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ПИКАЛЁВО

О переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря
На основании распоряжения губернатора Ленинградской области и в целях рационального использования рабочего 
времени администрация Бокситогорского района будет работать 28 декабря с 08:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00.

ПРАВИЛА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ  
В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ

КАЛЕНДАРЬ  
НА 2020 ГОД
Год Белой Металли-
ческой Крысы будет 
успешным!

VIII ФЕСТИВАЛЬ 
«ПИКАЛЁВСКИЕ 
АССАМБЛЕИ». 
ИТОГИ. ПЛАНЫ

9 СТР

11 СТР

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ! 

Депутаты Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»  
Кристина Евгеньевна Вели-
ева и Виталий Алексеевич 
Миронов поздравили с 
90-летним юбилеем Зою 
Константиновну Черней. 

Также юбиляр получила памят-
ный подарок и персональное по-
здравление от Президента Россий-

ской Федерации Владимир Влади-
мирович Путина, губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко, Совета де-
путатов и Администрации МО «Го-
род Пикалево».

15 декабря депутаты поздравили 
с юбилеем Нину Федоровну Свисту-
нову и 16 декабря Евгению Алек-
сандровну Смирнову.

От всей души желаем им всем 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! С Юбилеем!

Наш корр.
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Здоровья Вам, Доктор!
6, 8 СТР Вглядитесь в лицо, 

которое смотрит на нас с 
фотографии полувековой 
давности (см стр. 10). 
Умный, пристальный, чуть 
ироничный взгляд вы-
даёт натуру незаурядную, 
цельную, с волевым, по-
бедительным характером. 
Именно таким характером 
и должен был обладать 
человек, на долю которого 
в трудные послевоенные 
годы выпало практически 
с нуля создавать систему 
здравоохранения в 
молодом индустриальном 
городе Пикалёво.

Пора представить читателю ге-
роиню предлагаемого очерка. Это 
Зоя Ильинична Штапова – доктор 
от бога, заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, блокадница, 
ветеран войны и труда, почётный 
гражданин города Пикалёво, об-
ладатель регионального знака от-
личия «За заслуги перед Ленин-
градской областью». В эти пред-
новогодние дни Зоя Ильинична 
принимает от земляков многочис-
ленные поздравления по случаю 
славного юбилея: 30 декабря док-
тору Штаповой исполнится ровно 
100 лет.

«Это было с бойцами, или стра-
ной, или в сердце было моём». 
Своим пафосом хрестоматийная 
строка из поэмы Владимира Ма-
яковского «Хорошо» тесно со-
прягается с жизненной судьбой 
нынешней юбилярши, чья юность 
прошла в блокадном Ленинграде. 

(Продолжение на стр. 10)
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ОЛЕГ МАЛАЩЕНКО: 

’’ Мы уверенно и с хорошими 
результатами закрываем 2019 год’’ 

Агропромышленный 
комплекс Ленинградской 
области является одним 
из наиболее динамично 
развивающихся секторов 
региональной экономики и 
за последние годы демон-
стрирует стабильность и 
многоплановость.  
Олег МАЛАЩЕНКО,  за-
меститель Председателя 
Правительства Ленинград-
ской области — председатель 
комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу рассказал, в каких 
отраслях сельского хозяйства 
лидирует регион, что по-
ставляет на экспорт и как 
помогает местным аграриям.

 – Олег Михайлович, с какими ито-
гами Ленинградская область подхо-
дит к концу сельскохозяйственного 
года?

 – Мы уверенно закрываем 2019 
год. Объем произведенной в ре-
гионе сельхозпродукции превы-
шает прошлогодний: в 2018 году 
он составлял 91,7 млрд. рублей, 
а в этом планируется 104,4 млрд. 
Погода помогала аграриям, но и 
сами они не подвели.

Высока была урожайность всех 
культур растениеводства: по зер-
новым средний результат по ре-
гиону составил 39 центнеров с 
гектара, но лучшие хозяйства 
превысили рубеж 60 центнеров с 
гектара. По картофелю и другим 
овощам в лидеры вышло «При-
невское», а по капусте это хозяй-
ство вообще установило рекорд: 
1000 центнеров на гектар.

Корма в Ленинградской об-
ласти также были успешно заго-
товлены. Средний результат по 
региону – 33,6 кормовых единиц 
на условную голову. Такой запас 
обеспечивает стабильную зимов-
ку скота и дальнейшее развитие 
животноводства. 

 – Какие показатели вы считаете 
лучшими?

 – Одни из лучших показателей 
у нас -  по производству моло-
ка. В цифрах это 635 тысяч тонн 
по итогам 2019 года. Хорошими 
показателями выделились пред-
приятия «Гомонтово» и «Рабити-
цы» Волосовского района – у них 
годовой удой свыше 13 тыс. кг на 
фуражную голову, а корова Ка-
приза из Рабитиц стала извест-
ной на всю Россию, установив 
рекорд в 20 тыс. кг.

Радует, что Ленинградская об-
ласть на первом месте в России 
по производству яиц: птицефа-
брики обеспечивают наш регион 
на 600% и успешно экспортиру-
ют свою продукцию. Так, напри-
мер, выборгский «Роскар» про-
изводит 18 продуктов из яйца, 
которые покупают в Японии и 
Германии. На птицефабриках 
«Роскар» и «Синявинская» актив-
но осваиваются самые передовые 
технологии. К примеру, органи-

ческие отходы (птичий помёт) 
перерабатываются в удобрения, 
подстилку, идут на выработку 
тепла.

В свиноводстве преуспела 
компания «Идаванг» из Тоснен-
ского района. Там стремительно 
наращивают поголовье.

 – Что нового, не свойственного Ле-
нинградской области, происходит в 
отрасли?

 – Ленинградская область сегод-
ня, находясь в зоне рискованного 
земледелия, занимает свободные 
ниши в отечественном сельско-
хозяйственном производстве. В 
закрытом грунте выращиваются 
не только овощи, но и зелень, 
грибы. Причем - путь от грядки 
до покупателя сократился до 4 
часов. Только в текущем году в 
регионе собрали более 2 тысяч 
тонн грибов. В 2020 году с от-
крытием нового комплекса во 
Всеволожском районе эта цифра 
превысит 10 тысяч тонн. 

В экономику региона внедря-
ется и промышленное садовод-
ство – в Лужском районе уже ис-
пользуется 138 га под плодовые 
деревья  - это яблони и груши. 
В Ленобласти появился «УТКО-
НОС» - крупное фермерское хо-
зяйство, где по европейским тех-
нологиям выращиваются ягоды. 
Это хозяйство расположено в 
экологически чистом Приозер-
ском районе, и в этом году со-
бран первый урожай – 45 тонн.

Успешно наращивает регион 
и товарное производство форе-
ли, клариевого сома. Собран пер-

вый урожай креветок, в замкну-
том цикле планируется выращи-
вать до 200 тонн в год различ-
ных моллюсков. Мы представили 
наши креветки в Москве, на «Зо-
лотой осени». Дмитрий Анато-
льевич (Медведев) видел, пробо-
вал, улыбался, сравнивал даль-
невосточную креветку с ленин-
градской. Перспективы есть, мы 
будем активно с этим работать. 

 – Олег Михайлович, расскажите как 
в 47 регионе реализуется програм-
ма «Ленинградский гектар»?

 – Нам необходимо создать в 
дальних районах крепкие, жиз-
неспособные хозяйства. Вести 
бизнес на земле — это большой 
труд, а в удаленных от центра 
районах — труд особый. Тех, кто 
взял на себя такую ответствен-
ность и готов к работе — мы го-
товы поддержать.

Я доволен результатами ре-
ализации программы «Ленин-
градский гектар». Прошли от-
боры участников программы. 
Во «вторую волну» было подано 
17 заявок. Конкурсная комиссия 
тщательно проверила поданные 
документы на соответствие ус-
ловиям конкурса, бизнес-планы 
— на экономическую обоснован-
ность, претендентов — на зна-
ние основ сельскохозяйственной 
деятельности.

На сегодняшний день участки 
в Лодейнопольском, Сосновобор-
ском и Бокситогорском районах 
получили пять победителей – че-
тыре жителя Ленинградской об-
ласти и одна петербурженка. 

Фермеры будут заниматься 
выращиванием картофеля и кор-
мовых культур, разведением ко-
ров и коз.

Победители конкурса полу-
чат в аренду на льготных усло-
виях земельные наделы площа-
дью до 10 га с последующим 
правом выкупа их в собствен-
ность. Также они имеют пра-
во на получение подъемных в 
размере 3 млн рублей и всех 
видов субсидий, положенных 
сельхозпроизводителям.

Приведу положительный при-
мер — бывший строитель Дми-
трий Исаев вместе с супругой 
получили участки в Бокситогор-
ском районе. «На земле» семья 
работает уже с 2002 года, начи-
нали с личного подсобного хо-
зяйства. Они из Ленинградской 
области, воспитывают семерых 
детей, занимаются производ-
ством молока, творога, даже 
начали печь свой хлеб – пока 
только для себя и родственни-
ков. Сейчас у них – восемь коз с 
козлятами, около 600 голов пти-
цы, огороды – словом, в лучших 
традициях сельских жителей.
На полученных двух участках в 
Бокситогорском районе супруги 
планируют выращивать и пере-
рабатывать овощи, картофель, а 
в дальнейшем – разводить быч-
ков. Семью не пугает отдален-
ное расположение полученных 
участков, ведь есть хорошие до-
роги, налажено транспортное со-
общение. Да к тому же земля в 
этих местах – плодородная. Сам 
Дмитрий Исаев уверен, что «Ле-

нинградский гектар» – это пер-
вая «ступенька» для начинающе-
го фермера, который намерен ве-
сти свой бизнес. 

ИНФОБЛОК: Первое распре-
деление «Ленинградских гек-
таров» прошло в июне 2019 
года. На конкурс тогда было 
подано 38 заявок, 10 из кото-
рых признаны победителями. 
В бюджете региона на 2019 
года на реализацию програм-
мы «Ленинградский гектар» 
заложено 60 млн рублей. К 
распределению подготовлено 
почти 100 участков общей пло-
щадью более 200 гектаров.

 – Одна из проблем отрасли — бор-
щевик. Как в Ленинградской обла-
сти борются с этим недугом?

 – Для эффективности в процесс 
борьбы с борщевиком должны 
включиться все собственники 
земли. Сегодня у администра-
ции региона есть возможность 
контролировать и проводить 
борьбу с борщевиком только на 
землях муниципальных образо-
ваний и сельхозземлях. Необхо-
димо включить в общий процесс 
земли промышленности, дорог, 
линейных объектов.

В регионе созданы все условия 
для борьбы с борщевиком: раз-
работана методика и програм-
ма, борщевик признан сорняком, 
выделяются средства муниципа-
литетам на обработку, им даны 
права штрафовать собственни-
ков земли. В этих условиях му-
ниципальным образованиям не-
обходимо активнее пользовать-
ся предоставляемыми возможно-
стями по благоустройству своих 
территорий.

 – Расскажите о реализации про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий»

 – Это новая программа, кото-
рая предполагает продолжение 
программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», но с 
иным принципом финансирова-
ния – федеральный центр выде-
ляет средства на интегрирован-
ное развитие территорий. Успех 
заявок региона – в грамотной 
работе специалистов комитета 
по АПК и районов, которые де-
тально разработали и обосно-
вали проекты. Их работа позво-
лит области получить из феде-
рального бюджета в 4 раза боль-
ше средств, чем это было ранее 
и повысить уровень комфорта 
жизни на селе. По объему при-
влеченных федеральных средств 
по этой программе мы входим в 
двадцатку лидеров в России.

Отборочная комиссия Мин-
сельхоза России одобрила до-
кументы по комплексному раз-
витию Волосовского, Киришско-
го, Ломоносовского, Лужского и 
Тосненского районов.

Реализация проектов рассчи-
тана на три года. Общая стои-
мость работ – 2,023 млрд рублей, 
из них 840 млн рублей – феде-
ральная субсидия, финансирова-
ние из федерального бюджета на 
2020 год – 374,8 млн рублей, об-
ластного – 1,4 млрд рублей, что 
на 300 млн больше чем в 2019 
году.

Подготовила  
Татьяна ДОГАДИНА.



Понедельник, 
30 декабря

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.50 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Сегодня ве-
чером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.10 Х/ф «МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.15 Х/ф «ПУР-
ГА» 12+
02.10 Большая 
разница 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Х/ф «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» 12+
16.00 Коро-
ли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. ПРО-
ШЛЫЙ ВЕК» 12+
01.55 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ НЕВЕСТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.05, 
08.05, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.50, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 
16.20, 17.25 Т/с 
«УЧАСТОК» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 02.00, 02.40, 
03.25, 04.05 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

04.50, 08.25 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 Следствие 
вели… 16+
13.25 Жди меня 12+
14.20, 16.25 Х/ф 
«ПЕС» 16+
19.25 Х/ф «ФОРС-
МАЖОР» 18+
23.45 Х/ф «СО 
МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «НЕ-
ЗНАЙКА С НАШЕ-
ГО ДВОРА» 12+
09.15, 13.10, 18.00 
Красивая планета 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблю-
датель 12+
11.10 ХХ век 12+

12.25 Д/ф «Вол-
га-Волга». Была 
бы песня!» 12+
13.25, 22.15 Х/ф 
«МАЙ В МЭЙ-
ФЭЙРЕ» 12+
15.10 Новости, под-
робно, арт 12+
15.25 Больше, чем 
любовь 12+
16.05 Анна Аглатова, 
Владимир Спиваков и 
государственный ка-
мерный оркестр «Вир-
туозы Москвы» 12+
17.15 Х/ф «МЕД-
ВЕДЬ» 12+
18.15, 02.00 Ис-
катели 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 Всероссий-
ский открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица» 12+
21.20 Линия 
жизни 12+
00.10 Х/ф «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 18+
02.45 Цвет вре-
мени 12+

ТВЦ

05.45 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
07.45 Х/ф «МИ-
СТЕР ИКС» 0+
09.35 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.45 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
18.10 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» 12+
22.30 С/р «Собы-
тия-2019» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С КОСОЙ» 16+
00.55 Х/ф «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+
02.50 Муль-
тфильмы 0+
04.15 Смех с до-
ставкой на дом 12+
04.50 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+
06.30 «Футбольный 
год. Европа». Специ-
альный репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.50, 
13.25, 15.30, 
21.55 Новости
07.05, 11.55, 17.00, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 03.10 Фут-
бол. Суперкубок 
Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» 0+
10.50, 05.00 Все 
на Футбол: Ита-
лия 2019 г 12+
12.35 «Острава. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 «Тает лёд» 
с Алексеем Ягу-
диным 12+
13.30 Коман-
да Фёдора 12+
14.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельянен-
ко против Куинтона 
Джексона. Трансля-
ция из Японии 16+

15.35, 01.55 Д/ф «Ко-
нёк Чайковской» 12+
18.00 «КХЛ. 2019». 
Специальный ре-
портаж 12+
18.30 Континен-
тальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Пря-
мая трансляция
23.00 Дер-
би мозгов 16+
23.35 Х/ф «ЛЕВ-
ША» 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» 0+
08.50, 10.05 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.00, 13.25, 14.05 
Х/ф «БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН» 0+
15.25 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 6+
18.30 Х/ф «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 12+
20.00, 21.30 Х/ф 
«ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 6+
01.30 Д/ф «Прави-
ло прогресса» 12+
02.35 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
04.45 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 0+

ЛОТ

06:00, 06:32, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:30 
«ЛенТВ24 Сту-
дия 1» (6+) 
06:20, 16:55, 
19:50, 22:25, 01:05 
«ЛенТВ24 По-
литика» (6+)
06:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:10 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Ёлоч-
ка гори» (16+) 
11:25, 12:02 «Дере-
венская я.. .» д/ф (12+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Земля. Тер-
ритория зага-
док» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
14:02, 15:02 «ГАРДЕ-
МАРИНЫ 3» Х/Ф (12+) 
17:02, 18:02 «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» Х/Ф (16+) 
18:50 «Писатели 
России» д/ц (12+)
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «ОТ-
КРОЙТЕ, ДЕД МО-
РОЗ!» Х/Ф (12+)
22:32 «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3: ВЗЯТИЕ БА-
СТИЛИИ» Х/Ф (12+)
01:15 Концерт тура 
Zoom «Electric Light 
Orchestra» (12+) 
02:05 «УБИТЬ КАРПА» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+) 
03:45 «Я ЗНАЮ, КАК 
СТАТЬ СЧАСТЛИ-
ВЫМ» Х/Ф (12+) 
05:00 Концерт Группы 
ViVA в Кремле (16+) 

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.45 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
12.15 Главный ново-
годний концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф 
«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+
19.40 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
21.00 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
22.30, 00.00 Новогод-
няя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В. В. Путина

