в свою большую и дружную 
команду. Это прекрасная воз-
можность для студентов выс-
ших и средних профессио-
нальных учреждений Ленин-
градской области провести 
свое лето с пользой и сделать 
его незабываемым и ярким.

Работа в отрядах позволя-
ет студентам получить допол-
нительные профессиональные 
навыки, решить вопрос с по-
иском работы на летний пери-
од, пройти производственную 
практику, неплохо заработать, 
а также найти новых друзей 
и побывать в разных городах 
нашей страны.

Строительство объектов ре-
гионального и федерального 
значения, работа вожатыми 
в детских лагерях, качествен-
ный сервис в сфере гостинич-
ного бизнеса, сбор урожая на 
объектах агропромышленно-
го комплекса, а также оказа-
ние медицинской помощи в 
больницах - ты сможешь сде-
лать всё это частью своей жиз-
ни, вступив в студенческие 
отряды.

Что нужно сделать, что-
бы вступить в студенческие 
отряды?

1. Вступить в группу: https://
vk.com/rso47

2. Перейти на сайт loso47.ru 
и нажать на кнопку «Вступить 
в отряды» либо заполнить ан-
кету по ссылке: https://forms.
gle/3C272kACSwsXi6CM7

Не упусти лучшее лето в 
своей жизни – присоединяйся 
к студенческим отрядам!

Спартакиада трудовых 
коллективов Бокситогорского 
района финишировала в 
плавательном бассейне 
г.Пикалево.

14 ноября 2020 года состоя-
лись финальные соревнования 
Спартакиады трудовых коллек-
тивов учреждений и предпри-
ятий Бокситогорского района, 
посвященной 75-летию Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне.

Спартакиада - социально ори-
ентированный проект обще-
ственной организации ЛОРОПО 
«Педагог XXI века», которую воз-
главляет Николай Иванович Пу-
стотин. Проект реализуется при 
поддержке администрации Бок-
ситогорского муниципального 
района.

В пикалевском бассейне МБУ 
“Водно-спортивный комплекс 
Бокситогорского района” (далее 
МБУ ВСК) четыре команды участ-
ницы Спартакиады состязались в 
плавании. По условиям Спарта-
киады победители определялись 
в лично-командном первенстве. 
Предприятия выставляли коман-
ды из 3 участников (2 мужчины и 
1 женщина). Зачетная дистанция 
- 50 м вольным стилем.

Не взирая на немногочислен-
ный состав участников заплыва 
сотрудники бассейна обеспечили 
безупречную подготовку и орга-
низацию соревнований, с соблю-
дением всех мер безопасности.

Праздничному и состязатель-
ному настрою помогли все атри-
буты спортивных мероприятий: 

построение и парад участников, 
представление судейской колле-
гии, инструктаж и торжественное 
награждение. 

Отличник физической культу-
ры и спорта старший тренер-пре-
подаватель отделения плавания 
МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево 

имени Н. И. Жебко» Лариса Ва-
сильевна Беляева поприветство-
вала и сердечно поблагодарила 
всех участников соревнований.

Как отметила в своем коммен-
тарии телевидению заместитель 
директора МБУ ВСК Е.А.Дебелая: 
«Возрождение Спартакиады тру-
довых коллективов актуально 
как никогда. Особенно важной 
видится задача, которую в Поло-
жении о соревнованиях органи-
заторы поставили первой - повы-
шение внимания работодателей 
к созданию условий в трудовых 
коллективах для занятий физи-
ческой культурой и спортом. У 
нашего бассейна огромный опыт 
организации и проведения сорев-
нований самого разного уровня. 

Мы открыты к сотрудничеству 
и очень хотели бы, чтобы боль-
шее число руководителей пред-
приятий, понимая ценность со-
хранения здоровья сотрудников, 
использовали такие стимулы.

Имея такую мощную спортив-
ную базу как в нашем районе и 
Пикалево в частности это сде-
лать не сложно. Было бы жела-
ние. Надо признать, что в насто-
ящее время наши спортивные 
объекты не переполнены. При-
обретение предприятиями абоне-
ментов для сотрудников, аренда 
залов, организация или участие в 
проводимых соревнованиях – го-
ворит о высокой социальной от-
ветственности. Спартакиада дает 
такую возможность. Мы выража-
ем признательность инициатору 
этого проекта Николаю Иванови-
чу Пустотину, который предло-
жил эту замечательную идею. В 
прошлом районная Спартакиада 
шла целый год, по многим видам 
спорта. Во многом она помогала 
выявлять лидеров и составлять 
городские и районные сборные 
команды, для защиты спортив-
ной чести на соревнованиях ре-
гионального и российского уров-
ня. И делали мы это сообща».

Отметим, что на момент нача-
ла Спартакиады о своем участии 
заявились 10 команд предпри-
ятий Бокситогорского района. 
Семь видов спорта этой Спарта-
киады прошли в полном соста-
ве. С введением ограничитель-
ных мер, связанных с пандемией 
COVID, шесть предприятий отме-
нили своё участие. К финалу по-
дошли только четыре команды: 
ООО «БЭМП», Росреестр, Бокси-
тогорское лесничество и ОГПС 
Бокситогорского района. 

Организаторы Спартакиады 
выражают признательность и 
благодарность руководителям 
всех предприятий, кто принимал 
участие в данном проекте.

Эльвира ПАНФИЛОВА

Здоровые сотрудники  
– ЭТО ВЫГОДНО!

Победителями состязаний стали:

женщины мужчины команда
1 место Анисимова Ирина

1:06,78
Б о к с и т о г о р с к о е 
лесничество

Чиркунов Юрий
0:33,67
ОГПС Бокситогорского 
района

Б о к с и т о г о р с к о е 
лесничество

2 место Кудрявцева Галина
1:20,93
Росреестр

Корнышев Константин
0:35,65
ОГПС Бокситогорского 
района

БЭМП

3 место Малышева Марина
1:34,31
БЭМП

Скородумов Александр
0:39,13
Б о к с и т о г о р с к о е 
лесничество

ОГПС Бокситогорско-
го района
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«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» просит 
граждан сообщать о фактах 
укладки асфальта в снег и 
дождь.

Проект «Дорожная инспекция 
ОНФ/ Карта убитых дорог» начи-
нает сбор обращений от граждан 
по нарушению технологии про-
ведения дорожных ремонтных 

работ. Речь идет о случаях, ког-
да асфальт укладывают в дождь, 
снег и при отрицательных тем-
пературах. Сделать это можно 
через сайт проекта, его мобиль-
ное приложение или страницы 
в соцсетях.

«Нарушение технологии мо-
жет говорить о системных про-
блемах в дорожной отрасли. 
Ведь вряд ли мы найдем дорож-
ника, которому понравится де-
лать брак, так что всегда сто-
ит разбираться с причинами. А 

причинами могут быть - позд-
нее финансирование, некомпе-
тентное управление или слабые 
подрядчики», – сказал координа-
тор проекта, член Центрально-
го штаба ОНФ, депутат Госдумы 
Александр Васильев.

С каждым годом становится 
все меньше жалоб на укладку 
асфальта в снег или дождь. Но 
над каждым таким фактом надо 
устанавливать контроль, - под-
черкнул эксперт.

«Мы видим, как в результа-
те такого отношения к делу на 
только что отремонтированных 
участках появляются выбоины, 
ямы, стирается разметка, а за-
тем читаем в новостях, как в та-
ких местах разбиваются машины 
и гибнут люди. Просим всех не-
равнодушных граждан сообщать 
нам о случаях нарушения техно-
логии, чтобы мы вместе усили-
ли контроль за дорожными ра-
ботами», - призвал Александр 
Васильев.