РОССИЯ 1

03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 12+
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
16.15 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!» 12+
22.50 Новогодний па-
рад звёзд 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний голу-
бой огонёк - 2020 г 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф «Мое род-
ное. Авто» 12+
06.00 Д/ф «Мое род-
ное. Телевидение» 12+
06.45 Д/ф «Мое род-
ное. Заграница» 12+
07.25, 08.25, 09.25 Д/ф 
«Мое родное детство» 12+
09.55 Д/ф «Родной 
Новый год» 12+
11.20 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 0+
11.40 М/ф «Каникулы 
в Простоквашино» 0+
12.05 М/ф «Зима в 
Простоквашино» 0+
12.25 М/с «Про-
стоквашино» 0+
14.30, 15.35, 16.30 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+
17.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
21.55 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
22.15 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дис-
котека - 2020 г 16+

НТВ

04.55 Следствие вели... 
В Новый год 16+
05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
08.00, 10.00 Сегодня 16+
08.25, 10.20 Х/ф 
«ФОРС-МАЖОР» 18+
19.10 1001 ночь, или 
территория любви 16+
21.40 Х/ф «ПЕС» 16+

23.00, 00.00 Новогод-
ний квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
23.55 Обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина 12+
03.55 Х/ф «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ» 6+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-
СОМИНО» 12+
09.15 Д/ф «Евгения Ха-
наева. Под звуки неста-
реющего вальса» 12+
10.15 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Леонид 
Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 12+
13.05 Х/ф «ЧА-
РОДЕИ» 12+
15.40 Государствен-
ный академический 
ансамбль народного 
танца имени Игоря мо-
исеева на Новой сцене 
большого театра 12+
17.25, 02.00 М/ф «Две-
надцать месяцев» 12+
18.25, 01.10 Боль-
шая опера 12+
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
21.15 Романти-
ка романса 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина 12+
00.00 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады 12+

ТВЦ

06.20 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
08.10 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
09.50 Д/ф «Фаина Ра-
невская. Королев-
ство маловато!» 12+
10.35 Лион Измайлов. 
Курам на смех 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 12+
12.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
15.30 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
17.20 Новый год с до-
ставкой на дом 12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Но-
вый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Мо-
сквы С.Собянина
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та РФ В.Путина
01.00 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.35 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
04.00 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+
05.35 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 РПЛ 2019 г. / 
Главные матчи 12+
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 
16.10, 18.05 Новости
07.05, 13.05, 18.10, 
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Церемо-
ния вручения наград 
«Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ 0+
10.15 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид) 0+
12.00 Все на Футбол: 
Испания 2019 г 12+
14.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Алексей Махно про-
тив Владимира Кузь-

миных. Дмитрий Би-
крев против Алексан-
дра Янковича. Транс-
ляция из Москвы 16+
15.50 «Остра-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 «Футбольный 
год. Европа». Специ-
альный репортаж 12+
16.50 СПОРТ 2019 г. 
Единоборства 16+
18.30 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Па-
скаль против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+
20.30 Профессиональный 
бокс. Время перемен 16+
21.45 Д/ф «С мячом 
в Британию» 12+
23.30 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.05 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.15 Д/ф «Рус-
ская пятерка» 12+
02.00 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошол-
та. Лоик Раджабов про-
тив Натана Шульте. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10, 08.15 Х/ф 
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
08.00, 18.00 Новости дня
08.25 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.25 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
12.30, 18.15 Всероссий-
ский вокальный кон-
курс «Новая звезда» 6+
23.55 Новогоднее об-
ращение президен-
та РФ В.В.Путина
00.05 Новая звезда 6+
01.30 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+

ЛОТ

06:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» (6+) 
06:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+)
06:25 «ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 По-
года» (6+) 
06:32, 11:00, 15:25, 19:45 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:25 «Земля в иллю-
минаторе» д/ф (16+)
12:20 «Муми-Тролли и 
зимняя сказка» м/ф (6+) 
13:45 «НОЧЬ ВОПРО-
СОВ…» Х/Ф (16+) 
15:50 «БЛУЖДАЮ-
ЩИЕ ЗВЁЗДЫ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
18:15 «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» Х/Ф (0+)
20:10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» Х/Ф (0+)
21:30 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (0+)
23:50 «Звёзды шан-
сона в новогод-
нюю ночь» (16+)
02:00 «Накануне вол-
шебства» Новогод-
ний концерт (12+)
02:55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
ЗВЕЗДЕ» Х/Ф (0+)
04:20 «АРТИСТ» 
Х/Ф (12+)

Среда, 1 января

05.30 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
07.35 Новогод-
ний календарь 0+
08.40 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.30 Х/ф «МО-
РОЗКО» 0+
12.50, 15.15 Х/ф 
«СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
15.40 Х/ф «КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пуга-
чева. Тот самый 
концерт 12+
21.35 Голос 16+
23.40 Х/ф «БОГЕМ-
СКАЯ РАПСОДИЯ» 18+
01.45 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+
03.25 Х/ф «ЗУД 
СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!» 12+
07.30 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА» 12+
09.15 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
15.00 Х/ф 
«ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «ОДЕС-
СКИЙ ПАРОХОД» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
22.45 Х/ф «МИЛ-
ЛИАРД» 12+
00.35 Х/ф «ЁЛКИ-
5» 12+
02.15 Х/ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя 
родная «Иро-
ния судьбы» 12+
05.55 Х/ф 
«БЛЕФ» 16+
07.50 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
09.50, 10.40, 11.25, 
12.20, 13.05, 14.00, 
14.45, 15.40, 16.25, 
17.30, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.10, 
23.10, 00.00, 00.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.45, 02.20, 
02.50, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 09.25, 19.25 
Х/ф «ПЕС» 16+
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
13.35 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕС» 16+
15.30 Новогод-
ний миллиард 12+
17.00 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 Сегодня 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 30 декабря  
по 5 января

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 декабря ВТОРНИК 31 декабря СРЕДА
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23.30 Х/ф «В 
ЗОНЕ ДОСТУ-
ПА ЛЮБВИ» 12+
01.35 Все звезды 
в Новый год 12+
03.30 Х/ф «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 0+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Телевизор 
кота Леопольда». «В 
лесу родилась елоч-
ка». «Праздник ново-
годней елки». «В пор-
ту». «Катерок» 12+
08.20 Х/ф «ТАЙ-
НА СНЕЖНОЙ КО-
РОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» 12+
10.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
11.15 Х/ф «В ДЖА-
ЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» 12+
13.15 Мировая 
премьера 12+
15.50 Краси-
вая планета 12+
16.05 Международ-
ный фестиваль «Цирк 
будущего» 12+
17.40 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
20.15 Новогод-
ний марафон 12+
22.15 Х/ф «ЗАМО-
РОЖЕННЫЙ» 12+
23.35 Вечер совре-
менной хореогра-
фии в театре Ко-
вент-гарден 12+
01.25 Песня не про-
щается.. . 1975 г 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Юмор зим-
него периода 12+
07.00 Х/ф «СЕ-
СТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» 12+
08.35 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 0+
09.55 Х/ф «32 ДЕ-
КАБРЯ» 12+
11.25 Х/ф «КАС-
СИРШИ» 12+
14.30 События
14.45 Так не бы-
вает! 12+
15.40, 05.35 Х/ф «ПО-
ЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
17.10, 01.35 Х/ф 
«ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
20.10 Х/ф «АР-
ТИСТКА» 12+
21.50 Приют ко-
медиантов 12+
23.20 Юрий Никулин. 
Шутки в сторону! 12+
00.10 Д/ф «Боль-
шие деньги совет-
ского кино» 12+
00.50 Д/ф «Ну и ню! 
по-советски» 12+
04.35 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные 
единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Фина-
лы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов про-
тив Натана Шуль-
те. Прямая транс-
ляция из США
07.30 Профессио-
нальный бокс. Сер-
гей Ковалёв про-
тив Элейдера Аль-
вареса. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
08.30 «КХЛ. 2019». 
Специальный ре-
портаж 12+

09.00, 18.10 Все на 
Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
10.00 Д/ф «Рус-
ская пятерка» 12+
11.55 «Лучшие мат-
чи 2019». Футбол. 
Российская Пре-
мьер-лига. «Крас-
нодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
13.50 Д/ф «С мячом 
в Британию» 12+
15.30 Х/ф «МА-
ЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
19.10 «Лучшие мат-
чи 2019». Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+
21.35 Х/ф «МА-
РАФОН» 12+
23.35 «Лучшие мат-
чи 2019». Футбол. 
Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Трансляция из 
Азербайджана 0+
02.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» 16+
04.35 Д/ф «Конёк 
Чайковской» 12+

ЗВЕЗДА

08.25 Т/с «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 6+
11.45 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
16.20 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
17.35 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
18.55 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
22.20 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
00.40 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
02.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
03.45 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+
05.30 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+

ЛОТ

06:00 «Бон Ап-
петит» (12+) 
06:25 «Ариэтти 
из страны лили-
путов» м/ф (6+) 
08.00 «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ИЮЛЕ» Х/Ф (6+) 
09:30 «ОТКРОЙ-
ТЕ, ДЕД МО-
РОЗ!» Х/Ф (12+) 
11:15 «Прав-
да ли?» (16+) 
12:00, 05:15 «СКАЗА-
НИЕ О СЕЛЬМЕ» 1, 2, 3 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
12:45 «Новогодний 
поезд» д/ф (16+)
13:15 «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» 4 
СЕРИИ Х/Ф (12+)
18:10 «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+) 
20:30 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ 3» Х/Ф (12+)
22:15 «12 РОЖДЕ-
СТВЕНСКИХ СО-
БАК» Х/Ф (12+) 
00:00 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
00:25 Концерт Евы 
Польны «Глубокое 
синее море» (16+)
02:35 «БОБЁР» Х/Ф 
(16+) СУБТИТРЫ
04:05 «Земля в иллю-
минаторе» д/ф (16+)

Четверг, 2 января

05.30, 06.10 Х/ф 
«МОРОЗКО» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 08.30 Ледни-
ковый период 0+
10.10 Х/ф «ОДИН 
ДОМА» 0+
12.00 Х/ф «ОДИН 
ДОМА 2» 0+
14.20 Точь-в-точь 16+
18.00, 04.15 Уга-
дай мелодию 12+
18.30 Юбилейный 
вечер Игоря Круто-
го с участием миро-
вых звезд фигур-
ного катания 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.30 Голубой Ур-
гант 16+
00.25 Старые пес-
ни о главном 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-
ЮТ БЛОНДИНОК» 16+
03.30 Модный 
приговор 6+

РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «МИЛ-
ЛИАРД» 12+
07.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести. Мест-
ное время 12+
21.00 Т/с «ДРУ-
ГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «ЧЕР-
НОВИК» 12+
03.20 Х/ф «ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Мое род-
ное. Коммуналка» 12+
05.45 Д/ф «Мое род-
ное. Сервис» 12+
06.25 Д/ф «Мое род-
ное. Застолье» 12+
07.10, 08.05, 09.00 
Д/ф «Моя родная 
молодость» 12+
10.00, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.10, 00.00, 
00.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
01.35, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 08.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
09.00 Супер 
дети. Fest 0+
10.20 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
13.05, 16.20, 19.25 
Х/ф «ПЕС» 16+
23.00 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ 
- НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
- НЕ ПЛАЧЬ…» 12+
03.15 Т/с «РАСПИ-
САНИЕ СУДЕБ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кош-
кин дом». «Бремен-
ские музыканты». «По 
следам бременских 
музыкантов» 12+

07.50 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
10.20, 23.50 Д/ф 
«Серенгети» 12+
11.20, 00.50 Х/ф 
«ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 12+
12.40 Русские ро-
мансы 12+
13.30 Пешком... 12+
14.00 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
14.30 Х/ф «ЗАМО-
РОЖЕННЫЙ» 12+
15.50 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
16.05, 02.10 Д/с «Исто-
рия русской еды» 12+
16.35 К 95-летию со 
дня рождения вени-
амина баснера 12+
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
17.55 Д/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда по-
пала эта леди?» 12+
18.35 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
20.15 Новогод-
ний марафон 12+
22.15 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «АР-
ТИСТКА» 12+
08.00 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+
09.55 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+
10.40 Х/ф «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+
12.40 Мой герой 12+
13.30 Юрий Никулин. 
Шутки в сторону! 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.35, 03.00 Х/ф 
«НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
19.35 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
21.40 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-2» 12+
23.50 Д/ф «В поис-
ках Жванецкого» 12+
00.55 Д/ф «Горь-
кие слезы совет-
ских комедий» 12+
01.40 Д/ф «Тайны ве-
ликих сказочников. 
Корней Чуковский» 12+
02.15 Д/ф «Звёзд-
ные дети. Жизнь 
без любви» 12+
05.00 Д/ф «Клара 
Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украден-
ное счастье» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Киотаро 
Фудзимото. Бой за ти-
тулы WBC Silver и WBO 
International в супертя-
жёлом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
08.00 Боевая про-
фессия 16+
08.20 Х/ф «МА-
РАФОН» 12+
10.20 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джа-
реда Рошолта. Лоик 
Раджабов против На-
тана Шульте. Транс-
ляция из США 16+
13.40 «Тает лёд» 
с Алексеем Ягу-
диным 12+
14.10 «Острава. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+

14.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» 16+
17.05, 19.30 Новости
17.10 Х/ф «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+
19.40, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20.10 «Испытание 
силой. Фёдор Еме-
льяненко». Специаль-
ный репортаж 16+
20.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинто-
на Джексона. Транс-
ляция из Японии 16+
23.00 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
00.50 «Лучшие мат-
чи 2019». Футбол. 
Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансля-
ция из Испании 0+
03.30 Все на Футбол: 
Италия 2019 г 12+
04.30 Все на Футбол: 
Испания 2019 г 12+
05.30 РПЛ 2019 г. / 
Главные матчи 12+

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «КО-
РОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.35, 10.25, 11.15, 
12.00, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 
17.05 Улика из про-
шлого 16+
18.35 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда» 6+
23.00 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
04.10 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 0+
05.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

ЛОТ

06:00, 10:45 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06:25 «Древние Ци-
вилизации» д/ц 
(12+) субтитры
07:20 «Муми-Трол-
ли и зимняя сказ-
ка» м/ф (6+)
08.40 Концерт тура 
Zoom «Electric Light 
Orchestra» (12+) 
09:30 «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» Х/Ф (0+) 
11:15 «Прав-
да ли?» (16+) 
12:00, 05:15 «СКА-
ЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
СЕРИАЛ (12+)
12:45 «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» Х/Ф (0+)
14:15 Концерт Группы 
ViVA в Кремле (16+)
15:10 Программа 
мультфильмов (6+)
15:30 «АННА ГЕР-
МАН» 1, 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
18:10 «ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ» Х/Ф (16+) 
19:35 «Новогодний 
поезд» д/ф (16+)
20:00 «БОБЁР» Х/Ф 
(16+) СУБТИТРЫ
21:30 «НОЧЬ ВОПРО-
СОВ…» Х/Ф (16+) 
23:10 «Звёзды шан-
сона в новогод-
нюю ночь» (16+)
01:10 «БЛУЖДАЮ-
ЩИЕ ЗВЁЗДЫ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+) 
03:30 «12 РОЖДЕ-
СТВЕНСКИХ СО-
БАК» Х/Ф (12+)

Пятница, 3 января

05.00, 06.10 Х/ф 
«ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.30 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Ви-
дели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км. Пря-
мой эфир из Италии
18.00, 04.00 Уга-
дай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Старые пес-
ни о главном 16+
02.00 Х/ф «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» 16+
03.15 Модный 
приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Начнём 
с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУ-
ГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СО-
СЕДИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Наша род-
ная красота» 12+
05.45 Д/ф «Мое род-
ное. Милиция» 12+
06.30 Д/ф «Мое род-
ное. Турпоход» 12+
07.10 Д/ф «Мое род-
ное. Любовь» 12+
08.00, 08.50 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» 12+
10.00, 10.45, 11.35, 
12.20, 13.05, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 
20.00, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.25, 00.20, 
01.10, 02.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
02.35, 03.10, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.30 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/ф «И приснит-
ся же такое…» 12+
10.20 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
14.20, 16.20, 19.25 
Х/ф «ПЕС» 16+
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
02.25 Новогодняя сказ-
ка для взрослых 16+
03.20 Т/с «РАСПИ-
САНИЕ СУДЕБ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Радуга». 
«Лиса и волк». «Голубая 
стрела». «Новогоднее 

приключение». «Дед 
Мороз и лето» 12+
07.50 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф 
«Серенгети» 12+
11.20, 00.50 Х/ф 
«ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 12+
12.40 Виктор За-
харченко и государ-
ственный академи-
ческий кубанский 
казачий хор 12+
13.55 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
14.30 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
16.05, 02.10 Д/с «Исто-
рия русской еды» 12+
16.35 Дмитрий Хво-
ростовский и дру-
зья - детям 12+
18.05 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
18.35 Х/ф «ДУ-
ЭНЬЯ» 12+
20.15 Новогод-
ний марафон 12+
22.15 Х/ф «МОНАШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
08.00, 02.30 Х/ф 
«ФАНТОМАС» 12+
10.00 Д/ф «Людми-
ла Целиковская. Муза 
трёх королей» 12+
10.55 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.45 Мой герой 12+
13.35 Анекдо-
ты от звёзд 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Х/ф «СТА-
РАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.30 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-3» 12+
23.20 Д/ф «Чай-
ковский. Между 
раем и адом» 12+
00.20 Д/ф «Волчий би-
лет для звезды» 12+
01.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. По зако-
нам детектива» 12+
01.55 Д/ф «Тай-
ны великих сказоч-
ников. Ганс Христи-
ан Андерсен» 12+
04.30 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+
05.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
08.00 Профессио-
нальный бокс. Вре-
мя перемен 16+
08.30 Х/ф «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 
19.25, 22.15 Новости
11.00 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
12.55 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
13.30 Д/ф «24 часа 
войны» 16+
15.20 «КХЛ. 2019». 
Специальный ре-
портаж 12+
15.55, 22.20, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
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Уважаемые жители города Пикалево!  От всей 
души поздравляем вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

На пороге нового 2020 года мы подводим итоги года минувшего и 
строим планы на будущее. Уходящий год был направлен на достижение 
главной цели – улучшение качества жизни населения. Всё, что достигнуто,  
– это результат совместной работы  жителей города, добросовестного тру-
да рабочих и строителей, учителей и врачей, работников культуры, соци-
альной сферы, предпринимателей, – всех, кто отдавал и отдает свой талант 
и мастерство для преумножения достижений и славы пикалевской земли!

Пусть наступающий год осуществит ваши самые заветные мечты, при-
несёт новые свершения и подарит как можно больше светлых и счаст-
ливых дней.

Искренне желаем вам, дорогие пикалевцы, здоровья, мира, стабильно-
сти и  новых успехов в труде на благо нашего родного города и нашего 
Отечества! Счастья, добра и благополучия в Новом году!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Совсем скоро наступит Новый год, а 2019-й уйдет в историю. В нем 

были и радостные, и печальные мгновения, из которых состоит жизнь 
каждого человека.

Было немало трудностей, но они сплотили нас, заставили открыть до-
полнительные резервы наших сил и возможностей. Прошедший год стал 
для Бокситогорского района годом ударного труда и крупных достижений. 

 Уверены, что Новый 2020 год принесет нам больше позитива и при-
близит к исполнению самых заветных желаний. От всей души благода-
рим жителей Бокситогорского района за понимание и доверие. Желаем 
мира, любви и здоровья!

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.

* * *
В каждом доме эти праздники всегда ждут с особым трепетом и радо-

стью, ведь именно с наступлением Нового года связаны наши надежды 
на лучшее, стремление к обновлению и развитию.

2019-й год был насыщен событиями. Могу с уверенностью сказать, что 
для Ленинградской области этот год стал не просто удачным, а рекорд-
ным по многим направлениям. Наш регион вошел в пятерку лучших в 
России по всем социально-экономическим и политическим показателям. 
Этого удалось достичь совместными усилиями исполнительной и законо-
дательной власти, органов местного самоуправления и, безусловно, всех 
жителей региона. Результаты проделанной работы нашли своё отражение 
в областном бюджете на 2020 год, который Законодательное собрание 
окончательно приняло в декабре. В приоритете по-прежнему – выполне-
ние социальных обязательств перед жителями Ленинградской области, 
реализация программ строительства школ и детских садов, поддержка 
семей с детьми, ветеранов, незащищенных категорий граждан. 

Регион готовится к большой дате – 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, которое мы отмечаем в 2020 году. В памяти о войне 
и о наших предках, которые в ней победили, – наша совесть и наша сила.

Дорогие земляки! Спасибо Вам за неравнодушие к судьбе родного 
края, за ежедневный труд на благо своей семьи, своих близких и своего 
поселения, а значит – и всей нашей Ленинградской области.

Пусть всё, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет про-
должение в наступающем. В преддверии Нового года желаю всем душев-
ного спокойствия и комфорта, чтобы каждый день приносил радость и 
удовлетворение от сделанного, а в ваших семьях царили любовь, гармо-
ния, счастье и благополучие!

С праздником вас, с наступающим Новым годом!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленобласти.

* * *
Новый год –  самый добрый и любимый праздник, он объединяет лю-

дей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру 
в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество 
любви, стремление к гармонии.

Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы 
встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что оче-
редной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не 
только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но 
и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. 

В канун Нового года и Рождества примите слова глубокой благодарно-
сти за ваш неоценимый вклад в развитие нашей Ленинградской области. 
Каждый день уходящего года был наполнен нашим общим созидатель-
ным трудом. Общими усилиями мы сделали многое для того, чтобы наш 
край стал комфортнее и современнее. 

Желаем всем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и 
мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим по-
стоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! 
Здоровья вам и вашим близким!

О. ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия» ЗакСа Ленинградской области,  

депутаты фракции.

1 января – Новый год

В связи с новогодними и рож-
дественскими праздниками 
МФЦ Ленинградской области 
изменит график работы. 

Центры «Мои 
Документы»:

• 31 декабря приостановят 
прием документов по всем услу-
гам. Многофункциональные цен-
тры будут работать только на вы-
дачу документов и консультиро-
вание заявителей;  

• 31 декабря рабочий день 
сокращен на 1 час (с 9 до 20.00 
час.);

• 31 декабря МФЦ «Колтуши» 
будет работать до 19.00 час.;

• 1 по 8 января – нерабочие 
праздничные дни;

• С 9 января работают в обыч-
ном режиме.

Офисы «МФЦ для 
бизнеса»:

• 28 декабря рабочий день 
сокращен на 1 час (с 9 до 17.00 
час.);

• 29 декабря – выходной день; 
• 30 декабря работают в обыч-

ном режиме; 
• 31 декабря – 8 января нера-

бочие праздничные дни;
• С 9 января работают в обыч-

ном режиме. 

МФЦ для людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
в ГАПОУ ЛО «Мультицентр 
социальной и трудовой 
интеграции»:

• 28 декабря рабочий день 
сокращен на 1 час (с 9 до 17.00 
час.);

• 29 декабря – выходной день; 
• 30 декабря работают в обыч-

ном режиме; 
• 31 декабря – 8 января нера-

бочие праздничные дни;
• С 9 января работают в обыч-

ном режиме. 

Удаленные рабочие места 

(УРМ):

• 31 декабря по 8 января – не-
рабочие праздничные дни;

• С 9 января работают в обыч-
ном режиме;

• УРМ, график которых выпа-
дает на 31 декабря, будут рабо-
тать 28 декабря. Для них рабочий 
день также сокращен на 1 час. 

Обращаем внимание, в празд-
ничные дни получить государ-
ственные услуги можно в элек-
тронном виде с помощью порта-
ла госуслуг. Не выходя из дома и 
экономя время, можно проверить 
и оплатить налоги, штрафы и за-
долженности, получить услуги 
Пенсионного фонда, ФНС и дру-
гих ведомств. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ».

Как работает МФЦ  
в новогодние праздники?

Родители - пенсионеры, 
имеющие на иждивении 
несовершеннолетних детей 
или детей – студентов очных 
отделений учебных заведе-
ний, имеют право на полу-
чение повышенного размера 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии.

Надбавка к фиксированной 
выплате назначается до совер-
шеннолетия детей независимо 
от факта учёбы и иждивения, а 
родителям детей, продолжаю-
щих обучение в учебном заведе-
нии на очном отделении, – на 
период учёбы, но до достижения 
23-летнего возраста.

Нахождение несовершенно-
летнего ребёнка до 18 лет на иж-
дивении родителя предполага-
ется и не требует доказательств. 
В случае, если ребёнку исполни-
лось 18 лет, для получения над-
бавки к пенсии одновременно с 
заявлением о перерасчёте пен-
сии родители должны предста-
вить документы, подтверждаю-
щие обучение детей, и докумен-
ты, подтверждающие нахожде-
ние детей на иждивении.

Повышению с учётом ижди-
венцев подлежат страховые пен-
сии по старости и по инвалид-
ности. Для повышения пенсии 
учитывается не более трёх не-
трудоспособных членов семьи, 
при этом за одного и того же 
ребёнка пенсия может быть по-
вышена обоим родителям.

Для установления повышен-
ной фиксированной выплаты 

следует обратиться в террито-
риальный орган ПФР.

Родители студентов, находя-
щихся в академическом отпу-
ске, также имеют право на по-
лучение повышенного фикси-
рованного размера страховой 
пенсии. А вот при отчислении 
студента из учебного заведе-
ния или переводе на заочную, 
вечернюю, дистанционную фор-
му обучения выплата повышен-
ного размера страховой пенсии 
его родителям прекращается. Во 
избежание переплат, которые в 
дальнейшем будут удержаны из 
пенсии, необходимо незамедли-
тельно сообщить об изменении 
вышеназванных обстоятельств 
в территориальный орган ПФР.

Управление ПФР в Тихвинском 
районе (межрайонное).

Ваши дети – студенты? 
Получите доплату к пенсии
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Поздравляем!

Заключительная  игра 
международного турнира в 
Sillamäe завершилась победой 
над JK «Tarvas must» Rakvere со 
счётом 3 - 0. По итогам турнира 
фк «Легион 47» одержал 4 по-
беды, сыграл один матч вничью 
и всего лишь в одной встрече 
уступил. Итог - 5 место из 12 
команд.

***
На областных соревновани-

ях в г.Сясьстрой успешно вы-
ступили юные боксёры из Бок-
ситогорска, тренер Василий 
Бойцев, средни них победите-
лями стали Илья Башинский и 
Артём Стелилюев. Второе ме-
сто у Александра Казанцева 
и Назара Кривоборского. Для 
ребят провели показатель-
ные бои взрослые боксёры из 
г.Пикалёво - Кирилл Мурашов 
и Роман Кострюков.

***
Поздравляем Анну Юналай-

нен со 2-м местом на сорев-
нованиях по плаванию! Так 
держать!

***
Никита Иванов занял 2 ме-

сто на дистанции 50 м вольным 
стилем на соревнованиях в Ки-
ришах. Так держать!

***
14 декабря в Киришах про-

ходил областной смотр вокаль-
но-хорового искусства «Пою-
щее детство земли Ленинград-
ской». Среди 330 участников 
из 11 различных организаций 
Детский вокальный ансамбль 
«Радуга» МБОУ ДО «Пикалев-
ская детская школа искусств» 
стал Лауреатом I степени в 
номинации «Хоровое пение 
(ансамбли)». А также Диплом 
«Лучшего солиста» получила 
Арина Мачуева.

В образовании
Второй год подряд в Ани-

симовском ресурсном центре 
проходит фестиваль «Алло, мы 
ищем таланты». В этом же году 
появились и новые участники 
из Ефимовской школы-интер-
ната. Все огромные молодцы!

***
В детском саду №8 волонте-

рами МОО «МАРС» для малы-
шей была проведена игровая-
развлекательная программа 
«Прощай, осень». В ней уча-
ствовали ребята из группы 
«Аленушка», а помогали им 
Стич и Лесной царь. Вместе 
они собирали урожай, раскра-
шивали осенние листья, танце-
вали и поздравили тех, кто ро-
дился осенью.

***
14 декабря на базе МБОУ 

ДО «Бокситогорский центр до-
полнительного образования» 
города Пикалево состоялись 
районные соревнования по 
робототехнике. Участниками 
мероприятия стали 45 обучаю-
щихся (7-15 лет) из трёх обще-
образовательных учреждений: 
Бокситогорский центр допол-
нительного образования, Бор-
ская школа, школа № 4 г. Пика-
лево им. А.П.Румянцева.

***
18 декабря школу № 4 посе-

тил выпускник данной школы 
Дмитрий Чистяков, являющий-
ся мастером спорта по футболу, 
а также игроком сборной Рос-
сии по футболу.

***
Детский сад №8 г. Пикалево 

выиграл на областном конкур-
се педагогических идей и ин-
новационных практик с проек-
том «На лыжне».

Вот и подошел к концу VIII 
музыкальный фестиваль «ПИ-
КАЛЁВСКИЕ АССАМБЛЕИ»! 
На протяжении четырёх 
декабрьских вечеров, пре-
красные музыканты дарили 
пикалёвцам и бокситогорцам 
дивные по своей одухотво-
ренности концертные вы-
ступления, давая возможность 
насладиться бессмертными 
произведениями великих 
композиторов.

Мы благодарны участникам за 
возможность слушать и наслаж-
даться потрясающей музыкой! 
Мы благодарны зрителям за жи-
вой отклик, радость в глазах и 
интерес к классической музы-
ке! Мы благодарны организато-
рам, всем, кто заранее, с особой 
тщательностью готовит и обе-
спечивает проведение обширной 
программы!

Теперь это уже история, кото-
рую мы будем хранить в памяти, 
пересматривать фотографии и 
видеосюжеты! Наступает время 
подведения итогов и определе-
ния планов на будущее!

            VIII музыкальный фе-
стиваль «ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМ-
БЛЕИ» запомнится слушателям 
как масштабное, содержатель-
ное, интересное мероприятие. 
Традиционно он проводится в 
период празднования Дня рож-
дения Пикалево и, хотя носит 
название города, мероприятия в 
рамках фестиваля проводятся и 
в соседних городах. Его высокий 
уровень неизменно обеспечива-
ет устойчивый интерес и вос-
торженные отзывы почитателей 
музыки.

«ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМБЛЕИ» 
– результат общих усилий широ-
кого круга лиц, учреждений и 
ведомств.

Уже несколько лет — это зна-
чимое культурное событие, явля-

ющееся знаковым для культур-
ной жизни Бокситогорского рай-
она Ленинградской области, реа-
лизуется Ленинградской област-
ной региональной общественной 
просветительской организацией 
«Педагог ХХI века», которую воз-
главляет Николай Пустотин и 
Пикалевской детской школой 
искусств под руководством за-
служенного работника культуры 
РФ Александра Жабарова, кото-
рый является автором идеи, ху-
дожественным руководителем и 
режиссером фестиваля.

Надо отметить, что основная 
часть расходов на мероприятие 
выделяется из средств областно-
го бюджета субсидией Комитета 
по культуре Ленинградской об-
ласти на организацию музыкаль-
ных фестивалей. Сам этот факт 
говорит о признании высокого 
уровня и важности мероприя-
тия. Кроме того, уже не первый 
год Комитет по культуре обеспе-
чивает участие в фестивале Го-
сударственного Симфонического 
оркестра Ленинградской области 
«Таврический», главный дири-
жер, народный артист Кабарди-
но-Балкарии Михаил Голиков.

В своем приветствии к участ-
никам и слушателям фестива-
ля, Председатель комитета по 
культуре Ленинградской обла-
сти Владимир Олегович Цой от-
мечает: «В восьмой раз в Бокси-
тогорске и Пикалёво приходит 
праздник, объединяющий всех 
любителей классической музы-
ки, – фестиваль «ПИКАЛЁВСКИЕ 
АССАМБЛЕИ», ставший неотъем-
лемой частью культурной среды 
нашего региона. Мероприятия 
подобного масштаба играют важ-
ную роль в воспитании будущего 
поколения российских академи-
ческих исполнителей. Ежегодно 
в программе фестиваля принима-
ют участие как состоявшиеся мэ-
тры мирового уровня, так и юные 
дарования – гордость современ-
ной России, продолжатели слав-
ных традиций отечественного 
исполнительского искусства. От 
всей души поздравляю участни-
ков и организаторов фестиваля 
«ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМБЛЕИ». 

Желаю творческих успехов, вдох-
новения, ярких впечатлений, и, 
главное, появления новых по-
колений талантливых молодых 
музыкантов – будущих лауреа-
тов международных конкурсов, 
– ведь именно в активной твор-
ческой молодежи воплощено всё 
то, ради чего мы с вами ежеднев-
но работаем».

В числе надежных партне-
ров и помощников мы называ-
ем и Компания SOUND MASTER 
(Санкт – Петербург, генеральный 
директор Сергей Смирнов), ко-
торая уже несколько лет обеспе-
чивает техническую поддержку 
фестиваля.

Фестиваль 2019 года посвя-
щался Году театра в России, 
80-летию со дня рождения На-
родной артистки СССР Елены 
Образцовой и 65-летнему юби-
лею МО «Город Пикалёво».

В открытии фестиваля 5 дека-
бря 2019 года, на сцене Пикалев-
ского Дворца Культуры с привет-
ственным словом к слушателям 
вместе с партнерами по проведе-
нию фестиваля Ириной Яковле-
вой, заместителем Главы адми-
нистрации Бокситогорского му-
ниципального района, Дмитрием 
Садовниковым, главой админи-
страции МО «Город Пикалёво», 
обратились инициаторы фести-
валя Александр Жабаров и Ни-
колай Пустотин.