Отправить обращение можно:
 - через сайт проекта https://

dorogi-onf.ru/ - раздел «Хочу от-
метить дорогу»; 

 - через страницы проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в соцсетях 
«ВКонтакте», Facebook, «Одно-
классники», Instagram. Для это-
го необходимо сделать пост на 
стене группы (в «ВКонтакте» 
это можно сделать через раздел 
«Предложить новость») с фото-
графиями или видео, указать 
точное время и место - когда и 
где проводились работы. Обяза-
тельно добавьте хештеги #Уби-
тыеДороги и #АсфальтВСнег, по 
которым ОНФ будет проводить 
мониторинг и сбор обращений; 

- через свою страницу в 
Instagram - в публикации надо 
отметить проект @dorogirussia;

- через мобильное приложе-
ние проекта - раздел «Асфальт в 
дождь/снег». После модерации 
обращение появится на сайте 
www.dorogi-onf.ru. Скачать при-
ложение можно в App Store и 
Google Play;

- обращение также можно на-
править на e-mail: help@dorogi-
onf.ru

Поздравляем 
победителей и 
призеров!

Подведены итоги смотра-
конкурса детских обществен-
ных объединений общеобра-
зовательных учреждений в 
составе районного детского 
общественного объединения 
«РУСИЧИ». В этом году меро-
приятие проходило в дистан-
ционном формате. 

Оценивались работы по 4 
основным критериям: успеш-
ность членов детского обще-
ственного объединения,  вну-
триорганизационная актив-
ность, содержание деятель-
ности и обучение школьного 
актива. 

По решению жюри победи-
телем и призерами конкурса  
признаны: 

Среди общеобразователь-
ных организаций городских 
поселений: 1 место - МБОУ 
«СОШ №3» города Пикалёво; 
2 место - МБОУ «Бокситогор-
ская ООШ №1»; 3 место - раз-
делили  МБОУ «Бокситогор-
ская СОШ №2» и МБОУ «ООШ 
№2 города Пикалево». 

Среди общеобразователь-
ных организаций сельских по-
селений:  1 место - МБОУ «Бор-
ская СОШ»; 2 место - МКОУ 
«Большедворская ООШ». 

Победители и призеры бу-
дут награждены грамотами и 
памятными сувенирами от Ко-
митета образования админи-
страции района. 

Лауреаты 
областного 
фестиваля 

Подведены итоги област-
ного фестиваля-конкурса ли-
тературно-художественного 
творчества «Души прекрас-
ные порывы…».

В Фестивале принимали 
участие 19 театральных кол-
лективов, 65 чтецов из 11 рай-
онов Ленинградской области.

В номинации «Театральная 
гостиная» Лауреатом 1 степе-
ни стала театральная студия 
«Лицедеи» МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №3» г. Пикалево (руко-
водитель Татьяна Маслова) 
с постановкой «Блокадные 
дневники».

Призеры областной 
олимпиады

Сборная учащихся школ 
города Пикалево стала при-
зером Областной олимпиады 
по краеведению «Ленинград-
ская Земля». 

На базе областного центра 
«Ладога» прошла областная 
олимпиада по краеведению 
«Ленинградская земля». Уча-
стие в  Олимпиаде приняли  
29 образовательных органи-
заций - представителей райо-
нов области.

Олимпиада включала 3 за-
дания - краеведческую викто-
рину, работу с контурной кар-
той области, кроссворды по 
знанию фауны, флоры, туриз-
му региона. 

Команда Бокситогорского 
района,  в которую вошли уча-
щиеся 6-8 классов СОШ №1, 
СОШ №3 и СОШ №4 города 
Пикалево, заняла почетное 2 
место. 

Сведения о состоянии 
оперативной обстановки на 
территории Бокситогорского 
района Ленинградской 
области за октябрь 2020 года

В октябре 2020 года на терри-
тории Бокситогорского района 
зарегистрировано 1008 проис-
шествий. Наибольшее число про-
исшествий отмечается на терри-
тории обслуживания ОМВД Рос-
сии – 596, по 91 отделу полиции 
ОМВД России – 384, по 90 отделе-
нию полиции ОМВД России – 28. 

За указанный период времени 
в ОМВД России было возбуждено 
68 уголовных дел, также по пре-
ступлениям, совершенным на тер-
ритории Бокситогорского района 
ЛО, возбуждено 3 уголовных дела 
сотрудниками Следственного от-
дела по г. Бокситогорск СУ СК 
России. 

Наиболее значимыми происше-
ствиями являются:

• 30 сентября 2020 года в де-
журную часть 91 отдела полиции 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району ЛО поступило сообще-
ние из ГБУЗ ЛО ПГБ, о том, что 
к ним доставлена 48-летняя жен-
щина с телесными повреждени-
ями. 17 октября 2020 года жен-
щина скончалась в реанимацион-
ном отделении. Сотрудниками 
полиции было установлено, что 
телесные повреждения причинил 
в ходе внезапно возникших лич-
ных неприязненных отношений 
житель дер. Большой Двор. Муж-
чина уже был неоднократно су-
дим и не стал отрицать причаст-
ность к совершенному преступле-
нию. В отношении него возбужде-
но уголовное дело по ч. 4 ст. 111 
УК РФ (Причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее смерть 
потерпевшего).

• 23 октября 2020 года в ДЧ 
91 ОП ОМВД России по Боксито-
горскому району Ленинградской 
области обратился с заявлением 
представитель одной из местных 
организаций, который пояснил, 
что их сотрудник совершил под-
делку документов, благодаря ко-
торым ему было произведено на-
числение денег для выплаты за-
работной платы. Причинённый 

материальный ущерб предпри-
ятию составил свыше 65 000 ру-
блей. По факту мошенничества в 
отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело.

• 26 октября 2020 года на 
трассе А-114, в районе пос. Со-
вхозный было совершено хище-
ние автомобиля «КАМАЗ», ко-
торый был оставлен водителем 
накануне вечером по окончании 
рабочей смены. Ущерб от причи-
ненного преступления составил 2 
300 000 рублей. В настоящее вре-
мя возбуждено уголовное дело, 
проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия направленные 
на установление местонахож-
дения автомобиля, а также лиц, 
причастных к его хищению.

• 27 октября 2020 года в Де-
журную часть ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО по-
ступило сообщение о том, что в г. 
Пикалево горит автомобиль. Со-
общение поступило от очевидцев, 
которые видели как неизвестный 
мужчина проколол колесо, раз-
бил стекло и вытащил что-то из 
автомобиля, а затем его поджег. 
Сотрудниками полиции по горя-
чим следам был задержан и пол-
ностью изобличен в совершении 
данного преступления 18-летний 
местный житель. По факту унич-
тожения чужого имущества путем 
поджога отделением дознания 
ОМВД России возбуждено уголов-
ное дело.