В своем выступлении Николай 
Иванович подчеркнул, что пре-
жде всего, фестиваль задумывал-
ся и проводится как посвящение 
Дню рождения г.Пикалёво, а со-
храняя культурно-образователь-
ные традиции Пикалево и всего 
Бокситогорского района, укре-
пляет и развивает партнёрство 
всего нашего района с музыкан-
тами и творческими коллекти-
вами страны и мира. Мы стано-
вимся свидетелями сотворчества 
именитых мастеров сцены и еще 
начинающих музыкантов, кото-
рые становятся слушателями и 
участниками фестивальных про-
грамм. Такая преемственность –
одна из особенностей высочай-
шей российской культуры, тради-
ции которой сохраняет и разви-

вает наш фестиваль. По мнению 
депутата, признанием его высо-
кого уровня фестиваля стал ро-
скошный подарок – концертный 
рояль, о приобретении которого 
пикалевские музыканты мечта-
ли несколько лет. Наличие в пи-
калёвском Дворце Культуры ин-
струмента такого класса откры-
вает новые возможности для раз-
вития фестиваля, привлечения к 
участию новых имён. Пользуясь 
случаем Николай Иванович вы-
разил признательность Прави-
тельству Ленинградской обла-
сти и спонсорам, всем, кто имел 
отношение к решению вопросов 
приобретения такого дорогосто-
ящего инструмента.

Программу первого дня фе-
стиваля «Пикалевские ассам-
блеи» (5 декабря 2019 года) от-
крывали выступления лауреа-
тов российских и международ-
ных конкурсов, учащихся ЦМШ 
при Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского. Алексан-
дра Довгань (фортепиано), Ана-
стасия Махамендрикова (фор-
тепиано), Анастасия Ушакова 
(виолончель).

Концерт начался исполнени-
ем Увертюры из оперы «Руслан 
и Людмила»  Михаила Глинки. 
Это произведение называют пер-
вой вершиной симфонического 
творчества композитора. В вир-
туозном исполнении Симфони-
ческого оркестра Ленинградской 
области «Таврический» слушате-
ли наслаждались стремитель-
ной и ликующей музыкой, кото-
рая раскрывает основные образы 
оперы - мужественную героику, 
радость любви, таинственную 
сказочность. Это как нельзя луч-
ше соответствовало атмосфере 
фестиваля.

Бесценным подарком можно 
назвать выступление Алексан-
дры Довгань. Об этой юной пиа-
нистке, без преувеличения, с вос-
хищением говорит большая часть 
профессиональных музыкантов. 
И как говорят критики: «Дело 
не в виртуозной технике при 
таком юном возрасте. Она уже  

VIII музыкальный фестиваль 
«ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМБЛЕИ» 

Итоги. Планы

(Продолжение на стр. 8)
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Всем рожденным под знаком Крысы 
год обещает быть счастливым. Удача 
будет сопутствовать им во всех на-
чинаниях. Решатся финансовые про-
блемы, наладятся отношения со вто-
рой половиной, появятся новые пер-
спективы развития. Главное — не по-
терять голову от успехов и стараться 

использовать удачный период себе 
во благо.

Для Драконов 2020 год пройдет ров-
но. Чтобы осуществить новые проек-
ты, Дракону придется собрать все ре-
сурсы. Единственное, в чем Дракону 
может крупно повезти в 2020 году, – 
это любовь. Гороскоп обещает пред-
ставителям этого знака судьбоносную 
встречу. Случайное знакомство очень 

быстро перерастет в крепкий союз. 
Здоровь будет крепким. 

Главным союзником Обезьяны в 2020 
году станет ее интуиция. Она убере-
жет от неправильных решений и не 
позволит принять поспешное реше-
ние. В жизни большинства Обезьян 
произойдет много перемен, некото-
рые из них окажутся судьбоносными. 
Велика вероятность разочарований в 

работе, в друзьях, в любимом чело-
веке, в себе самом. 

Настойчивость Быка и его упорство в 
достижении цели вызывают располо-
жение Металлической Крысы, которая 
и сама обладает схожими чертами ха-
рактера. Она поможет людям, рожден-
ным в год Быка, наконец-то получить 
то, к чему они давно стремились и над 
чем много работали. Уже во второй 

половине года Быки смогут отдо-
хнуть и насладиться победами.

Змея потеряет голову, и это останется 
в ее памяти одним из лучших эпизо-
дов жизни. Головокружительная влю-
бленность – не единственный сюр-
приз, который Крыса подготовила 
для Змеи. Она позволит ей познако-
миться с человеком, который станет 
для нее верным другом. В финансо-

вой сфере благополучие Змеи бу-
дет зависеть от ее поведения. 

эгоистичный, самонадеянный, хваст-
ливый Петух не слишком симпатичен 
Крысе, скромной и тихой. Почти навер-
няка, она захочет его проучить. Умерь-
те эгоизм и тщеславие. Наладьте отно-
шения с людьми, с которыми поссори-
лись, возможно, именно они помогут 
преодолеть сложившиеся обстоятель-

ства. Не отказывайтесь от помощи. 
И обратите внимание на здоровье.

Тиграм придется почувствовать себя 
охотниками, гоняющимися за сча-
стьем. Ради такой добычи стоит по-
стараться. Одним из подарков судь-
бы в 2020 году может стать для Ти-
гров неожиданно свалившаяся на 
них большая сумма денег. Это может 
быть наследство, выигрыш в лоте-

рею, реализация сказочно удачной 
бизнес-идеи.  

Успешный год для представителей 
этого знака, главное, не разрушьте 
все сами. Правда, придется научить-
ся сдерживать свои эмоциональные 
порывы. Это поможет избежать воз-
можных конфликтов. Известно, что 
Лошади — настоящие трудоголики. 
Находите время на отдых и на посе-

щение спортзала. Обязательно вы-
делите время на семью.

К Собаке Крыса относится с большой 
симпатией. Ей импонирует честность 
и верность, стремление к справед-
ливости. Весь 2020 год Крыса будет 
преподносить Собаке приятные сюр-
призы. Это касается и личной жизни, 
и работы, и финансов. Во втором по-
лугодии Крыса начнет подталкивать 

Собаку к принятию важных для нее 
решений. 

Кролику в 2020 году стоит вести себя 
как можно тише. Постарайтесь избе-
жать резких перемен, растите духов-
но, посвятите этот год себе. Освойте 
новые навыки, откройте хобби, най-
дите увлечение. Главное, чтобы это 
было что-то спокойное и созидатель-
ное. Творческих представителей зна-

ка ждут вдохновение и интересные 
открытия.

Рост в профессиональной сфере по-
зволит вам уверенно встать на ноги. 
Будьте осторожны со словами, мень-
ше обсуждайте личные дела с окру-
жающими людьми. Гороскоп обеща-
ет жизнь, полную разнообразных со-
бытий, что любопытной и охочей для 
впечатлений Козе только и нужно. 

Велика вероятность путешествий, 
новых знакомств. 

Для Свиньи полоса везения в 2020 
году продолжится. Ее в этом году ждет 
любовь. Большая, чистая и красивая. 
Судьбоносная встреча произойдет в 
первой половине года. Постарайтесь 
не упустить ее при первых же возник-
ших сложностях. Дальше все наладит-
ся, и вы поймете, что поймали птицу 

счастья за хвост. Свинья упрочит 
свое положение на новой работе.

Козерог
В начале года могут обостриться личные 

конфликты с родственниками и друзьями. 
Постарайтесь справляться с внутренней 
бурей мирными методами.Обстановка на 
работе порадует. Вы примите активное 
участие в разрешении текущих проблем и 
укрепите авторитет среди коллег. Вдобавок 
вы почувствуете в себе тягу к новым знани-
ям и навыкам, что в итоге может вылиться в 
интересный и прибыльный проект. Судьбо-
носная встреча возможна в командировке 
или поездке.

Водолей
2020 год станет для вас своеобразным 

уроком, периодом отдачи кармических 
долгов и во многом будет зависеть от того, 
как вы вели себя до этого. Однако этот год 
станет также и фундаментом для будущего. 
Если вы поведете себя достойно, в последу-
ющие годы не останетесь без награды! Уже 
в январе есть шанс на осуществление дав-
ней мечты. Одинокие Водолеи имеют шан-
сы встретить партнера на образовательных 
курсах, тренингах или конференции.

Рыбы
Рыбы могут быть спокойны. Наступаю-

щий год будет во многом благоприятным. 
В первой половине года судьба подкинет 
вам несколько шансов, упустив которые, вы 
будете сильно жалеть. Выгодные сделки, 
полезные знакомства, рабочие предложе-
ния — интуиция подскажет вам, куда плыть. 
Звезды только предостерегают вас от кре-
дитов. Во второй половине года возможно-
сти достигнут пика! Вы, наконец, сможете 
совершить давно задуманное.

Весы
До весны можете быть спокойны и на-

бираться сил. Пока остальные знаки будут 
бороться с бурным потоком событий, вы 
можете направить внимание на создание 
уюта или укрепление материального поло-
жения. Дополнительный источник дохода 
или увеличение накоплений не помеша-
ют: во второй половине года возможны не-
предвиденные и крупные траты на семью 
или здоровье. Свойственный вам авантю-
ризм лучше отложить. Приумножить богат-
ство хитростью не получится.

Скорпион
Конфликты, особенно семейные, обо-

стрятся весной. Звезды советуют релак-
сацию, медитацию, прогулки на природе 
и избегать всяческих перегрузок. Хоро-
шо спите и питайтесь, иначе взрыв ваших 
эмоций будет практически ядерный. Те, 
кто давно нашел пару, вдруг почувствуют 
желание вовсю вить гнездышко и обзаво-
диться потомством, и это желание Крыса 
поощряет. Здесь она окажет вам поддерж-
ку и не будет чинить препятствий!

Стрелец
Уже в январе вы можете столкнуться с 

финансовыми проблемами. Ваша привыч-
ка тратить все без остатка может обернуть-
ся личным денежным кризисом. Звезды 
сулят возможность интересного делового 
знакомства, которое поправит бедствен-
ное положение. Пик трудностей придет-
ся на весну, а вот вторая половина года 
пройдет значительно спокойнее. К осени 
сможете позволить себе покупку, о которой 
давно мечтали.  

Рак
Раки, готовьтесь! Хозяйка года откро-

ет перед вами сказочные перспективы. 
Все, что от вас потребуется — перестать 
прятаться в панцире, что вы так люби-
те делать, и включиться в активную игру. 
Действовать придется быстро, особенно 
в первой половине года, когда и семья, и 
карьера будут требовать одинаково мно-
го внимания. Звезды советуют не прене-
брегать семьей. Именно от близких вы 
получите мощную энергетическую под-
держу и сможете восстановить силы. 

Лев
Для Львов 2020-й будет восхититель-

ным временем. Все проблемы они решат 
с присущей им жизненной силой. Цели 
будут достигнуты, только нужно не забы-
вать прислушиваться к опыту и мудрости. 
В карьере особенно успешны бизнесмены. 
Направьте энергию на укрепление новых 
связей! Пересмотрите свой устоявшийся 
круг общения. Вы обожаете находиться в 
центре внимания, и ваше сияние не всегда 
привлекает искренних и надежных людей. 

Дева
Девы проявят себя с неожиданной сто-

роны. Обычно они характеризуются фунда-
ментальностью и практичностью, но теперь 
при решении проблем будут вести себя 
дерзко. Вас ждет бурный поток событий и 
информации, и ориентироваться придется 
быстро, чтобы не утонуть. Если вы поймаете 
ритм, то уже к осени обнаружите себя в но-
вой должности или месте, о которых раньше 
лишь мечтали. В грядущем году судьбонос-
ная встреча более вероятна вдали от дома. 

Новые возможности, 
любовь и деньги

Крыса - первый знак в восточном ка-
лендаре. Считается, что ее появление 
было не очень честным - она забралась 
на спину Быка и тем самым потеснила 
все остальные знаки в очереди. Стихия 
2020-го года - металл, а цвет соответ-
ствия - белый. Поэтому 2020 год будет 
годом Белой Металлической Крысы. 
«Металл» отличается такими качества-
ми, как упорство, борьба, стойкость, ре-
шительность. Такой Крысе присущи 
борьба за справедливость, твердый ха-
рактер. Расположить к себе этот знак бу-
дет непросто и потребует мобилизации 
всех сил.

Год Белой Металлической Крысы на-
чинается с 25 января 2020 и длится до 
11 февраля 2021 года.

2020 год обещает быть успешным! 
Крыса сделает все, чтобы помочь. Это 
будет год новых начинаний! Новые воз-
можности, любовь и деньги. Это подхо-
дящее время для заключения брака и 
пополнения в семье. Белый цвет сим-
волизирует чистоту, искренность и бла-
гие намерения. Символ года будет по-
могать тем, кто добивается своего чест-
ными путями, бережет окружающий 
мир и с уважением относится к людям. 
Тех же, кто попытается достичь целей 
нечестным путем, постигнут неудачи и 
разочарования. 

В финансовом плане должно прийти 
благополучие, потому что зверь скрупу-
лезный и очень любит достаток. 

Во второй половине 2020-го года 
ждут серьезные перемены во многих 
сферах жизни. Крыса - непростой знак, 
она хитра, злопамятна и умеет повер-
нуть обстоятельства в свою пользу. По-
этому весь год нужно быть начеку, так 
как наружу выйдут вопросы куда более 
глубокие и масштабные, чем мы при-
выкли решать в повседневной рутине. 

Овен
В уходящем году постарайтесь как сле-

дует отдохнуть, и, если есть возможность, 
в начале нового года даже возьмите от-
пуск и отправляйтесь куда-нибудь к морю. 
Карьера в этом году будет отличаться ста-
бильностью. Вы откроете в себе новые та-
ланты и найдете неожиданную сферу для 
их применения. Долгожданный подъем 
энергии ожидает вас весной, когда многие 
проблемы, наконец, разрешатся. В любов-
ной сфере Овнов ждет ураган! Крыса сулит 
вам настоящее и очень крепкое чувство. 

Телец
Карьера потребует большую часть вре-

мени, так что наберитесь терпения. При 
этом финансовое положение будет ста-
бильным, особенно если вы воздержитесь 
от сомнительных сделок. Идите проторен-
ными тропами, и уже осенью они принесут 
вам прекрасные дивиденды! Если будете 
действовать методично, бизнес пойдет в 
гору. Романтические поездки, спортивный 
досуг, спокойный отдых —проводите время 
наедине со своей половиной.

Близнецы
Буквально с первых дней нового года 

вас захватит круговорот событий. Приго-
товьтесь в неожиданным поворотам, сюр-
призам и новым знакомствам. В финансах 
звезды советуют тщательно планировать 
бюджет и избегать крупных незапланиро-
ванных покупок. А вот со стороны началь-
ства вас могут ждать бонусы, причем очень 
крупные. Продвижение в карьере станет 
ошеломительным. В личной жизни Близ-
нецов тоже поджидают сюрпризы. 
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по-настоящему сложившейся ис-
полнитель. Со своим голосом, 
своей душой, своей свободой – и 
своей любовью. Которая и есть 
– душа гения…» Александра ис-
полнила Концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром  Л.Бетховена. 
Слушателей покорила игра юной 
пианистки, и можно точно ут-
верждать, что ряды почитателей 
таланта А.Довгань существенно 
пополнились в этот вечер за счет 
пикалёвцев разных возрастов.

Одновременно этот концерт и 
исполнение Александры стали 
настоящей презентацией нового 
рояля. Так, впервые со сцены про-
звучал голос нового инструмен-
та! Отличное начало для долгой 
и плодотворной жизни. Непро-
стое «боевое крещение» рояль 
принял достойно.

Анастасию Махамендрикову  с 
уверенностью стоит назвать «та-
лисманом Пикалёвских ассам-
блей» и не только потому что в 
Пикалёво живет её двоюродная 
бабушка по материнской ли-
нии. Эта артистичная, обладаю-
щая индивидуальным стилем ис-
полнения пианистка принимает 
участие в фестивале с 2014 года. 
Именно с того, первого выступле-
ния Анастасии на фестивале, по-
сле того как порвались струны на 
старом рояле, началась активная 
работа по привлечению средств 
для приобретение нового инстру-
мента.  В этот день пикалевские 
слушатели могли насладить-
ся одним из самых популярных 
произведений фортепианной 
литературы гениального Сергея 
Рахманинова, которое входит в 
репертуар ведущих мировых пи-
анистов. В этой программе Ана-
стасия исполнила Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром! На 
своих страницах в соцсетях пи-
анистка пишет: «… Специально 
для этого долгожданного вечера 
мы с моим любимым педагогом 
Екатериной Мечетиной решили 
подготовить подарок для Пика-
левкой публики и в кротчайшие 
сроки выучили мой самый люби-
мый второй концерт Сергея Ва-
сильевича Рахманинова. Я счаст-
лива, что моя первая встреча на 
сцене с этим концертом произо-
шла именно на этой сцене и но-
вая жизнь - музыкальная жизнь 
ожидает этот город!...» Отличное 
пожелание фестивалю!

Знакомство «Пикалевских ас-
самблей» с виолончелисткой 
Анастасией Ушаковой состоя-
лось в 2017 году. По мнению А. 
Ушаковой: «Музыка – универ-

сальный язык, который объеди-
няет представителей разных на-
циональностей, культур и веро-
исповеданий. Творения великих 
композиторов позволяют совер-
шенно разным людям, живущим 
во всех уголках нашей планеты, 
находить общий язык, лучше по-
нимать друг друга». Именно по-
этому свою творческую деятель-
ность Анастасия успешно совме-
щает с большой просветитель-
ской работой на посту председа-
теля молодежной секции Ассоци-
ации лауреатов Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
В программе фестиваля Анаста-
сия исполнила признанный ше-
девр виолончельного реперту-
ара -Концерт для виолончели 
с оркестром (a-moll) Сен-Санс. 
Пикалевцы имеют счастливую 
возможность наблюдать рост и 
профессиональное становление 
юной виолончелистки. На сво-
ей странице ВК Анастасия так 
сформулировала свои впечатле-
ния об участии фестивале: Для 
меня второй по счету и, надеюсь, 
не последний. Было здорово сно-
ва исполнить концерт Сен-Санса 
с Симфоническим оркестром ЛО 
«Таврический» под руководством 
маэстро Михаила Голикова. Пи-
калевская публика – одна из са-
мых тёплых и доброжелательных, 
играть для таких светлых людей 
одно удовольствие! К тому же, на 
этом фестивале, благодаря Коми-
тету по Культуре Ленинградской 
Области, впервые зазвучал но-
вый концертный рояль Yamaha. 
Конечно, лично «дотронуться» 
до него мне не удалось, но все 
же приятно было разделить та-
кой радостный момент с пика-
левцами! Очень надеюсь, что не 
прощаемся!» 

Многократное зрительское 
«бис» и «браво» после выступле-
ний юных музыкантов -  искрен-
няя высокая оценка исполнитель-
ского мастерства.

Второй и третий дни фести-
валя были отданы популярной 
музыке. 7 декабря во Дворце 
культуры г. Пикалёво, а 8 дека-
бря в Бокситогорском культур-
но-досуговом центре прошли 
выступления Заслуженного ар-
тиста России Юрия Охочинско-
го Мэтр петербургского джаза, 
Народный артист России Давид 
Голощекин так отозвался о сво-
ем коллеге: «Обладая красивым 
и уникальным тембром голоса, 
он к тому же наделен высочай-
шим артистизмом, что делает 
его концерты высоко эстетич-
ным явлением, резко выделяя из 
круга современных исполните-

лей популярной песни». Это во 
многом объясняет решение ав-
тора  и художественного руково-
дителя фестиваля А.Д.Жабарова 
о включении в программу фе-
стиваля выступлений земляка, 
а также то обстоятельство,что 
Ю.Охочинский пел в г. Бокси-
тогорске 34 года назад  (прим. 
Ю.Охочинский родился в г. 
Бокситогорске).

Юрий Охочинский - выпускник 
Ленинградского института теа-
тра, музыки и кинематографии, 
певец, работающий со многими 
отечественными и зарубежными 
мэтрами популярной музыки и 
джаза, актер и радиоведущий. На 
своих выступлениях в Пикалево 
и Бокситогорске певец подарил 
слушателям любимые песни и 
тепло общался с залом, поделил-
ся своими мыслями и воспомина-
ниями о именитых наставниках 
и коллегах, и конечно детскими 
впечатлениями о малой родине. 
С особой сердечностью слушате-
ли благодарили земляка за ра-
дость общения и великолепный 
концерт.

Заключительный четвертый 
день VIII музыкального фести-
валя «ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМ-
БЛЕИ» порадовал бокситогор-
ских слушателей встречей с за-
мечательными исполнителями. 
В концертной программе фести-
валя на сцене Бокситогорского 
культурно-досугового центра в 
сопровождении государствен-
ного русского концертного ор-
кестра Санкт Петербурга (дири-
жёр, - лауреат международных 
конкурсов Александр Черноба-
ев) выступили Народный артист 
России, ведущий солист Мариин-
ского театра Василий Герелло и 
Елена Макарова - лауреат меж-
дународных конкурсов, директор 
Международной Академии музы-
ки Елены Образцовой. Игру из-
вестного Санкт Петербургского 
коллектива, который уже третий 
раз принимает участие в фести-
вале «ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМ-
БЛЕИ», отличает высокий музы-
кальный вкус, академизм испол-
нения, углубленность интерпре-
тации, постоянный поиск нового. 
Для любого человека, увлеченно-
го музыкой, встреча с этим кол-
лективом – праздник, наполнен-
ный атмосферой радости, приоб-

щения к лучшим образцам рус-
ской и зарубежной музыки.

Василий Герелло невероятно 
талантливый певец и мегапози-
тивный человек с мощнейшей 
энергетикой. Побывать на его 
выступлениях, как на оперных 
спектаклях, так и на сольных 
концертах, можно пожелать каж-
дому. Исполнитель востребован 
крупнейшими оперными театра-
ми мира. Уже второй год подряд 
артист находит в своем плотном 
гастрольном графике время для 
участия в фестивале. И вновь, вы-
ступления Василия Герелло – об-
разец высочайшего профессиона-
лизма, неподдельного уважения 
и любви к слушателям и огром-
ный эмоциональный заряд, кото-
рые артист щедро дарит людям.

Елена Макарова, дочь великой 
певицы, народной артистки СССР 
Елены Образцовой, совмещает 
певческую карьеру с работой в 
Международной Академии Му-
зыки Елены Образцовой, являясь 
ее директором и педагогом вока-
ла у детей. Елена Макарова учи-
лась в государственной класси-
ческой академии им.Маймонида, 
после третьего курса была при-
глашена заниматься со всемирно 
известной Монтсеррат Кабалье. 
С 1996 года жила в Барселоне, 
в Россию вместе с семьей вер-
нулась 2011 году. Певица ведет 
активную концертную деятель-
ность: она выступала в Испании, 
Италии, Франции, участвовала в 
концертах вместе с Образцовой и 
Кабалье в России и Европе. Поль-
зуясь случаем Елена Макарова 
поблагодарила организаторов 
за посвящение программы фести-
валя памяти мамы, выдающейся 
советской и российской оперной 
певицы, народной артистки СССР 
Елены Васильевны Образцовой. 
По мнению Елены Макаровой в 
таких программах продолжают 
жить лучшие традиции русской 
и мировой музыкальной испол-
нительской и певческой школы.

В концертной программе за-
ключительного дня фестиваля 
бокситогорцы наслаждались ве-
ликолепной подборкой классиче-
ских музыкальных произведений 
русских и зарубежных авторов.

По окончании программы Ва-
силий Герелло и Елена Макарова 
любезно согласились прокоммен-

тировать своё участие в фестива-
ле для местных телекомпаний и 
единодушно назвали атмосферу 
фестиваля теплой, где результат 
и реальность превосходят все 
ожидания, город Бокситогорск 
красивым и уютным, концерт-
ный зал с хорошей акустикой, а 
слушателей - не испорченными 
«фальшивостью», искренними, 
творческими, готовыми и любя-
щими слушать музыку. Артисты 
пожелали фестивалю расширять 
границы, приглашать новых ис-
полнителей и высказали уверен-
ность в том, что руководство об-
ласти, в частности, Губернатор 
А.Ю.Дрозденко и депутат Зако-
нодательного собрания области 
Николай Пустотин, дав старт 
фестивалю 8 лет назад, видя его 
результаты и востребованность, 
и впредь будут поддерживать 
проект.

Открывая программу кон-
церта, А.Д.Жабаров представил 
слушателям ведущую фестива-
ля – музыковеда Мариинского 
театра и Санкт-Петербургской 
филармонии, члена Союза ком-
позиторов г. Санкт-Петербурга 
Наталию Энтелис. Для просве-
щенного слушателя и музыкан-
та имя Наталии Леонидовны Эн-
телис говорит о многом. Долгое 
время она была художественным 
руководителем государственной 
детской филармонии г. Санкт-
Петербурга. Во многом благо-
даря личным качествам, высо-
чайшему профессионализму и 
широчайшему кругозору нашей 
гостьи, слушатели с упоением 
внимали каждому ее слову и по-
лучили много новых знаний об 
исполняемых произведениях.

Четырехдневная программа 
фестиваля – позади. Аншлаговые 
залы, цветы, овации вновь напол-
нили сцену волшебной энергией 
творчества и силой высокого ис-
кусства, зрители вновь получили 
уникальную возможность сопри-
коснуться с прекрасным мастер-
ством музыкантов, живой музы-
кой, услышать уникальные голо-
са России.

До встречи в следующем году!
Ваш фестиваль «ПИКАЛЁВ-

СКИЕ АССАМБЛЕИ».
Эльвира ПАНФИЛОВА.

VIII музыкальный фестиваль 
«ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМБЛЕИ».  Итоги. Планы

(Начало на стр. 6)
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Всё, о чём повествует Зоя Ильинич-
на в своих дневниковых записях и 
в ходе рабочих встреч с журнали-
стом, прошло, то раня, то врачуя, 
через её сердце и врезалось в па-
мять. И в зрелые, и уже в преклон-
ные годы на редкость крепкая, без 
провалов, фотографически точная 
память ни в чём и никогда не из-
меняла нашей героине.

– О том, что, когда вырасту, не-
пременно буду доктором, я для 
себя решила ещё девчонкой, – рас-
сказывала Зоя Ильинична автору 
этих строк в канун своего 90-ле-
тия. – Хотя никаких внешних ос-
нований думать так вроде бы и не 
было. Не припомню, чтобы в нашей 
родне кто-нибудь проявил себя по 
медицинской части. Семья наша 
жила на Васильевском острове, в 
доме на углу 17-й линии и Боль-
шого проспекта. Отец, Илья Ефимо-
вич, потомственный петербуржец, с 
мальчишеских лет работал на заво-
де «Красный гвоздильщик». Мама, 
Евдокия Матвеевна, крестьянского 
роду-племени, вечно была занята 
какими-то жактовскими делами, а 
по своей основной сути была хра-
нительницей домашнего очага.

Сегодня я точно знаю: если из 
меня в этой жизни что-то и полу-
чилось, то прежде всего потому, 
что мне посчастливилось родиться, 
расти, взрослеть в дружной семье, 
где всё было построено на началах 
любви, доброты, взаимного уваже-
ния, где ребёнку исподволь при-
вивались такие традиционные се-
мейные ценности, как милосердие, 
сострадание, готовность прийти на 
помощь.

 – Отец был человеком добрым, 
весёлым и любознательным – на-
стоящим питерским интеллигентом 
с рабочими корнями, – продолжает 
неспешное повествование моя со-
беседница. – Насколько помню, он 
всю жизнь учился: сначала в школе 
при заводе, потом на разного рода 
курсах. Окончил вечерний рабфак, 
в коллективе имел репутацию от-
менного наладчика станочного 
парка. Много, запоем читал, и меня 
приохотил к книжному знанию. 

У нас в семье стали правилом 
«походы выходного дня». Сегодня, к 
примеру, мы идём в Русский музей 
или Мариинку, в следующее вос-
кресение намечена поездка в Пе-
тергоф, ещё через неделю заплани-
ровано знакомство с дворцами, что 
на Невском проспекте. Исколесили 
с отцом все районы города, замеча-
тельные пригороды, ни одного му-
зея не пропустили…

Собеседница Зоя Ильинична 
просто потрясающая. И весёлая. 
Свой рассказ о довоенном детстве 
и первых юношеских годах она ус-
нащает милыми подробностями, 
юмористическими деталями, лю-
бопытными историями с неожидан-
ными поворотами сюжета. Но, как 
заметил поэт, «для веселия планета 
наша мало оборудована». Совсем 
иную тональность приобретает бе-
седа, когда речь заходит о «сороко-

вых, роковых», об ужасах и тяготах 
блокады, пережитых лишениях.

– Школу я окончила в 1938-м, 
получила аттестат, где были сплош-
ные «пятёрки». Но вступительные 
экзамены в вуз, нетрудно дога-
даться какого профиля, сдавала 
на общих основаниях – привиле-
гии отличникам на ту пору не были 
предусмотрены. И вот случилось то, 
к чему я стремилась с младых, так 
сказать, ногтей: я стала студенткой 
1-го Ленинградского медицинского 
института (ЛМИ). Специализация – 
лечебное дело. Факультет готовил 
врачей широкого профиля.

Студенческая жизнь катилась за-
ведённым порядком. С головой по-
грузившись в учёбу, я выкраивала 
время для комсомольских дел, за-
нятий в студенческом научном об-
ществе, участия в спортивных со-
стязаниях, коллективных походов 
в театр…

Незаметно подошла пора сда-
вать экзамены за третий курс (а на 
дворе уже лето 1941-го). 22 июня, 
в воскресенье, с утра сижу за книж-
ками, готовлюсь к экзаменам по 
детским болезням. Глянула в окно 
– по улице несут огромные «туши» 
аэростатов – один, второй, пятый… 
Сердце в груди ёкнуло: к чему бы 
это? А в полдень чёрная тарелка 
репродуктора протрубила: война!

В понедельник, сразу после эк-
замена, пришёл в аудиторию декан 
и заявляет: занятия на четвёртом 
курсе начинаются с первого июля. 
Попутно сообщает, что все студенты 
нашего курса распределяются по 
жактам (ЖАКТ – жилищно-аренд-
ное кооперативное товарищество 
– Р. М.) и обучают население оказа-
нию первой медицинской помощи. 
Все остальные курсы мобилизуют-
ся на строительство оборонитель-
ных сооружений. Жизнь потекла 
по законам военного времени. В 
институте разместили армейский 
госпиталь. Встали трамваи. До вуза 
и обратно студентам и преподава-
телям пришлось добираться пешим 
порядком. Для меня каждый такой 
марш-бросок – четырнадцать трам-
вайных остановок в один конец…

Кто-то заметил, что люди, для 
которых фактом личной биогра-
фии стала ленинградская блокада, 
знают о жизни нечто такое, чего не 
знают (да и не дай им бог знать!) 
все другие. Зоя Ильинична и по сию 
пору тяготится этим горьким знани-
ем. Занятия в аудиториях, где окна 
и стены дышат арктической стужей, 
бомбёжки, непреходящее чувство 
голода. А ещё практическая работа 
будущих врачей в клиниках и го-
спиталях, активное участие студен-
тов-медиков в рейдах санитарных 
дружин по улицам осаждённого 
города, ночные дежурства на кры-
шах и чердаках во время воздуш-
ных налётов.

Но самое страшнее – утрата 
близких людей. Ещё в августе 1941-
го погиб отец Зои, боец 1-й ленин-
градской дивизии народного опол-
чения Илья Штапов. В марте 1942-
го от истощения угасла, как све-
чечка, мама, Евдокия Матвеевна. В 
22 года девушка осталась круглой 
сиротой. Надо было мобилизовать 
волю, постараться, вопреки всему, 
выжить самой и выполнять врачеб-
ный долг, спасая жизнь другим.

Ноябрь 1942-го. Зоя Штапова и 
её сокурсники сдали госэкзамены 
и стали дипломированными вра-
чами. По такому случаю в подвале 
Октябрьского райкома партии за-
катили роскошный выпускной бал. 
Каждому обладателю диплома по-
лагалось по 100 граммов винегре-
та, 30 граммов «рабоче-крестьян-
ской», кусочек хлеба и пара кон-

фет-подушечек. Зоя водку не пила 
и выгодно поменяла зелье на слад-
кую подушечку.

– Направление я получила в во-
инскую часть, передвижную базу 
по ремонту бронетехники, – вновь 
погружается в воспоминания Зоя 
Ильинична. – Привыкаю к воин-
ской службе. И тут приглашают во-
енврача Штапову в «большой дом» 
на Литейном. Объясняют: вы, мол, 
хорошо знаете немецкий, так что 
придётся вам возглавить спецлаза-
рет для военнопленных. Я этим се-
рьёзным дядям и говорю: «Не буду 
с немчурой работать, и всё. Я же 
их всех передушу». Посмеявшись, 
популярно объяснили, что в армии 
приказы не обсуждают. Словом, ра-
ботала я в лазарете до той поры, 
когда пролеченных военноплен-
ных – война к тому времени уже 
закончилась – отправили в «ихний 
фатерлянд»…

То, что поведала в ходе неспеш-
ных бесед Зоя Ильинична, – это всё 
же некая предыстория, подготови-
тельный этап к главному делу её 
жизни. Рубежным стал год 1948-й, 
когда Леноблзравотдел направил 
29-летнего капитана медицинской 
службы З.И. Штапову в Пикалёво, 
на ту пору ещё рабочий посёлок. 
Напутствуя молодого доктора, вы-
сокое начальство заверило, что 
здание уже готово, осталось уком-
плектовать штаты и – вперёд и 
выше. Будет нужда в оборудова-
нии – пишите заявку, всё быстрень-
ко организуем. После столь духо-
подъёмных заверений оставалось 
только собрать чемоданы и отпра-
виться на вокзал.