В октябре 2020 года следствен-
ным отделом ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО за-
вершено расследование уголов-
ного дела в отношении жителя 
г.Тихвина 1997 г.р., и жительни-
цы г. Санкт-Петербурга 1996 г.р. 
которые 03 августа 2020 года, 
представившись сотрудниками 
учреждения, уполномоченного 
на проведение проверок соблю-
дения гражданами требований 
противопожарной безопасности, 
обманным путем, продав по заве-
домо завышенной цене, автоном-
ное устройство пожаротушения, 
завладели денежными средства-
ми потерпевшей в размере 11980 
рублей. В тот же день они посе-
тили еще одну пожилую житель-

ницу города Бокситогорска. По 
данным фактам в ОМВД России 
было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления пред-
усмотренного частью 2 статьи 159 
УК РФ (Мошенничество). В отно-
шении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведе-
нии. В настоящее время уголов-
ное дело направлено в суд.

В октябре 2020 года следствен-
ным отделом ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО за-
вершено расследование уголов-
ного дела в отношении ранее су-
димого жителя г. Пикалево, кото-
рый в декабре 2019 года на участ-
ке автодороги «А-114 Вологда – 
Тихвин - автомобильная дорога 
Р-21 «Кола», управляя автомоби-
лем выехал на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 
где допустил столкновение с ав-
томобилем «ВАЗ-21101» движу-
щегося в направлении г. Вологда. 
В результате произошедшего ДТП 
погибли водитель и пассажир ав-
томобиля «ВАЗ-21101», второй 
пассажир получили телесные по-
вреждения расценивающиеся как 
тяжкий вред здоровью человека. 
После столкновения автомоби-
лей, мужчина оставил место со-
вершения дорожно-транспорт-
ного происшествия. По данному 
факту было возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-

пления предусмотренного п. «Б» 
ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее смерть двух 
и более лиц). В настоящее время 
уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу. 
Уголовным Кодексом Российской 
Федерации за совершение данно-
го вида преступлений, предусмо-
трено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 8 до 15 лет.

К административной ответ-
ственности в октябре 2020 года 
сотрудниками полиции были 
привлечены 728 человек, из них 
384 человека привлечены сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
за нарушение правил дорожно-
го движения, а также 13 человек 
задержаны за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. За распитие спиртных 
напитков в общественных местах 
к административной ответствен-
ности привлечены 65 человек, а 
также 67 человек – за появление 
в общественных местах в состоя-
нии опьянения. За неисполнение 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних 
привлечено 35 родителей (иных 
законных представителей). 

Информацию подготовил  
Штаб ОМВД России

Кто похитил КамАЗ?

Народная примета:  
Первый снег – к дорожным работам?
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Мила ЗАВЬЯЛОВА

Мамин юбилей
- Пусть сегодня ни весна, ни лето
И земля белее и белей.
Но душа другим теплом согрета,
Ведь сегодня мамин юбилей!
- И, тебя сегодня поздравляя,
От души хочу тебе сказать:
«Ты у нас такая молодая,
Что на белом свете не сыскать»!
- Для людей приветлива бываешь,
Всех приветишь, чаем угостишь.
А когда за нас переживаешь,
То ночами темными не спишь.
- В доме чисто: не грустишь от скуки
И печешь ватрушки, пироги...
Мне твои натруженные руки
Бесконечно, мама, дорогИ.
- В жизни Я другой тебя не знаю,
Только доброй, щедрой и простой.
Мама! Поздравляю и желаю
Будь на веки-вечные такой!!!

~ * ~
Александр ТУЛЯКОВ

Про наших мам
(посвящается Марии Тихоновне)

- Немало тем , бери любую,
Но я пишу сегодня вам
На тему самую родную:
Про наших милых , добрых мам.
- Немало слёз им достаётся,
Пока детей своих растят.
С друзьями муж опять напьётся,
Который день уже подряд.
- А дети в чём же виноваты,
Они, как Божие цветы.
Они в любви людей зачаты.
За них в ответе я и ты.
- Мать обречёт себя на муки,
Отдаст последнее своё,
Но никогда не сложит руки,
Ведь в том призвание её.
- Они печали не сдаются,
Живут и верят до конца.
Пусть уже спины к земле гнутся
И ноги, словно из свинца.
- Но сердцем молоды, душою
Они по-прежнему всегда.
И каждый день они с тобою,
И нет им скидки на года.
- Они нас любят и страдают,
И жить не могут без труда.
Везде и всюду успевают,
Не унывают никогда.
- На свете много нужных правил,
За жизнь узнаешь ты сполна.
Я от себя одно б добавил:
Любите мать! Пока жива.

~ * ~
Татьяна МИРОВА

А кто включает день?
Девять вечера, стемнело,
День к закату, пора спать.
Мама песенку запела,
Дочку уложив в кровать.
«Глазки закрывай, баю-бай».
- А кто включает день?
Ему нельзя проспать,

И каждый день кому не лень
Раньше всех вставать?
Кто выключает ночь?
И снова день включает?
Не засыпает дочь,
Ей мама отвечает:
- Это солнышко нам светит.
- Ты меня так называешь.
- Добрым утром тебя встретит,
С ним ты день свой начинаешь.
«Глазки закрывай, баю-бай».
- А кто солнышку поможет?
Раз я – солнышко, тогда
Я ему глазами, может,
Буду помогать всегда?
Ночью буду закрывать,
А рано утром открывать!
 Успокоилась девчушка,
 Улыбнулась, а потом
 Обняла свою подушку
 И заснула сладким сном.
«Спи, малышка, баю-бай».

~ * ~
Карина СЕТЯМИНА

Достойны все…
- Достойны все, но могут единицы
Строчить пером чернильное клише.
Куда ползти нам по строке? 
Мы с вами птицы...
Мы страусы на взлётной полосе!
- Вы знаете, едва ль от вас то скрыли...
Да мало что скрывается у нас,
Живых поэтов часто не любили
За пылкий нрав и остроту их фраз.
- Достойны все, но могут единицы
Писать о том, о чём читать нельзя...
Поэты нарушают все границы.
Их творчество, как лезвие ножа.

~ * ~
Людмила СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Осень жизни
- Живём теперь цветами и котами,
Собачек в парк гулять ведём,
Грустим тихонько вечерами,
Да подсознательно звоночка ждём.
- Ушли из дома, разлетелись дети,
Друзей теряем чаще навсегда.
Нет ничего обиднее на свете,
Чем быстро пробежавшие года.
- В природе всё закономерно,
И осень жизни – скверная пора.
Подарком было бы, наверно,
Чтоб одиночество ушло из нашего двора.
- Тепло, здоровье, силу отдавали,
Старались уберечь любимых от невзгод,
Хотелось бы не знать утраты и печали.
Любовь пусть в каждый дом придёт.
Пока же лечимся цветами и котами,
Живём в эпоху жалких перемен,
И зачерствели души, обнищали:
Как видно, сатана взял души в плен.
- По чаще вспоминать друг друга нужно.
А дети вспомнят пусть, как нянчили мы их.
И жить мы будем радостно и дружно.
Ведь кроме денег много ценностей других!

Литературный клуб «Земляки» поздравля-
ет Людмилу Сергеевну Семёнову-Скоробога-
тову с ЮБИЛЕЙНЫМ днём рождения и желает 
ей крепкого здоровья и творческих успехов!