– Как выяснилось по приез-
де, заведующий облздравом вы-
дал желаемое за действитель-
ное, – улыбается Зоя Ильинична. 
– Обещанного здания и в помине 
не было. Как поведали мне старо-
жилы, до 1936 года медицинскую 
помощь населению, тяготеющему 
к посёлку Пикалёво, обеспечивал 
фельдшер из соседней Новой Де-
ревни. А в описываемый период 
уже врачебную помощь пикалёв-
цам оказывал «вахтовым методом» 
единственный врач, наезжавший в 
рабочий посёлок на месяц-другой.

Впору было растеряться. Но идти 
на попятную – не в моих правилах, 
не так обучена. Здраво рассудив, 
пришла к выводу, что паниковать 
не стоит. Всё-таки есть старенькая, 
но амбулатория. Есть на кого опе-
реться: медсестра с бесценным 
опытом фронтовой медицины Ма-
рия Ивановна Никитина, фельдшер 
Лидия Васильевна Пунгарёва, са-
нитарка Екатерина Васильевна 
Пахомова. А главное – встретили 
меня хорошо, доброжелательно. 
На вокзал в Тихвин управляющий 
стройтреста специально для меня 
отрядил полуторку, и до Пикалёва 
мы домчались с ветерком. Посели-
ли меня в частном доме, очень ухо-
женном, чистеньком и уютном. На 
следующее утро познакомилась с 
местными руководителями и поня-
ла: сработаемся. И не ошиблась…

О том времени впору писать 
хронику, когда этапные события 
случаются с завидной регулярно-
стью. На следующий после приез-
да Штаповой год, в апреле 1949-го, 
в посёлке открылась собственная 
больница на 13 коек – 10 общих 
и 3 родильных. Доктора Штапову 
назначили главным врачом, стар-
шей медсестрой стала Татьяна Се-
мёновна Петрова, бывшая фрон-
товичка, кавалер ордена Красной 
Звезды. Именно на плечи послед-
ней и легла кропотливая рабо-
та по формированию высокопро-
фессионального коллектива сред-

него и младшего медицинского 
персонала.

Год 1950-й. В Пикалёвской боль-
нице создано отделение скорой по-
мощи. Дальше – больше. В 1951-м 
в распоряжение главного врача 
переданы три финских домика, где 
развёрнуто уже 25 коек, в том чис-
ле 10 родильных. В 1952–1953 го-
дах руководство стройтреста, идя 
навстречу настоятельным просьбам 
энергичного и напористого глав-
врача, выделило для расширения 
больницы двухэтажное здание. На 
первом этаже новосёлы размести-
ли поликлинику, второй полностью 
отвели под стационар на 50 коек. 

– В ту пору я, знаете, пристра-
стилась ходить на производствен-
ные оперативки. В том была своя 
корысть – в хорошем, само со-
бой, смысле слова, – уточняет Зоя 
Ильинична. – Надо было приоб-
ретать медицинское оборудова-
ние, инструментарий, медикамен-
ты, мебель и прочее, а бюджетных 
средств остро не хватало. Остава-
лось надеяться только на строите-
лей да заводчан. А что-то просить 
лучше всего не келейно, а прина-
родно. К чести руководителей, они 
относились к медицине уважитель-
но, а помощь была всегда предмет-
ной и ощутимой.

И вот однажды я на оперативку 
в стройтрест не пошла: вроде всё, 
что просила, дали, пока нужды ни 
в чём не испытываем. Зачем идти? 
А тут звонок от секретарши управ-
ляющего трестом: «Зоя Ильинична, 
все в сборе, Александр Николаевич 
без вас не начинает. Беспокоится». 
«Валечка, – объясняю ей, – мне ни-
чего просить не надо. Я сегодня от-
дохну». «Но управляющий настоя-
тельно просит вас прибыть…».

Так, рассуждаю, не иначе какая-
нибудь жалоба на меня пришла. Де-
ваться некуда, придётся идти. Сижу, 
слушаю. Вопрос важный, тема пер-
спективная. Все напряжены до пре-
дела. А я жду, когда до меня очередь 
дойдёт.

Но вот оперативка закончилась, 
все разошлись. Я в недоумении. 
«Александр Иванович, – спраши-
ваю, – а я-то зачем нужна была?» 
«Зоя Ильинична, – он мне, – раз-
говор сегодня ведь важный был, 
правда?» «Важный». «А представь-
те, какая перепалка открылась бы, 
не будь вас здесь? В ругани, вза-
имных претензиях всё существо 
дела потонуло бы. А так выработали 
крайне важное решение – благода-
ря вашему присутствию».

С тем и разошлись, довольные 
друг другом…

Постепенно, шаг за шагом, кол-
лектив наращивал мускулы, об-
ретал профессиональную хватку, 
развивался. Пришла пора думать о 
строительстве типового больнично-
го городка. Весной1953-го стройка 
началась, а уже в следующем году 
госкомиссия приняла в эксплуата-
цию инфекционный корпус. Здесь 
разместили 20 инфекционных и 
столько же терапевтических коек. 
Растёт репутация Пикалёвской 
больницы, она определена как база 
1-го Ленинградского мединститута, 
здесь проходят практику студенты 
четвёртого курса. Консультанты – 
специалисты Военно-медицинской 
академии, областной клинической 
больницы и, конечно же, 1-го ЛМИ, 
который в военном 1942-м окон-
чила главврач городской больницы 
З.И. Штапова.

– Строительство больничного го-
родка завершилось в 1958 году, – 
развивала Зоя Ильинична важную 
для неё тему во время одной из ра-
бочих встреч. – С вводом главного 
корпуса больницы открылись но-

вые горизонты развития. Появилась 
возможность в комплексе решать 
задачи, связанные с увеличением 
объёмов и повышением уровня 
медицинской помощи. А это, согла-
ситесь, предполагало кропотливую 
работу по укреплению лечебного 
объединения квалифицированны-
ми кадрами, каковые, как известно, 
«решают всё». Попутно замечу, эту 
тему мы никогда не упускали из 
виду. И когда в 1960 году была вве-
дена в строй городская поликлини-
ка на 250 посещений в смену – с 
физиотерапевтическими и иными 
кабинетами, – сколько-нибудь се-
рьёзных кадровых проблем не 
возникло: по всем основным спе-
циальностям приём в новом меди-
цинском учреждении вели только 
квалифицированные врачи. 

А вслед за городской мы откры-
ли в Пикалёве ещё две поликлини-
ки – детскую и для работников гли-
нозёмного завода. Вот так…

Обратите внимание: местоиме-
ние «мы» у моей собеседницы в 
большой чести. Доктор Штапова, 
фигура в городской системе здра-
воохранения почти легендарная, 
никогда не считала для себя воз-
можным дистанцироваться от кол-
лектива. Она и сегодня с нескрыва-
емым душевным волнением вспо-
минает о тех коллегах, вместе с ко-
торыми трудилась многие годы. И 
только формат газетной публика-
ции не позволяет назвать их всех 
поимённо. 

В 1975 году коллектив Пика-
лёвской больницы и широкая, как 
принято говорить, общественность 
города отметили 25-летие крепко 
стоящего на ногах медицинского 
учреждения. К этой этапной дате 
больница располагала впечатляю-
щей материальной базой – стацио-
наром на 380 коек, тремя поликли-
никами, четырьмя здравпунктами 
на градообразующих предприяти-
ях. И это ещё не всё. Разветвлён-
ная структура медицинских учреж-
дений, входивших в зону обслу-
живания Пикалёвской больницы, 
включала также отделение службы 
скорой помощи с двумя круглосу-
точными постами, приписной сель-
ский участок (18 ФАПов), врачеб-
ную амбулаторию в селе Сомино. 
Только стационар с двумя тера-
певтическими отделениями (одно 
из них – загородное, на базе Оку-
ловской больницы) за год проле-
чивал свыше 4 700 больных. Весь 
же разветвлённый арсенал медуч-
реждений, так или иначе замкнутых 
на Пикалёвскую больницу, обеспе-
чивал обслуживание населения на 
территории более 5 тысяч квадрат-
ных километров. Масштабы! 

Позже случались другие юбилеи, 
к которым Зоя Ильинична была 
лично причастна. А как же иначе, 
ведь только в хлопотной должности 
главного врача Пикалёвской боль-
ницы она трудилась три десятиле-
тия. А потом полностью посвятила 
себя лечебной работе.

В блокадном Ленинграде боль-
ные просили молодого участково-
го врача об одном: «Доживите, док-
тор!» Зоя Ильинична выполнила эту 
просьбу, дожила до Победы и потом 
многие десятилетии несла добро и 
милосердие людям, пеклась об их 
здоровье. А в эти дни принимает от 
благодарных земляков многочис-
ленные поздравления по случаю 
100-летнего юбилея.

Здоровья Вам, Доктор!

Руслан МУСИНОВ, 
корреспондент  

газеты «Новый путь».

Фото из архива З. И. Штаповой

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!

(Начало на стр. 1)

Здоровья Вам, Доктор!
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Фотовыставки  
в редакции

Для всех желающих в ре-
дакции нашей газеты открыта 
фотовыставка в рамках меди-
апроекта «Живая память» «Я 
помню! Я горжусь!», посвя-
щённая 75-летию Великой По-
беды, и фотовыставка в рамках 
медиапроекта «Во!Круг!» при 
поддержке комитета по печати 
Ленинградской области.

Бизнес глазами 
детей 

В рамках празднования Дня 
предпринимателя, проводил-
ся конкурс детского рисунка 
«Бизнес глазами детей». Кон-
курс организовал Фонд под-
держки предпринимательства 
МО» город Пикалево». Конкурс 
проводится в трех возрастных 
категориях: ° 4-6 лет, 7-11 лет, 
12-17 лет. Жюри подвели ито-
ги и выбрали победителей во 
всех номинациях.

Соревнования  
по боксу

21 декабря 2019 года 
на базе МБОУ ДО «ДЮСШ 
г.Пикалево им. Н.И.Жебко» со-
стоялись соревнования по бок-
су, посвящённые Дню города 
Пикалево. В соревнованиях 
принимали участие команды 
из разных городов области та-
ких, как Пикалево, Тихвин, Бок-
ситогорск, Устюжна, Сясьстрой, 
Кириши, а также посёлков Ефи-
мовский и Чагода. Пикалево 
представляли Иван Григорьев, 
Даниил Тимофеев, Ислам Сай-
дулаев, Кирилл Петров, Евге-
ний Ильин, Артём Володин, Сте-
пан Сухачев, Роман Кострюков, 
Кирилл Мурашов. В ходе состя-
заний ребята соревновались 
как в личном первенстве, так и 
в возрастных и весовых кате-
гориях. По итогам трёх раундов 
в каждой паре был определен 
победитель. Все ребята были 
награждены медалями и гра-
мотами за победу или участие. 

В библиотеке
Детская библиотека города 

Пикалево приняла участие во 
Всероссийской акции «День 
короткометражного кино-
2019». Ее посетили ребята из 
детского сада №8 из групп 
«Буратино» и «Петушок», что-
бы посмотреть мультфильмы 
из программы «Анимация 0+».

***
Пикалевская центральная 

библиотека приняла участие в 
проекте «Театральная палитра» 
Благотворительного фонда со-
циальных инициатив «Мир и 
гармония». В его рамках 16 и 
17 декабря для школьников 
8-11 классов была проведена 
трансляция спектакля Казан-
ского большого драматическо-
го театра им. В.И. Качалова по 
пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба».

***
19 декабря Центральную 

библиотеку посетили учени-
ки 2-а класса школы № 4. Для 
школьников была проведе-
на литературная викторина 
«История маленького часово-
го» по рассказу Леонида Пан-
телеева «Честное слово».  Дети 
активно отвечали на вопросы 
викторины и выполняли инте-
ресные задания.

Новый год – время чудес, 
подарков и исполнения 
желаний, когда вся семья 
собирается за праздничным 
столом. Но даже в такие 
радостные дни не стоит за-
бывать о своей безопасности, 
ведь самые неожиданные 
ситуации могут поджидать 
вас где угодно. 

К примеру, по статистике, во 
время новогодних каникул на-
блюдается рост числа пожаров и 
погибших в них. Но если около 
шести-семи лет назад в новогод-
ние каникулы  погибали до 100 
человек в день, то на протяжении 
последних нескольких лет и чис-
ло пожаров, и число погибших в 
них сокращается. Несмотря на 
это, мы приведем несколько пра-
вил безопасности.

1. Соблюдайте правила пове-
дения в общественных местах во 
время проведения массовых гуля-
ний во избежание разного рода 
конфликтных ситуаций. 

2. Не отпускайте далеко от 
себя детей в большом скоплении 
людей: они легко могут потерять-
ся в толпе.

3. Не украшайте елку легко 
воспламеняющимися игрушка-
ми. При возгорании елки, урони-
те ее на пол, накройте плотной 
тканью (покрывалом) и залейте 
ее водой.

4. Освещать ёлку следует толь-
ко электрогирляндами промыш-
ленного производства. Предва-
рительно проверьте ее целост-
ность и исправность. А также 
следите за тем, чтобы в розетку 
не было включено много мощных 
потребителей электроэнергии (в 
том числе гирлянд). Уходя из 
дома, обязательно выключайте 
гирлянду. 

5. Не обкладывайте подставку 
ёлки ватой, не устанавливайте 
ее вблизи отопительных прибо-
ров или печи.

6. В помещении не разреша-
ется зажигать бенгальские огни, 
применять хлопушки и восковые 
свечи. Последствия могут быть 
самыми плачевными!  

7. Подходите аккуратно к вы-
бору и эксплуатации пиротех-
ники. Устраивать «салюты» бли-
же 30 метров от жилых домов и 
легковоспламеняющихся пред-
метов, под низкими навесами и 
кронами деревьев категорически 
запрещено!

8. Соблюдайте правила дорож-
ного движения и будьте осторож-
ны на дорогах во время новогод-
них праздников, так как именно 

в этот период возрастает количе-
ство нетрезвых водителей на про-
езжей части.

9. Находясь в помещении 
на любого рода мероприятии 
при возникновении чрезвычай-
ной ситуации, соблюдайте пра-
вила эвакуации и сохраняйте 
спокойствие.

10. Собираясь на мероприя-
тие или массовое гуляние, ста-
райтесь не надевать костюмы из 
легкогорючих материалов.

Также следует помнить, что в 
сильные морозы можно получить 
переохлаждение и обморожение. 
Такому человеку в срочном по-
рядке необходимо оказать пер-
вую помощь:

1. Доставить пострадавшего в 
теплое помещение и постараться 
согреть. Лучше всего это сделать 
с помощью ванны с температурой 
воды от 30 до 40 градусов.

2. После согревания, следует 
высушить тело, одеть человека 
в сухую тёплую одежду и поло-
жить его в постель, укрыв тёплым 
одеялом.

3. Дать тёплое сладкое питьё 
или пищу с большим содержани-
ем сахара.

При обморожении нельзя: 
1. Растирать обмороженные 

участки тела снегом, это может 
привезти к микротравмам кожи.

2. Помещать обморожен-
ные конечности сразу в тёплую 
воду или обкладывать тёплыми 
грелками.

3. Смазывать кожу различны-
ми маслами.

4. Давать пить большие дозы 
алкоголя.

Номера спасательных служб 
города Пикалево: 

Пожарная охрана (служба 01 
МЧС РФ) - 4-39-06 (01)

91 отделение милиции (дежур-
ная часть) -  4-20-02 (02)

Отделение скорой медицин-
ской помощи - 4-19-55 (03)

Приемное отделение - 4-63-88
Помните! Ваша безопасность 

в ваших руках! Будьте осторож-
ны !

Наш корр.

Вам позвонили на мобиль-
ный телефон, назвали Ваши 
персональные данные и 
первые цифры банковской 
карты, а затем попросили со-
общить паспортные данные 
и полный номер банковской 
карты либо под предлогом, 
что Ваша карта якобы за-
блокирована Пенсионным 
фондом, предлагают срочно 
приехать в Управление ПФР 
в своём районе, и даже 
оплатить такси. 

Будьте бдительны! Вам позво-
нили мошенники, целью кото-
рых является завладеть инфор-
мацией о Вашей банковской кар-
те и паспортными данными либо 
выманить Вас из дома. 

Чтобы войти к пенсионеру в 
доверие, мошеннику не соста-
вит труда взять его данные (фа-

милию, имя, отчество, адрес, 
номер телефона и т.д.) из сети 
Интернет, а первые 6 цифр но-
мера банковской карты (банков-
ский идентификационный но-
мер (БИН) банка, выпустившего 
карту) назвать, предположив на-
угад, что он получает пенсию в 
одном из крупнейших банков, в 

котором у всех владельцев карт 
первые цифры идентичны. 