~ * ~
Галина ФУЛЖЕР

Настроение
- Опять этот дождь собирается,
И так на душе серо, пасмурно.
Не радуется и не мечтается,
Так хмуро кругом и не ласково.
- А капли тяжёлые скопятся,
Прорвутся потоком безудержным,
Пусть горесть в потоке утопится,
И тяжесть с души утекает с ним.
- Намаялось сердце, намучилось,
Застряло оно в поздней осени,
Лишь лучик, от случая к случаю,
Проникнуть все рвётся тонюсенький.
- Да, что ж это я так расклеилась?
А ну соберись, да взгляни вокруг!
Захочешь, чтоб туча рассеялась,
За лучик держись - он твой друг!
- Осветит он капельки серые,
Окрасит в цвета развеселые -
Блестящие, яркие, смелые
И мир засверкает по новому.
- И тучи уже не свинцовые,
А лишь облака кучерявые.
Зайчишки играют весёлые,
Смешить норовят, вот упрямые.
- Руками прикрою я облачко
И нет его - в небе лишь радуга,
Как мост за мечтою, за звёздочкой,
Пройти по нему было надобно.
- Увидеть весь мир в разноцветии
Душой, не глазами, а мыслями.
Понять: пожелаешь - рассветится,
Пусть даже черно все немыслимо.
- И дождик пусть вновь собирается,
Он смоет всю серость тоскливую.
Душа ему лишь улыбается,
Поет звонко песню счастливую.
- Какая погода на улице -
Не важно, хоть солнце, хоть пасмурно
Душа если ваша не хмурится.
Смотреть на все можно по разному.

28.06.2019 

~ * ~
Новое имя

Александр ДУЛЬ

Снег России
- Много зим из века в век 
С неба сыплет белый снег.
- Он колючий и пушистый,
Крупный, мелкий и зернистый,
Тихий, словно листьев шёпот,
Первый наш любовный опыт.
- Нежный, точно в детстве мама,
Белый он пребелый самый.
В феврале всем надоевший,
В марте до проталин севший.
- Также снег при всём при этом
Может выпасть даже летом –
Молвит мудрый человек -
Словно на голову снег!
- Кто-то скажет – ерунда,
Снег – застывшая вода,
Что из тучки к нам упала,
Покрывалом мягким стала.
- Просто зимний конденсат –
Кто – в восторге, кто – не рад.
Если жадный человек,
 Снега он не даст вовек.

- Хоть снег общий, он ничей,
Станет по весне ручей.
Дети малые считают –
Мухи белые летают,
А крестьянин скажет – вот
Урожайным будет год,
Пусть он валит, засыпает,
Раз землица отдыхает.
- Для кого-то снег загадки,
Для синоптиков – осадки.
На ТВ зимой прогноз:
Снег и слабенький мороз.
- А дорожника мы спросим,
Он ответит, снег – заносы,
И совсем не ерунда,
Для водителей беда.
- И зверью в лесу беда,
Ведь под снегом вся еда.
Птицы мёрзнут на лету, 
Добывая ту еду.
- Ребятня в снежки играет,
Детство нам напоминает.
Пусть играют, мы пока
Слепим им снеговика.
- Комья накатаем ловко –
Толстый, важный, нос морковкой.
С ним во двор пришла сама
Раскрасавица – зима!
- Сколько зимних слов хороших:
Вьюга, наст, метель, пороша,
Лыжи, санки. И буран –
Это зимний ураган.
- Град, снежинки, лунки, иней,
Дед Мороза праздник зимний
Новый, Новый, Новый Год
Снова в гости к нам идёт!
- Заметают пусть метели
Реки, крыши, сосны, ели.
Северный наш человек
Любит этот чудо-снег!

~ * ~

Колонка памяти
Григорий КОВАГИН

Слезинка
(Любимой дочери Евгении посвящаю)

- К лицу тебе тревожная грустинка
В твоих очаровательных очах
И на щеке хрустальная слезинка,
И недосказанность на сомкнутых устах.
- В немом порыве бархатного взгляда
Чудесна в ожидании Любовь,
Как будто из таинственного сада,
Летящая в непознанную новь.
- Канут в Лету горечи разлуки,
Растворившись в дымке голубой,
Исчезнут и страдания, и муки,
И лишь любовь останется с тобой.
- Да ещё вся боль воспоминаний
С хрустальною слезинкой на щеке
В застывшем миге девичьих желаний…
Но, право же, к лицу она тебе.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и про-

зе, приглашаем (в том числе и слушателей) 
в литературный клуб «Земляки» в понедель-
ник, 23 ноября 2020 г., с 17:00 в центральную 
библиотеку г. Пикалёва. 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ МАСКИ!

Пикалёвскому литературному  
клубу «Земляки» – 60 лет!

Фотография на память  
с народным артистом СССР Василием Лановым

Владимир Переверзев, Любовь Лебедева,  
Александр Дуль, Татьяна Мирова, Карина Сетямина

Слева направо: Людмила Семенова,  
Елена Смирнова, Владимир Переверзев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 517 от 11 ноября 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 08 ноября 2012 

года №447 «Об утверждении перечня 
недвижимого имущества МО «Город 

Пикалево» для предоставления во владение 
и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства»
На основании статьи 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», решения Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 13 июля 2017 года № 33 
«Об утверждении Положения о порядке формирования, ве-
дения и опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (с изменениями, внесенными решени-
ем от 24 января 2019 года № 2), администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 08 
ноября 2012 года № 447 «Об утверждении перечня недвижи-
мого имущества МО «Город Пикалево» для предоставления 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства» (с из-
менениями, внесенными постановлениями от 26 ноября 2013 
года № 521, от 27 июля 2017 года № 337, от 24 августа 2018 
года № 412, от 03 июня 2019 года № 388, от 25 февраля 2020 
года № 88), дополнив Перечень муниципального имущества 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства позициями 35, 36 (приложение).

2. Решение подлежит опубликованию в местных средствах 
массовой информации, на официальном сайте МО «Город Пи-
калево» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 518 от 11 ноября 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 25 февраля 2020 года 
№ 87 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление собственностью, 
земельными ресурсами и градостроительная 
деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-

2022 годы»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ «Город 
Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности их реализации, утвержденным постановлени-
ем администрации 27 декабря 2013 года № 606 (с изменени-
ями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года 
№ 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 
278), администрация постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации от 25 февраля 2020 года № 87 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление собственностью, зе-
мельными ресурсами и градостроительная деятельность МО 
«Город Пикалево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, вне-
сенными постановлением от 06 апреля 2020 года № 169, от 28 
августа 2020 года № 373, от 29 сентября 2020 № 432) (далее 
- Программа):

1.1. Таблицу 5 «План реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 520 от 13 ноября 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 09 января 2020 года № 4 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса в МО 

«Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
С целью уточнения показателей муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» 
на 2020-2022 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
09 января 2020 года № 4 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 07 февраля 2020 года № 64, от 06 апреля 
2020 года № 168, от 06 апреля 2020 года № 172, от 05 августа 
2020 года № 318):

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова 
«на 2020-2022 годы» заменить на слова «на 2020-2023 годы».

1.2. Изложить в следующей редакции раздел Паспорта му-
ниципальной программы «Финансовое обеспечение муници-
пальной программы-всего, в том числе по годам реализации»: 

1.3. Изложить в следующей редакции раздел Паспорта му-
ниципальной программы «Сроки реализации муниципальной 
программы»:

1.4. Изложить в следующей редакции раздел Паспорта му-
ниципальной программы «Ожидаемые результаты муници-
пальной программы»

1.5. Изложить в новой редакции Таблицу 2 «Сведения о по-
казателях (индикаторах) муниципальной программы и их зна-
чениях» согласно приложению1.

1.6. Изложить в новой редакции Таблицу 5 «План реали-
зации муниципальной программы» согласно приложению 2. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 521 от 13 ноября 2020 года 

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, осуществляемого 
администрацией МО «Город Пикалево»»

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля мероприятий по профилактике нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами», администрация постановляет:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Профилактика нарушений обязательных требований зако-
нодательства в сфере муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, осуществляемого администрацией МО «Город Пи-
калево» (далее Программа - приложение).

2. Должностным лицам администрации, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы. 

3. Считать утратившими силу постановления администрации 
от 27 июня 2019 года № 425 «Об утверждении «Программы 
профилактики нарушений обязательных требований зако-
нодательства в сфере муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, осуществляемого администрацией МО «Город Пи-
калево» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы».

4. Данное постановление опубликовать в газете «Рабочее 
слово» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Город Пикалево».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 13 ноября 2020 года № 521

Программа  
профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, осуществляемого 

администрацией МО «Город Пикалево»
Раздел 1. Анализ общей обстановки в сфере сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах МО «Город Пикалево» 

1.1 На территории МО «Город Пикалево» осуществляется 
муниципальная функция: «Муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах МО «Город Пикалево»».

1.2 Функция муниципального контроля осуществляется 
уполномоченными должностными лицами администрации в 
соответствии с административным регламентом по осущест-
влению муниципальной функции «Муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах МО «Город Пикалево» в отно-
шении физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении ими деятельности на 
территории МО «Город Пикалево». 

1.3 В соответствии с действующим законодательством, 
муниципальный контроль осуществляется в форме про-
ведения плановых и внеплановых проверок соблюдения 
на территории МО «Город Пикалево» нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ленинградской области и 
администрации.

1.4 Субъектами профилактических мероприятий при осу-
ществлении муниципальной функции «Муниципальный кон-
троль за сохранностью автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах МО «Город Пикалево» 
являются юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие работы в полосе отвода автомобиль-
ных дорог и придорожной полосе, владельцы объектов до-
рожного сервиса, пользователи автомобильных дорог на тер-
ритории МО «Город Пикалево». 

1.5 Предметом проверки при осуществлении  муниципаль-
ной функции «Муниципальный контроль за сохранностью ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах МО «Город Пикалево» является соблюдение субъ-
ектами проверки требований технических условий по разме-
щению объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, реклам-
ных конструкций и других объектов в полосе отвода и при-
дорожной полосе автомобильных дорог, а также соблюдение 
пользователями автомобильных дорог правил использования 
полос отвода и придорожных полос и обязанностей при ис-
пользовании автомобильных дорог в части недопущения по-
вреждения автомобильных дорог и их элементов.

Раздел 2 Цели, задачи, отчетные показатели Программы
2.1 Настоящая Программа разработана и определяет цели, 

задачи и порядок осуществления администрацией профи-
лактических мероприятий, направленных на предупрежде-
ние обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере осуществления муниципальной функции 
«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах МО 
«Город Пикалево», осуществляемых администрацией». 

2.2 Целями профилактической работы являются: 
- предупреждение и профилактика нарушений подкон-

трольными субъектами обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований, установленных законо-
дательством РФ;

- предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья 
людей;

- увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдаю-
щих требования в сфере сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах МО «Го-
род Пикалево»  

2.3 Задачами профилактической работы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязатель-

ных требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, разработка меропри-
ятий, направленных на устранение обязательных требований;

-повышение правосознания и правовой культуры юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере 
действия Программы.

2.4 Для оценки мероприятий по профилактике нарушений 
и в целом программы профилактики нарушений по итогам 
календарного года с учетом достижения целей программы 
профилактики нарушений устанавливаются следующие от-
четные показатели:

- количество профилактических мероприятий (ед.);
- количество мероприятий по информированию населения 

о требованиях в сфере сохранности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах МО «Город 
Пикалево» (ед.);

-количество размещенных на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево» правовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муниципального контроля в сфере 
сохранности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах МО «Город Пикалево» (ед.);

Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований законодательства 
в сфере муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, осуществляемого администрацией 

3.1 План мероприятий по профилактике нарушений 
Раздел 4. Отчетные показатели Программы
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя ка-

дровое и информационно-аналитическое обеспечение ее 
реализации.

Информационно-аналитическое обеспечение реализации 
Программы осуществляется с использованием официального 
сайта МО «Город Пикалево». 

С текстом документа можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте админи-
страции МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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05.10, 06.10 Х/ф «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
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+
14.00 К юбилею Ген-
надия Хазанова. «Без 
антракта» 16+
16.35 К юбилею Ген-
надия Хазанова. 
«Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕ-
ТОД 2» 18+
00.05 Самые. Са-
мые. Самые 18+
01.50 Модный 
приговор 6+
02.40 Давай по-
женимся! 16+
03.20 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 02.30 Х/ф «КАК 
ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+
06.05 Х/ф «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 12+
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 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУ-
ДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 К 65-летию 
Первой советской 
антарктической экс-
педиции. «За отцом 
в Антарктиду» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 02.05, 05.45, 
02.50, 06.30, 03.35, 
07.10, 04.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
08.05, 09.05, 10.05, 
11.10, 12.20, 13.25, 
14.30, 15.40, 16.45, 
17.55, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.05, 23.10, 
00.20, 01.10 Т/с «ОБ-
РАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «МОЖ-
НО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
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 Суперстар! Воз-
вращение 16+
22.50 Звезды со-
шлись 16+
00.20 Скелет в 
шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКО-
НЫ УЛИЦ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Аист». 
«Остров капитанов» 12+
07.15 Х/ф «МОР-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.55 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.35 Х/ф «ЛЮ-
БОЧКА» 12+
11.50, 17.15 Боль-
ше, чем любовь 12+
12.30 Письма из 
Провинции 12+
13.00, 01.25 Диало-
ги о животных 12+
13.40 Другие Ро-
мановы 12+
14.10 Д/ф «Кол-
лекция» 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф 
«ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КО-
МИССАР» 0+
21.55 Летний кон-
церт в парке двор-
ца Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

ТВЦ

05.25 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых... 
«Звёздные» шо-
поголики 16+
08.40 Х/ф «ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.30 Со-
бытия 16+
11.45 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.05 Прощание. Ге-
оргий Вицин 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.50 90-е. В за-
вязке 16+
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.45, 00.45 Х/ф 
«УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
04.50 Д/ф «Алек-
сей Жарков. Эф-
фект бабочки» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Кейт 
Джексон против Де-
низ Кейлхольтц. Транс-
ляция из Италии 16+
07.00, 12.00, 14.40, 
17.35, 22.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «РОК-
КИ 4» 16+
10.55 Профессиональ-
ный бокс. Дэниэл Дю-
буа против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона 

Британского Содруже-
ства в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
11.55, 14.35, 17.30, 
19.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Финляндии
14.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Финляндии
17.55 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
20.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.40 «Биатлон. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Рома». Пря-
мая трансляция
02.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии 0+
03.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна 0+
05.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

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+
13.55 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
14.05 Т/с «ТАН-
КИСТ» 12+
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 Част-
ная жизнь 16+
01.40 Х/ф «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 0+
03.05 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
05.15 Д/ф «Брат на 
брата. Николай Петин 
- Петр Махров» 12+