В настоящее время также уча-
стились и другие виды мошен-
ничества. Например, во время 
обхода квартир или по телефо-
ну мошенники представляются 
сотрудниками ПФР, извещают 
о перерасчете, сообщают о яко-

бы полагающейся граждани-
ну денежной выплате и просят 
сообщить паспортные данные, 
последние цифры банковской 
карты. 

Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области напоминает, что сотруд-
ники ПФР не осуществляют ука-
занные выше действия и не об-
ходят квартиры граждан, работа 
с населением ведется исключи-
тельно в письменной форме, с 
помощью извещений, уведомле-
ний и других документов. Лю-
бые запросы от имени ПФР на-
правляются гражданам по почте. 
В компетенцию ПФР блокировка 
карт, выданных кредитными уч-
реждениями, и оплата такси не 
входит. 

Данная информация посто-
янно доводится до сведения 
граждан средствами массовой 
информации, а также указыва-
ется на информационных стен-
дах территориальных Управле-
ний ПФР. 

В случае, если Вы подверглись 
мошенническим действиям, ре-
комендуем обратиться в поли-
цию по месту своей регистрации

Пенсионеры, будьте бдительны:  
вам звонят мошенники!

Правила безопасности  
во время новогодних праздников
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Б о к с и т о г о р с к а я  г о р о д с к а я 
п р о к у р а т у р а  р а з ъ я с н я е т

О госпитализации 
гражданина  
в недобровольном 
порядке

В соответствии с постановле-
нием Пленума Верховного суда 
РФ от 26.11.2019 № 50 вопрос о 
госпитализации в медицинскую 
противотуберкулезную органи-
зацию в недобровольном по-
рядке может быть рассмотрен в 
отношении граждан с заразной 
формой болезни и неоднократно 
нарушавших санитарно-проти-
воэпидемический режим, а так-
же граждан, отказывающихся от 
обследования или лечения.

Если при исполнении реше-
ния суда о госпитализации граж-
данина в медицинскую проти-
вотуберкулезную организацию 
в недобровольном порядке вы-
яснится, что установленный в 
решении суда срок госпитали-
зации недостаточен для завер-
шения обследования и (или) 
лечения, руководитель меди-
цинской противотуберкулезной 
организации вправе обратиться 
в суд с повторным администра-
тивным иском о госпитализа-
ции гражданина, нуждающегося 
в продолжении обследования и 
(или) лечения.

При достижении целей обсле-
дования и (или) лечения до ис-
течения установленного судом 
срока госпитализация в недо-
бровольном порядке может быть 
прекращена по решению руково-
дителя медицинской противоту-
беркулезной организации.

Об отличиях поверки 
приборов учета  
от проверки

В связи с поступающими об-
ращениями граждан с просьбой 
дать разъяснение об отличиях 
поверки индивидуальных прибо-
ров учета потребленного газа от 
его проверки, а также о порядке 
проведения указанных меропри-
ятий и их нормативно-правовой 
базе, прокуратура района обра-
щает внимание на следующее.

Пункт 2 Постановления Пра-
вительства РФ от 14 мая 2013 
г. № 410 «О мерах по обеспече-
нию безопасности при исполь-
зовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного 
газового оборудования» (далее - 
Постановление № 410) сообща-
ет, что «техническое обслужива-
ние внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового обору-
дования» - работы и услуги по 
поддержанию внутридомового 
и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования в техниче-
ском состоянии, соответствую-
щем предъявляемым к нему нор-
мативным требованиям. Исходя 
из системного толкования ука-
занного Постановления, техни-
ческое обслуживание - это про-
верка работоспособности обору-
дования и устранение неисправ-
ностей в случае их выявления.

Согласно п. 3 Правил постав-
ки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 21 июля 
2008 года N 549 (далее - Поста-
новление № 549), «поверка при-
боров учета газа» - совокупность 
операций, выполняемых органа-
ми государственной метрологи-
ческой службы (другими упол-
номоченными на то органами, 

организациями) с целью опреде-
ления и подтверждения соответ-
ствия приборов учета газа уста-
новленным техническим требо-
ваниям. То есть, поверка - это 
проверка точности показаний 
прибора учёта.

Согласно подп. «в» п. 21 По-
становления № 549, абонент 
обязан обеспечивать в установ-
ленные сроки представление 
прибора учета газа для проведе-
ния поверки. При этом, согласно 
подп. «д» п. 81(12), прибор учета 
считается вышедшим из строя в 
случае истечения межповероч-
ного интервала поверки прибо-
ров учета.

Из всего вышеуказанного сле-
дует, что проверка и поверка - 
разные понятия, при этом и про-
верка, и поверка, должны выпол-
няться своевременно.

В случае непроведения по-
верки прибора учета, определе-
ние объема потребленного газа 
осуществляется по нормативам 
потребления согласно п.п. 32 - 
35 Постановления № 549 и По-
становления Правительства РФ 
от 13.06.2006 N 373 (ред. от 
26.03.2014) «О порядке установ-
ления нормативов потребления 
газа населением при отсутствии 
приборов учета газа».

Также, поставщик газа вправе 
в одностороннем порядке при-
остановить исполнение обяза-
тельств по поставке газа с пред-
варительным письменным уве-
домлением абонента в случае 
неоплаты или неполной оплаты 
потребленного газа в течение 2 
расчетных периодов подряд (п. 
48 Постановления № 549).

Также необходимо остано-
виться на порядке проведения 
поверки:

1. демонтаж приборов учета 
газа для проведения поверки 
или ремонта осуществляется ор-
ганизацией, с которой абонент 
заключил договор о техниче-
ском обслуживании внутридо-
мового или внутриквартирного 
газового оборудования. Демон-
таж проводится в присутствии 
поставщика газа, который сни-
мает показания прибора учета 
газа и проверяет сохранность 
пломб на момент демонтажа 
прибора учета газа.

2. абонент обеспечивает пред-
ставление прибора учета для 
проведения проверки в любую 
организацию, уполномоченную 
на оказание данной услуги.

3. после проведения поверки 
прибор учёта устанавливается 
организацией, с которой або-
нент заключил договор о техни-
ческом обслуживании внутридо-
мового или внутриквартирного 
газового оборудования.

4. подаётся заявка поставщи-
ку на ввод прибора учета в экс-
плуатацию. В заявке указывается 
следующая информация:

сведения о потребителе (для 
физического лица - фамилия, 
имя, отчество, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, контактный телефон, для 
юридического лица - наименова-
ние (фирменное наименование) 
и место государственной реги-
страции, контактный телефон);

- предлагаемая дата и время 
ввода установленного прибора 
учета в эксплуатацию;

- тип и заводской номер уста-
новленного прибора учета, ме-
сто его установки;

- сведения об организации, 
осуществившей монтаж прибо-
ра учета;

- показания прибора учета на 
момент его установки;

- дата следующей поверки.
К заявке прилагаются копия 

паспорта на прибор учета, а так-
же копии документов, подтверж-
дающих результаты прохожде-
ния последней поверки прибора 
учета (за исключением новых 
приборов учета).

Также необходимо отметить, 
что организация может предо-
ставлять услуги по поверке счет-
чиков на дому (без снятия). При 
этом не каждый прибор учета 
газа может быть поверен таким 
образом.

Административная 
ответственность 

С 1 января 2020 года вводится 
административная ответствен-
ность за нарушение порядка ве-
дения реестра недобросовестных 
водопользователей

Федеральным законом от 
04.11.2019 № 361-ФЗ Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
дополнен статьей 8.49, которой 
установлена административная 
ответственность за нарушение 
порядка ведения реестра не-
добросовестных водопользова-
телей и участников аукциона 
на право заключения договора 
водопользования.

Частью 1 статьи 8.49 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрена ответственность 
за непредставление, несвоев-
ременное представление в фе-
деральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный 
на ведение реестра недобросо-
вестных водопользователей и 
участников аукциона на право 
заключения договора водополь-
зования, информации, подлежа-
щей включению в такой реестр, 
или представление недостовер-
ной информации.

Ответственность за соверше-
ние данного правонарушения 
предусмотрена в виде админи-
стративного штрафа в размере 
от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Рассмотрение дел данной ка-
тегории отнесены к компетен-
ции органов, осуществляющих 
государственный надзор в обла-
сти использования и охраны во-
дных объектов.

Часть 2 статьи 8.49 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
устанавливает ответственность 
за включение заведомо недо-
стоверной информации или не-
внесение информации в реестр 
недобросовестных водопользо-
вателей и участников аукциона 
на право заключения договора 
водопользования.

Ответственность за соверше-
ние данного правонарушения 
предусмотрена в виде админи-
стративного штрафа в размере 
от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

Дела об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренные частью 2, возбуждают-
ся прокурорами и рассматрива-
ются судьями.

В настоящее время покупка 
товаров в сети Интернет наби-
рает все большую популярность. 
Чтобы безопасно совершать по-
купки в глобальной сети и не 
пострадать от действий «интер-
нет-мошенников» целесообразно 
учитывать следующие моменты.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник прокурора.

1 января (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

2 января (четверг): 10.00 – Прав. 
Иоанна Кронштадтского. Молебен.

4 января (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

5 января (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

6 января (понедельник): 16.00 
– Навечерие Рождества Христово. 
Всенощное бдение.

7 января (вторник): 09.00 – Рож-
дество Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа. Божественная ли-
тургия. Молебен.

8 января (среда): 09.00 – Собор 
Пресвятой Богородицы. Божествен-
ная литургия. Молебен.

9 января (четверг): 10.00 – Ап 
превмч. и архидиакона Стефана. 
Молебен.

11 января (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

12 января (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

13 января (понедельник): 16.00 
– Отдание праздника Рождества 
Христова. Всенощное бдение.

14 января (вторник): 09.00 – Об-
резание Господне. Божественная 
литургия. Молебен.

15 января (среда): 10.00 – Чте-   

ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

18 января (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение. 
Большое освящение воды.

19 января (воскресенье): 09.00 
– Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа. Божественная литургия. 
12.00 – Большое освящение воды. 
13.00 – Крестный ход и крещенские 
купания на р.Рядань.

21 января (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

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

25 января (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

26 января (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

28 января (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

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

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ЯНВАРЬ 2020 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

1 января (среда):
12.00 – Молебное пение на Новый 
год.
3 января (пятница): Святителя Пе-
тра, митрополита Киевского, Мо-
сковского и всея Руси, чудотворца.
10.00 – Молебен с чтением 
Акафиста.
4 января (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
5 января (воскресенье): Неделя 
29-я по Пятидесятнице, пред Рож-
деством Христовым, святых отец.
с 8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная литургия свт. 
Иоанна Златоуста.
6 января (понедельник): Нáвечерие 
Рождества Христова (Рождествен-
ский сочельник).
8.00 – Царские часы. Изобразитель-
ны. Вечерня в соединении с литурги-
ей свт. Василия Великого. 
16.00 – Всенощное бдение (Ве-
ликое повечерие с литиёй, утреня, 
1-ый час).
7 января (вторник): Рождество Го-
спода и Спаса нашего Иисуса Христа.
с 8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная литургия св. 
Иоанна Златоуста.
8 января (среда): Попразднство 
Рождества Христова. Собор Пре-
святой Богородицы.
с 8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная литургия свт. 
Иоанна Златоуста.
По окончании литургии – панихи-
да в память о протоиерее Алексии 
Платонове.
11 января (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
12 января (воскресенье): Неделя 
30-я по Пятидесятнице, по Рожде-
стве Христовом. Отдание праздника 
Рождества Христова.
с 8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная литургия свт. 
Иоанна Златоуста. 

14 января (вторник): Обрéзание 
Го с п о д н е . П р ед п р а з д н ст в о 
Богоявления.
с 8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная литургия св. Ва-
силия Великого.
15 января (среда): Преставление, 
второе обрéтение мощей препо-
добного Серафима Саровского.
10.00 – Молебен с чтением 
Акафиста.
17 января (пятница):
8.00 – часы нáвечерия.
18 января (суббота): Нáвечерие Бо-
гоявления (Крещенский сочельник).
8.00 –  Божественная литургия св. 
Иоанна Златоуста.  9-ый час. Вели-
кая вечерня. 
В конце вечерни - великое освяще-
ние воды.
16.00 - Всенощное бдение (Великое 
повечерие с литиёй, утреня, 1-ый 
час).
19 января (воскресенье): Неделя 
31-я по Пятидесятнице. Святое Бо-
гоявление. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. 
с 8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия св. 
Василия Великого.
По заамвонной молитве - великое 
освящение воды.
25 января (суббота): Мученицы Та-
тианы и с нею в Риме пострадавших.
с 8.30 – исповедь.
10.00 – молебен с чтением Акафиста.
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
26 января (воскресенье): Неделя 
32-я по Пятидесятнице.
с 8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная литургия свт. 
Иоанна Златоуста.
27 января (понедельник): Равноа-
постольной Нины, просветительни-
цы Грузии
10.00 – молебен с чтением Акафиста.

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ЯНВАРЬ 2020 г. 

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

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69



№ 51 / 2933 от 26 декабря 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

13 стр

Воскресенье, 5 января

05.00, 06.10 Х/ф «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.30 Х/ф «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь дру-
гих 12+
11.10, 12.10 Ви-
дели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Тур 
де ски. Мужчины. 9 
км. Финал. Прямой 
эфир из Италии
18.00, 04.15 Уга-
дай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Старые пес-
ни о главном. Пост-
скриптум 16+
02.15 Х/ф «МЫ НЕ 
ЖЕНАТЫ» 12+
03.30 Модный 
приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Начнём 
с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» 12+
10.10 Сто к од-
ному 12+
11.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.20, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУ-
ГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СО-
СЕДИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Мое 
родное. Куль-
тпросвет» 12+
05.55 Д/ф «Мое род-
ное. Медицина» 12+
06.35, 07.25 Д/ф «Моя 
родная Армия» 12+
08.20 Д/ф «Мое род-
ное. Рок-н-ролл» 12+
09.10 Д/ф «Мое род-
ное. Экстрасенсы» 12+
10.00, 23.05, 11.00, 
00.05, 11.55, 01.00, 
12.50, 01.50, 13.50, 
02.35, 14.45, 03.20, 
15.40, 04.05, 16.35, 
04.45, 17.30, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.15, 
22.10 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

НТВ

05.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
13.20, 16.20, 19.25 
Х/ф «ПЕС» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 0+
01.30 Х/ф «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
03.15 Т/с «РАСПИ-
САНИЕ СУДЕБ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+
08.10 Х/ф «ГА-
РАЖ» 12+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.20, 23.50 Д/ф 
«Серенгети» 12+
11.20, 00.50 Х/ф 
«ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 12+
12.40 Первый ряд 12+
13.20 Международ-
ный фестиваль цирка 
в Монте-Карло 12+
14.30 Х/ф «РАС-
СЕЯННЫЙ» 12+
15.50 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
16.05, 02.10 Д/с 
«История рус-
ской еды» 12+
16.35 Людмиле Зы-
киной посвящает-
ся... Концерт в Го-
сударственном 
Кремлевском двор-
це (кат12+) 12+
18.35 Х/ф «ЗА 
СПИЧКАМИ» 12+
20.15 КЛУБ Кон-
цертном зале име-
ни П.И.Чайковского 
(кат12+)
22.15 Х/ф «ФИЛИН 
И КОШЕЧКА» 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
07.50, 02.40 Х/ф 
«ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
09.50 Д/ф «Шура-
нова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
10.35 Х/ф «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ!» 6+
12.30 Мой геройн 12+
13.20 Деревен-
ские истории 12+
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-5» 12+
23.30 Д/ф «Пётр Фо-
менко. Начнём с того, 
кто кого любит» 12+
00.50 Д/ф «Актер-
ские драмы. Смерть 
по собственно-
му желанию» 16+
01.40 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победи-
телей не судят» 12+
04.40 М/ф «Каникулы 
в Простоквашино» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Леванте» 0+
08.00 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Чем-
пионат Европы- Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Шотландия. Транс-
ляция из Москвы 0+
10.05, 11.00, 13.05, 
16.25, 21.25 Новости
10.10 Боевая про-
фессия 16+
10.30 Смешанные 
единоборства. Про-
рыв года 16+
11.05, 20.55 «Футбол 
2019. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.35, 13.10, 21.35, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интер-
вью. Эксперты
12.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчи-
ны. 1-я попытка. 
Прямая трансля-
ция из Германии
13.45 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчи-
ны. 2-я попытка. 
Прямая трансля-
ция из Германии
14.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Бре-
шиа» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
16.35 «Острава. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Челси» - «Ноттин-
гем Форест». Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/32 фи-
нала. «Ливерпуль» 
- «Эвертон». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Торино». Пря-
мая трансляция
01.10 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщи-
ны. Трансляция из 
Германии 0+
02.00 Чемпионат 
Португалии. «Спор-
тинг» - «Порту» 0+
04.00 Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосье-
дад» - «Вильярреал» 0+