Лот

06:00 «Достояние ре-
спублик» д/ц (12+)
06:50 Программа 
мультфильмов (6+)
07:00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» Х/Ф (0+)
08:30 «Вера Василье-
ва. Тихая, кроткая, вер-
ная Вера» д/ф (12+)
09:15, 20.00, 04:15 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:10 «Жизнь Ка-
бачка» м/ф (16+)
11:15 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
12:00 «Будущее се-
годня» д/ц (12+)
12:55, 00:10 «ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» Х/Ф (12+)
14.20 «НА ИСХО-
ДЕ ЛЕТА» Х/Ф (0+)
15:30 «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» Х/Ф (16+)
17:20 «КАФЕ» Х/Ф (16+)
19:05, 03:25 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «В ДОМЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
22:45 «ЛОК» Х/Ф (16+)
01:30 «МОЙ АТТИЛА 
МАРСЕЛЬ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

тон. Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии
13.20 Все на Фут-
бол! Афиша 16+
13.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Дани-
эль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль 
Харатык против Нико-
лы Дипчикова. Транс-
ляция из Польши 16+
17.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Латвии
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Ко-
сово. Прямая транс-
ляция из Турции
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Воль-
фсбург» - «Вердер». 
Прямая трансляция
01.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (Россия) 0+
04.20 Д/ф «Тайсон» 16+

ЗВЕЗДА

07.20, 08.20 Д/ф 
«История морской пе-
хоты России» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.35, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40, 21.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+
03.45 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
05.15 Д/с «Воен-
ные врачи. Военный 
врач Николай Пи-
рогов. Тайный со-
ветник науки» 12+

Лот

06:00 «История в де-
талях и путешествия 
с Геннадием Жига-
ревым» д/ц (12+)
06:45, 07:05 «Вера Ва-
сильева. Тихая, кроткая, 
верная Вера» 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 «Доктор И» (16+)
11:30 «Я БУДУ 
ЖДАТЬ…» Х/Ф (12+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Теория загово-
ра. Пищевые нарко-
тики - жир» д/ц (16+) 
16:30, 04:40 «Ле-
генды Крыма» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
17:10 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» 
СЕРИАЛ (16+)
19:30, 05:05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 2 СЕЗОН . 5 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «МОЙ АТТИЛА 
МАРСЕЛЬ» Х/Ф (16+) 
23:00 «Будущее се-
годня» д/ц (12+) 
00:10 «ОЛИ-
ГАРХ» Х/Ф (16+) 
02:15 «ДЕВУШ-
КА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:55 «Право силы или 
сила права» д/ц (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 
взрослому 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай ме-
лодию 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК СО СТАЖЕМ» 16+
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ 
ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+
02.25 Модный при-
говор 6+
03.15 Давай по-
женимся! 16+
03.55 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мяс-
ников 12+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПО-
СЛЕ ВЫПУСКА» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 12+
01.05 Х/ф «КОГДА НА-
СТУПИТ РАССВЕТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 
Т/с «СВОИ-3» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.40, 
03.25 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
04.05 Х/ф «НАША РОД-
НАЯ КРАСОТА» 12+

НТВ

05.05 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
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+
13.10 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, по-
едим! 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 Секрет на 
миллион 16+
22.20 Ты не по-
веришь! 16+
23.25 Международ-
ная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с «ЗАКО-
НЫ УЛИЦ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебе-
ди». «Как грибы с горо-
хом воевали». «Каприз-
ная принцесса» 12+
08.05 Х/ф «ПОВОД» 12+
10.15 Д/ф «Святы-
ни Кремля» 12+
10.40 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф 
«Маленький бабу-
ин и его семья» 12+
14.45 Д/ф «Ехал гре-
ка... Путешествие по на-
стоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
18.10 Д/ф «Мозг. 
Эволюция» 12+
19.15 Больше, чем 
любовь 12+
20.00 Х/ф «ПРО-
ФЕССИЯ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «РУФЬ» 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная по-
купка 16+
08.10 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+
10.00, 11.45 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
12.25, 14.50 Х/ф 
«ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕ-
ЗНАКОМКАМИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. 
Виктория и Гали-
на Брежневы 16+
00.50 90-е. «Люди гиб-
нут за металл» 16+
01.30 С/р «Недо-
битки» 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
03.05 Прощание. Ми-
хаил Кононов 16+
03.45 Прощание. Еле-
на Майорова и Игорь 
Нефёдов 16+
04.25 Прощание. Алек-
сандр Белявский 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кевин 
Белингон против Джо-
на Линекера. Трансля-
ция из Сингапура 16+
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 
22.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 М/ф «В го-
стях у лета» 0+
09.20 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
12.00, 15.10, 18.25, 
22.25 Новости
12.40 Биатлон. Ку-
бок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Финляндии

16.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Шаль-
ке». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Алавес». 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия. 
Трансляция из Эстонии 0+
04.00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Квалификация 0+
05.15 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
05.45 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 Х/ф «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 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 «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+
18.10 Задело! 12+
23.35 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
01.55 Д/ф «Зафронто-
вые разведчики» 12+
02.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
02.45, 05.35 Т/с 
«ЦЕПЬ» 16+

Лот

06:00 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
06:40 Программа 
мультфильмов (6+)
07:00 «Я БУДУ 
ЖДАТЬ…» Х/Ф (12+)
08:20 «Здоро-
во есть!» (6+)
08:50 «Истории спа-
сения» д/ц (16+)
09:15, 20.30 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:05 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
10:45 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» Х/Ф (0+)
12:15 «Теория загово-
ра. Пищевые наркоти-
ки - жир» д/ц (16+)
13:05 «Золотое коль-
цо» д/ц (6+)
13:20 «СНЕГИРЬ» 
Х/Ф (16+)
14:50 «ОЛИ-
ГАРХ» Х/Ф (16+) 
17:00, 03:20 «Боль-
шой вопрос» (16+)
17:55 Первенство Рос-
сии по волейболу. Су-
перлига Париматч. 
11-й тур. Динамо-ЛО 
- Зенит (Казань) Пря-
мая трансляция. (6+)
21:20 «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ ИСПАНСКАЯ СЕ-
МЬЯ» Х/Ф(16+) 
23:00 «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00:40 «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» Х/Ф (16+)
02:15 «Жизнь Ка-
бачка» м/ф (16+)
04:10 «СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» Х/Ф (16+)

СУББОТА 28 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ноября
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СКАН

1. Вьющаяся прядь 2. Род оптического стекла 3. Фельдмаршал при императрице 
Анне Иоанновне 4. Бедные кварталы города 5. Собрание авторитетов (греч.) 6. 
Перевозчик умерших в Аиде (миф.) 7. Место для парковки автомобилей 8. Алмаз, 
бриллиант 9. Лекарственная форма 10. Низший духовный сан в православной 
церкви 11. Тропический плод 12. Вычурность в окраске 13. Обреченное состояние 
14. Душистый, приятный запах 15. Австрийский композитор, «Реквием» 16. Ведьма 
из Полесья у А. Куприна 17. Альбом для хранения марок 18. Вредная привычка 19. 
Центральный персонаж произведения 20. Сорт мяса 21. Дебютант на прилавке 22. 
Прозвище «двортерьера» 23. Отрицательный ответ на просьбу 24. Наставление, 
совет потомкам 

25. Последнее прозаическое произведение Лермонтова 26. Соединение хими-
ческих элементов с кислородом 10. Состояние полусна 28. Может быть и злока-
чественной 29. Приверженец королевской власти 30. Вкусное кушанье (устар.) 
31. Благоустроенный дом городского типа 32. Вера в сверхъестественное 33. 
Жесткая рама в литейном производстве 3. Крупная бабочка яркой окраски 35. 
Мастер обсчета и обвеса 36. Вид застежки на ботинках 37. Мать мужа 38. «Рус-
ская болезнь» Онегина 15. Отходы обмолота зерна 40. Что-то неопределенное, 
непонятное 41. Искусство составления букетов 42. Дочь монарха 43. Нимфа 
рек, ручьев (греч. миф) 44. Аппликация на дырке 45. Наличие повреждения 
организма 46. Основа алкогольных напитков 47. Река в Восточной Сибири 48. 
Франц. писатель, автор повести «Рыжик»

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Повет. Урания. Километр. Янсон. Нагота. 

Пятак. Пакет. Сене. Карусель. Тарзан. Тубу. Ариец. Тиара. Дрил. 
Участковый. 

По вертикали: Терраса. Ямайка. Таллин. Оптика. Пятерня. 
Антитела. Витрина. Аист. Аксессуар. Радио. Лири. Трель. Валю-
та. Поцелуй.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Локон 2. Линза 3. Миних 4. Трущоба 5. Арео-

паг 6. Харон 7. Стоянка 8. Диамант 9. Отвар 10. Дьякон 11. Ананас 
12. Пестрота 13. Отчаяние 14. Аромат 15. Моцарт 16. Олеся 17. 
Кляссер 18. Курение 19. Герой 20. Свинина 21. Новинка 22. Шавка 
23. Отказ 24. Завет   

По вертикали: 25. Штосс 26. Окись 10. Дрема 28. Опухоль 29. 
Роялист 30. Яство 31. Особняк 32. Мистика 33. Опока 3. Махаон 
35. Торгаш 36. Шнуровка 37. Свекровь 38. Хандра 15. Мякина 40. Не-
что 41. Икебана 42. Царевна 43. Наяда 44. Заплата 45. Ранение 46. 
Спирт 47. Агата 48. Ренар 

ОТВЕТЫ

Вова (6 лет) говорит маме:
— Если бы у меня было много пласти-

лина, я бы налепил фигурок и продавал 
за 100 рублей.

— Кому нужны фигурки из 
пластилина?

— Ну за двадцать-то можно купить?
***

Приехали внуки в деревню. Обожают 
копаться в земле, мечтают найти клад. 
Живём под Самарой. Старший (7 лет):

— Вот найти бы осколок египетской 
пирамиды!

На что младший (4 года) очень вы-
разительно посмотрел на него и изрёк:

— Ты что думаешь Египет здесь был?!
***

— Пап, а что общего у сливочного 
мороженого и сливы? 

***
Катя, 6 лет:
— Я буду заниматься не лёгкой атле-

тикой, а сложной!
***

Серёжа (5 лет):
— А я люблю девчонок. Только не 

плохих!
***

Ребёнок (3 года):
— Папа, давай зайдём в магазин.
— Зачем?
— Купим мне шоколадное яйцо, а ещё 

там для тебя есть пиво, а в нём много 
витаминов.

***
Ребёнок прибежал обниматься:
— Я тебя люблю, мама, сильно-силь-

но, защищу тебя, никому тебя не отдам, 
никому-никому: ни медведю не отдам, 
ни волку, ни зайцу!

***

Дочка — мне:
— Мама, я мыться не буду, я не 

грязная.
— Почему ты не грязная.
— Почему-почему? Потому что в 

грязи не валялась.
***

Мальчик (года 4) в больнице:
— Мам, а что там на двери написано?
— Вход запрещён.
— Вход запрещён?
— Да.
— А давай такое дома сделаем. 

***
Сын:
— Пап, а как ты узнал, как меня зовут?

***
Мальчик (4 года):
— А у меня день рождения скоро!
Парикмахер:
— Классно! Сколько тебе исполняется?
— О-о, 30 лет!
— Ого, ничего себе…
— Да, да, быстро время летит.

***
Сын (4 года) говорит:
— Давай, папа, играть в войнушку. Вот 

тебе меч, а у меня будет пулемёт.
***

Дочка (7 лет) вчера объясняла сыну (4 
года), что такое восклицательный знак и 
вопросительный.

Сегодня он подходит ко мне, просит 
нарисовать ему знаки. Я:

— Какие знаки?
— Ну этот, когда громко говоришь. И 

другой — отвратительный.
***

Дочка приносит две фигурки Лего:
— Мама, кем будешь играть?
— Никем.
— На, вот, держи, её зовут Никем.

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Дорисуй вторую половину 
и раскрась.
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Официально

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В душе у некоторых из 
Овенов может зреть на-
пряжение, время от вре-

мени прорываясь наружу в виде 
споров с окружающими, приди-
рок. Чтобы избежать конфликтов, 
посвятите это время своим соб-
ственным делам, или полезным 
занятиям. Общение лучше всего 
перенести на другой день. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы будут чувствовать 
высокую интеллектуаль-
ную активность, которая 

поможет довести до конца все 
необходимы дела. Если возникнут 
затруднения в решении какого-то 
важного вопроса, посоветуйтесь с 
авторитетным человеком. Во вто-
рой половине недели возможны 
неприятности с деньгами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Возможно, стоит порадо-
вать свой дом приятным, 
но не роскошным подар-

ком. На этой неделе некоторым 
из Близнецов, скорее всего, при-
дётся целыми днями разгребать 
накопившиеся проблемы. Глав-
ное - не запускать текущих дел, 
иначе к концу недели груз станет 
непосильным. 

РАК (22.06-23.07)
Начало недели предпола-
гает включение космиче-
ской энергии, отпущение 

грехов, покаяние. Хорошее время 
для творчества, философских раз-
мышлений, духовности. Но звёзды 
предостерегают Раков от излиш-
ней увлечённости, пустого и нео-
сознанного следования обрядам, 
суеверия. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Может возникнуть ситу-
ация, когда Львам будет 
нужно быстро овладеть 

новыми профессиональными на-
выками - если у вас есть подозре-
ния, что это могут быть за знания, 
лучше приступить к их приобрете-
нию загодя. От Льва может потре-
боваться немедленная реакция и 
готовность помочь. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В этот четверг постарай-
тесь пересмотреть неко-
торые свои принципы. 

Ваших способностей и знаний 
хватит на многое, ведь вы взя-
лись за дело с нужной стороны и 
близки к успеху. На конец недели 
– приятные вашему сердцу хло-
поты, так говорят звёзды. Успех 
гарантирован.  

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели Весы 
смогут спокойно завер-
шить тягостную рабочую 

ситуацию. Но которая принесёт 
загадки и непривычную двой-
ственность. Может представить-
ся возможность для путешествия, 
которое принесёт Весам новые 
знакомства - не исключено, что и 
романтические. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Масса знакомств, как де-
лового, так и личного ха-
рактера. Середина неде-

ли будет отмечена высокой ак-
тивностью в работе и вознаградит 
материально. Но не обольщайтесь 
своими возможностями. Скорпио-
нам рекомендуется отвлечься от 
мыслей эгоцентрического харак-
тера и подумать о близких. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Если вы обладаете тайна-
ми, которыми не желаете 
делиться со своим бли-

жайшим окружением, то на этой 
неделе будьте настороже и усиль-
те бдительность. Стрельцы в конце 
недели смогут объединить в себе 
романтические желания обнов-
ления, и трезвый, рассудительный 
взгляд на вещи. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У некоторых из Козеро-
гов в начале недели бу-
дет очень много дел, но 

не стоит пренебрегать общени-
ем с новыми людьми. Знакомства, 
приобретенные в это время, со-
служат вам недурную службу впо-
следствии, когда вы уже забудете, 
при каких обстоятельствах они 
состоялись. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Работа? Уж она-то точно 
от вас не убежит, впрочем, 
она позаботится и о том, 

чтобы не создать вам проблем. Во-
долей будет подобен канатоход-
цу, балансирующему над бездной 
и, что интересно, получающему 
от этого удовольствие. Доверяйте 
своей интуиции, которая поможет 
добиться успеха.  

РЫБЫ (20.02-20.03)
Расположение планет в 
начале этой недели при-
зывает Рыб к небольшому 

отдыху. Рекомендуется чуть боль-
ше времени проводить наедине с 
собой, наблюдать за происходя-
щими в мире событиями, а также 
и за собственной жизнью. В эмо-
циональном порыве вы можете 
потратить приличные деньги.

В пятницу, 20 ноября, пасмур-
но, небольшой дождь со снегом, 
температура воздуха ночью 0оС, 
днём +4оС, ветер юго-западный, 
2-4 м/сек., 737 мм рт. ст.

В субботу, 21 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
746 мм рт. ст.

В воскресенье, 22 ноября, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью -1оС, днём +1оС, ветер юж-
ный, 2-4 м/сек., 741 мм рт. ст.

В понедельник, 23 ноября, 
пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью 0оС, 
днём +2оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

Во вторник, 24 ноября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью -1оС, днём 
0оС, ветер западный, 1-3 м/сек. ,  
742 мм рт. ст.

В среду, 25 ноября, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -2оС, днём 0оС, штиль, 
745 мм рт. ст. 

В четверг, 26 ноября, пасмур-
но, дождь со снегом, темпера-
тура воздуха ночью -2оС, днём 
+1оС, ветер южный, до 1 м/сек. ,  
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 23 по 29 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 20 по 26 ноября
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Уважаемые сотрудники налоговых органов! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Налоги – это фундамент финансовой стабильности и социально-эконо-
мического развития района, региона и страны, та разумная цена, которую 
мы платим, чтобы жить в цивилизованном мире.

Также, немало и зависит от людей, которые работают в данной сфере. 
Ваш профессионализм, принципиальность, умение общаться с гражданами 
и принимать правильные решения – залог благополучия населения. 

Мы благодарим вас за достойную службу, трудолюбие и верность своему 
долгу. От всей души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
новых успехов и высоких показателей в работе! С праздником!

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

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

* * *
Финансовая система страны, региона, города – не просто казна. Это ос-

нова государственного строя, развития, благополучия граждан. Професси-
оналы налоговой службы формируют эту систему в интересах общества.

Работа налоговика сложна и ответственна. Главное в ней – руководство-
ваться законом, перед которым равны все вне зависимости от размера 
кошелька и вклада в бюджетную копилку. Бокситогорских налоговиков от-
личает высокая компетентность. 

Желаем налоговой службе быть еще удобнее для людей и бизнеса, а ра-
ботникам – счастья, здоровья и профессионализма!

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.

* * *
Значимость деятельности налоговой службы сложно переоценить. На 

всех этапах своей истории налоговики были и продолжают оставаться на-
дёжной опорой государства.

Налоговые поступления, как известно, являются основным источником 
доходов любого государства, а контроль за полнотой и своевременностью 
уплаты налогов и сборов – главной задачей налоговых органов.

С этой задачей с честью справляются сотрудники налоговой службы 
Ленинградской области. От вашего профессионализма и ответственности 
напрямую зависит наполнение бюджетов всех уровней и, как следствие, 
выполнение социальных обязательств перед населением, своевременная 
выплата зарплат и пособий, создание благоприятных условий для инвести-
ционной и предпринимательской деятельности и социально-экономическое 
развитие региона в целом.

Благодаря принятой в Ленинградской области законодательной базе, 
в том числе по вопросам налогообложения, региону удалось в непростых 
условиях не только сохранить экономическое положение, заложенное в 
предыдущий период, но и по ряду показателей превысить прогнозы. В не-
малой степени в этом – и ваша заслуга.

О профессионализме работников налоговой системы говорит и исполь-
зование новейших информационных технологий, внедрение электронных 
сервисов, которые прочно вошли в жизнь налогоплательщиков.

Желаю налоговой службе быть еще удобнее для людей и бизнеса, а ра-
ботникам ФНС – счастья, здоровья и новых успехов на благо Ленинград-
ской области!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

21 ноября – День работника  
налоговых органов РФПриглашаем  

на службу в Органы 
внутренних дел

ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО приглашает на 
службу в органы внутренних дел 
на должности: 

• Полицейский ППСП;
• инспектор ДПС;
• полицейский группы ох-

раны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых;

• инженер-электроник Де-
журной части

активных, смелых и выносли-
вых молодых людей, способных 
по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготов-
ке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности со-
трудника полиции. 

Для должности «инженер-
электроник Дежурной части» не-
обходимо знание и умение ра-
боты с компьютерной техникой, 
программным обеспечением. 

Требования к кандидатам:
- граждане Российской 

Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 

лет;
- годные по состоянию здо-

ровья и деловым качествам к 
службе в органах внутренних 
дел;

- отслужившие срочную служ-
бу в Вооруженных Силах;

- образование не ниже пол-
ного среднего;

Для должности «полицейский 
группы охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняе-
мых» обязательным требовани-
ем является наличие водитель-
ского удостоверение категории 
«D».

Для должности «инженер-
электроник Дежурной части» 
обязательным требованием 
является наличие профильно-
го (технического) образования, 
знание основ программного 
обеспечения. В обязанности 
входит установка и поддержа-
ние работы ведомственной сети, 
работа с аппаратным обеспече-
нием, ПК, оргтехникой, диагно-
стика и устранение неполадок в 
работе оборудования, поддер-
жание в актуальном состоянии 
пользовательских учетных запи-
сей, поддержание работы анти-
вирусных программ и др.

Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевремен-

ная заработная плата от 43000 
рублей после прохождения ста-
жировки. Увеличение заработ-
ной платы в зависимости от вы-
слуги лет и присвоения очеред-
ного звания.

- Возможность выхода на 
пенсию после 20 лет службы, с 
учетом службы в ВС РФ.

- Оплачиваемый ежегодный 
отпуск от 30 суток без учета вы-
ходных дней и времени проез-
да к месту отпуска. Увеличение 
времени отпуска в зависимости 
от выслуги лет.

- Возможность получения 
бесплатного высшего образо-
вания в учебных заведениях 
системы МВД и перспектива 
карьерного роста. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, 
ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. 
(881366) 910-16.

( 41-466

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

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

24 ноября 2020 года в 16.00 часов состоится очередное заседание 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. Информация о содержании общедомового имущества МКД.
2. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2020 

года.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 

Пикалево» от 16 декабря 2019 года № 32 «О бюджете муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

4. О проведении публичных слушаний.
5. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области на период до 2030 года.

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 29 июня 2017 года №28 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области».

7. О награждении Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» 

8. О награждении Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» 
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

РАЗНОЕ

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

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

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

 ● 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ООО «Стоматолог и Я» 
приглашает 

НА ВСЕ ВИДЫ  
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ЗУБОВ 
Прием ведет врач  

стоматолог-ортопед  
Аринцева Мария 
Александровна.

Н а ш  а д р е с :  г . Ти х в и н ,  
4мик-он, дом-7, кабинет №15 (го-
стиница «Тихвин»).

Прием по предваритель-
ной записи. Запись по т. 

8-911-135-07-36. 
Лицензия № ЛО-47-01-001719.