ЗВЕЗДА

07.10, 04.30 Х/ф 
«ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Не факт! 6+
09.50, 10.35, 11.20, 
12.10, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.25, 
17.10 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
18.15 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 12+
20.00 Х/ф «СУДЬ-
БА» 12+
23.20 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+
01.15 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
03.15 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА - В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+

ЛОТ

06:00 «Бон Ап-
петит» (12+) 
06:25, 04:20 «Древ-
ние Цивилизации» 
д/ц (12+) субтитры 
07:15 «ОСКАР» Х/Ф 
(12+) СУБТИТРЫ
08.40, 23:15 Сбор-
ный концерт «Новый 
год», Часть 1 (12+) 
10:15, 01:35 «ФОРМУ-
ЛА РАДУГИ» Х/Ф (0+)
11:30 «Вкус Рос-
сии» д/ц (12+)
12:00, 05:15 «СКА-
ЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
СЕРИАЛ (12+)
12:55 МХЛ - регу-
лярный чемпионат 
2019/2020 «СКА-
Варяги» (Ленинград-
ская область) - «МХК 
Спартак» (6+)
15:30 «АННА ГЕР-
МАН» СЕРИАЛ (16+)
18:10 «КТО ПРИХО-
ДИТ В ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР» Х/Ф (12+)
20:00 «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» Х/Ф (12+)
21:30 «ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ РО-
МАНС» Х/Ф (12+) 
00:45 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+)
02:45 «НЕ УПУСКАЙ 
ИЗ ВИДУ» Х/Ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 4 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 января

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» 
(Владивосток). Пря-
мая трансляция
19.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция 
из Калининграда
22.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ми-
лан» (Италия) - «Зе-
нит» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.10 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Супер-
кубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Чел-
си» (Англия). Транс-
ляция из Турции 0+
03.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- «Химки» (Россия) 0+
05.35 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Четвёрки. Транс-
ляция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.20 Не факт! 6+
09.55, 10.40, 11.30, 
12.20, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.35 
Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
17.25, 18.15 Х/ф 
«ВА-БАНК» 16+
19.40 Х/ф «ВА-
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 16+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда» 6+
23.00 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
00.35 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
02.00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
03.30 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
05.45 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 0+

ЛОТ

06:00, 15:05 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06:25, 04:20 «Древ-
ние Цивилизации» 
д/ц (12+) субтитры
07:15 Программа 
мультфильмов (6+)
07:30 «УРА! КАНИ-
КУЛЫ!» Х/Ф (6+)
09.05, 03:25 «На-
родная медицина» 
(Желудочно-кишеч-
ный тракт) д/ф (16+) 
10:00, 00:55 «КАТА-
ЛАЖКА» Х/Ф (0+)
11:15 «Прав-
да ли?» (16+) 
12:00, 05:15 «СКА-
ЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
СЕРИАЛ (12+)
12:45 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (0+)
15:30 «АННА ГЕР-
МАН» СЕРИАЛ (16+)
18:10 «ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ РО-
МАНС» Х/Ф (12+)
20:00 «НЕ УПУСКАЙ 
ИЗ ВИДУ» Х/Ф (12+)
21:40 «ГОСПОДНЯ 
РЫБА» Х/Ф (16+) 
23:05 «Накануне вол-
шебства» Новогод-
ний концерт (12+)
00:05 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+)
02:05 «ОСКАР» Х/Ф 
(12+) СУБТИТРЫ

Суббота, 4 января

05.00, 06.10 Х/ф «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Ви-
дели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.10 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Тур 
де ски. Спринт 0+
18.00, 04.05 Уга-
дай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Старые пес-
ни о главном 16+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+

РОССИЯ 1

04.50 Начнём 
с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУ-
ГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СО-
СЕДИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Мое род-
ное. Еда» 12+
05.40 Д/ф «Мое род-
ное. Квартира» 12+
06.15 Д/ф «Мое род-
ное. Воспитание» 12+
06.55 Д/ф «Мое род-
ное. Работа» 12+
07.40 Д/ф «Мое род-
ное. Спорт» 12+
08.25 Д/ф «Мое род-
ное. Детский сад» 12+
09.10 Д/ф «Мое род-
ное. Физкультура» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.00, 
21.55, 22.35, 23.25, 
00.15, 01.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.45, 02.20, 02.45, 
03.15, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.35 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Х/ф «ДЕНЬ 
ДОДО» 12+
10.20 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
13.20, 16.20, 19.25 
Х/ф «ПЕС» 16+
23.10 Х/ф «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» 12+
01.15 Х/ф «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+
03.10 Т/с «РАСПИ-
САНИЕ СУДЕБ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+

08.00 Х/ф «ДУ-
ЭНЬЯ» 12+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.00 Ново-
сти культуры
10.20, 23.50 Д/ф 
«Серенгети» 12+
11.20, 00.50 Х/ф 
«ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 12+
12.25, 23.35 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+
12.40 Государствен-
ный академический 
ансамбль народного 
танца имени Игоря мо-
исеева на Новой сцене 
большого театра 12+
14.30 Х/ф «МОНАШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
16.05, 02.00 Д/с «Исто-
рия русской еды» 12+
16.35 Открытие XVI 
международного фе-
стиваля «Москва 
встречает друзей» 12+
17.50 Мой сере-
бряный шар 12+
18.35 Х/ф «ГА-
РАЖ» 12+
20.15 Новогод-
ний марафон 12+
22.15 Х/ф «РАС-
СЕЯННЫЙ» 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
07.55, 02.35 Х/ф 
«ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» 12+
09.50 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Зоя 
Федорова и Сер-
гей Лемешев» 12+
10.20 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
12.35 Мой герой 12+
13.20 Анекдот 
под шубой 12+
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-4» 12+
23.25 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Опасная игра» 12+
00.25 Д/ф «Голу-
бой огонёк». Бит-
ва за эфир» 12+
01.15 Д/ф «Актерские 
трагедии. За кулиса-
ми мелодрам» 12+
02.00 Д/ф «Тайны ве-
ликих сказочников. 
Шарль Перро» 12+
04.30 Д/ф «Людми-
ла Целиковская. Муза 
трёх королей» 12+
05.25 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «24 
часа войны» 16+
08.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Валья-
долид» - «Леганес» 0+
09.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Севилья» - «Атле-
тик» (Бильбао) 0+
11.55, 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая транс-
ляция из Германии
13.00, 14.25, 17.00, 
19.55, 22.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая транс-
ляция из Германии

14.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Эйбар». 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Хета-
фе» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 фина-
ла. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Эспа-
ньол» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.25 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансля-
ция из Германии 0+
02.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
- «Порт Вейл» 0+
04.00 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/32 
финала. «Фулхэм» 
- «Астон Вилла» 0+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА - В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.35, 10.20, 11.10, 
12.00, 12.50, 13.15, 
13.55 Код доступа 12+
14.40, 15.35, 
16.20, 17.10 Скры-
тые угрозы 12+
18.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
19.45 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда» 6+
23.00 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+
01.55 Х/ф «БЕС-
ПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+
03.30 Х/ф «КО-
РОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
04.50 Мультфильмы 0+
05.35 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 0+

ЛОТ

06:00 «Бон Ап-
петит» (12+) 
06:25, 04:10 «Древ-
ние Цивилизации» 
д/ц (12+) субтитры
07:15, 05:00 Програм-
ма мультфильмов (6+)
07:30 «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» Х/Ф (0+)
09.00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
09:50, 01:20 «АР-ХИ-
МЕ-ДЫ!» Х/Ф (12+)
11:15 «Прав-
да ли?» (16+) 
12:00, 05:15 «СКА-
ЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
СЕРИАЛ (12+)
12:55 МХЛ - регу-
лярный чемпионат 
2019/2020 «СКА-
Варяги» (Ленинград-
ская область) - «МХК 
Спартак» (6+)
15:30 «АННА ГЕР-
МАН» СЕРИАЛ (16+)
18:10 «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК» Х/Ф (16+)
20:00 «ОСКАР» Х/Ф 
(12+) СУБТИТРЫ
21:25 «ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ» Х/Ф (16+) 
22:50 Сборный кон-
церт «Новый год», 
Часть 1 (12+)
00:30 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+)
02:45 «ГОСПОДНЯ 
РЫБА» Х/Ф (16+)
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СКАН

1. Квитанция, выписываемая при оказании услуг 2. Африканский жираф 3. Стихий-
ное бедствие, случившееся при Ное 4. Свободное, обширное пространство 5. Чело-
век, адекватно воспринимающий действительность 6. Корнеплоды, выращиваемые 
на грядах 7. Рядовой артиллерии 8. Живая энергетика 9. Обратная сторона листа 
10. Дерево с красными ягодами 11. Реакция на переедание 12. Давний обитатель 
13. Политика расовой дискриминации 14. Вещество, придающее цвет 15. Главная 
часть 16. Этап свадебного обряда 17. Сигнальное устройство 18. «Двойной» мате-
рик 19. Отросток нейрона 20. Утренняя заря 21. Очарование, притягательная сила 
22. Столица Республики Беларусь 23. Не сданный вовремя экзамен в вузе 24. На-
циональная птица Японии

25. Точка небесной сферы 26. Кредитная операция, заем 10. На чужой пиро-
жок не разевай… 28. Комната для приведения себя в порядок 29. Фамилия 
последнего русского царя 30. Название духовного училища (устар.) 31. Свя-
тые мощи 32. Часть слова 33. Столовый режущий инструмент (разг.) 3. Непо-
мерно большое количество 35. Патриарх, родоначальник евреев (библ.) 36. 
Ученый, изучающий культуру к.-л. народа 37. Мягкая замшевая обувь индейцев 
38. Набегающие на берег морские волны 15. Съедобный гриб 40. «Отец» Тиля 
Уленшпигеля 41. Заговор, мятеж (устар.) 42. Отрешенность от мира 43. Вес то-
вара без тары и упаковки 44. Синоним каприз 45. Связка хвороста, дров 46. 
Род кустарников семейства вересковых 47. Происходит со студентами после 
сессии 48. Нелюбимый муж дочери

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Алконост. Балерина. Лаптев. Сирень. Раут. 

Армия. Бидон. Паша. Луна. Сандал. Чешка. Наган. Шлаг. Чайная. 
База. Вереск. 

По вертикали: Кристалл. Ерика. Нина. Каша. Кабель. Ляж-
ка. Бражка. Пари. Гуров. Орест. Европа. Аналог. Акафист. 
Анонимщик.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Купон 2. Окапи 3. Потоп 4. Простор 5. Ре-

алист 6. Овощи 7. Канонир 8. Биополе 9. Версо 10. Рябина 11. Ика-
нье 12. Старожил 13. Апартеид 14. Краска 15. Основа 16. Выкуп 17. 
Семафор 18. Евразия 19. Аксон 20. Денница 21. Обаяние 22. Минск 
23. Хвост 24. Фазан   

По вертикали: 25. Апекс 26. Ссуда 10. Роток 28. Уборная 29. Ро-
манов 30. Бурса 31. Останки 32. Суффикс 33. Ножик 3. Прорва 35. 
Авраам 36. Этнограф 37. Мокасины 38. Прибой 15. Опенок 40. Кла-
ас 41. Крамола 42. Нирвана 43. Нетто 44. Прихоть 45. Вязанка 46. 
Ерика 47. Отсев 48. Зятек.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА Нарисуй по клеточкам лебедя. Циф-
ра показывает число клеток, стрелка –
направление. Начинай рисовать от ма-
ленькой точки.

Молодой хозяйке на заметку. Пом-
ните, что скромная бутылка водки не 
только украсит стол, но и скроет ваши 
кулинарные промахи. 

***
Мало кто знает, но для украшения 

квартиры на Новый год достаточно 
бросить петарду в винегрет.

***
Если после обильного вливания вы 

окажетесь в объятиях мужчины, то не 
факт, что вы женщина.

***
Огурец соленый — растение семей-

ства закусочных. Употребляется пре-
имущественно внутрь.  

***
Жевательная резинка покажется 

вам значительно вкуснее, если с нее 
снять обертку!

***
Медики утверждают: 5 рюмок водки 

снижают риск плохо встретить Новый 
год вдвоем.  

***

Если ваши дети выросли, манную 
кашу можно приготовить им на пиве.

***
Лучшая освежающая маска — лицом 

в винегрет.
***

Недостаточное количество спирто-
содержащих напитков является общей 
бедой и местным обычаем.  

***
Если после пьянки осталось спирт-

ное, значит, внутри коллектива суще-
ствуют проблемы.

***
Если в холодильнике на утро 1-го 

января найдётся 3-литровая банка с 
огурцами, значит не всё ещё потеряно.  

***
Сползая под стол, вежливо попро-

щайтесь с гостями.  
***

Если вы решите уткнуться мордой в 
салат, то ради приличия вы его хотя бы 
попробуйте.

Вредные новогодние советы 



№ 51 / 2933 от 26 декабря 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

15 стрПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам необходимо про-
являть максимальную 
дипломатичность, пото-

му что окружающие люди сейчас 
склонны продвигать вас вперёд, 
делать выгодные предложения, 
повышающие благосостояние. В 
субботу может подвести техни-
ка. Соблюдайте осторожность в 
дороге. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели поступит 
интересная информация 
- постарайтесь не пропу-

стить, от неё будет зависеть ваше 
будущее. Больше внимания удели-
те самопознанию и самоанализу. 
Скорее всего, ваши проблемы кро-
ются в ваших заблуждениях. Вы-
ходные дни принесут интеллекту-
альный и деловой подъём. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Одинокие из Близнецов 
смогут воспользоваться 
шансом встретить свою 

неповторимую или единственного, 
звёзды обещают вам содействие в 
течение второй половины этой не-
дели. И ещё вероятны новые зна-
комства, любовные свидания, ко-
торые могут привести к длитель-
ной романтической связи. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели у неко-
торых из Раков повысит-
ся чувство ревности будут 

ревновать вас, или вы будете рев-
новать – звезды склоняют к тому, 
чтобы не дать этому чувству раз-
растись. Лучше всего отложить 
выяснения отношений на потом. 
В целом, время благоприятно для 
многих из Раков. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе новые 
встречи и знакомства бу-
дут для Львов особенно 

важны, так что проявите актив-
ность. А сколько времени вы тра-
тите на мечты о несбыточном? По-
этому лучше потратьте их на бо-
лее практическую деятельность. 
Любые поездки Львам лучше от-
ложить на потом. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Ветер перемен, для неко-
торых из Дев реален во 
всех сферах бытия, - он 

активизирует счастливые поворо-
ты событий, одарит неожиданны-
ми приятными знакомствами. Не 
удивляйтесь, если для Девы вдруг 
начнут сбываться несбыточные 
мечты. Главное постарайтесь не 
спугнуть их совсем. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неплохая неделя для ве-
сёлой суеты. Если вас по-
просят подобрать костю-

мы для намечающейся вечеринки 
- не отказывайтесь, ведь вы умеете 
блистать в обществе. Среди близ-
ких и знакомых найдётся немало 
тех кто поддержит вас, помогут от-
влечься и хорошо отдохнуть в пят-
ницу и воскресенье. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы добьются за-
служенного лидерства, 
восстановят свои силы, 

получат контроль над большими 
ресурсами. Окончание недели бу-
дет удачным для того, чтобы на-
чать контролировать свои доходы 
и расходы, анализировать свои 
траты, и заниматься оптимизаци-
ей личного бюджета. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы, наконец, увидите свет 
в конце тоннеля. Толь-
ко вот захотите ли вы-

лезать из тёплого и относительно 
безопасного, хоть и тёмного ме-
ста? Соединение энергии Планет 
создаст некоторым из Стрельцов 
благоприятную почву. А предло-
жения, поступившие в это время, 
стоит принять. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не исключены интерес-
ные предложения пора-
ботать и пожить в других 

местах, и даже за границей. Удача 
и счастье снова поворачиваются 
к Козерогам лицом. Ранее пред-
принимаемые усилия, наконец-
то, начинают приносить плоды. В 
выходные, Козерог забыв о долге, 
приятно проведёт время. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не заключайте риско-
ванных сделок - шанс на 
успех практически равен 

нулю. В среду упорядочите свой 
образ жизни, не втягивайтесь в 
круговорот чужих проблем. Окон-
чание недели будет обусловлено 
душевными переживаниями, ана-
лизом событий и построением 
дальнейших перспектив. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Чтобы не потерять взято-
го темпа, в начале неде-
ли постарайтесь критиче-

ски анализировать поступающие 
предложения и вообще всю ин-
формацию. В противном случае, 
дела некоторых из Рыб, так хоро-
шо шедшие по накатанному пути, 
могут вдруг застопориться из-за 
непродуманного действия.

В пятницу, 27 декабря, пасмур-
но, снег, температура воздуха но-
чью -3оС, днём -1оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В субботу, 28 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -4оС, днём 
-3оС, ветер северный, 1-3 м/сек. ,  
749 мм рт. ст.

В воскресенье, 29 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -5оС, днём 
-4оС, ветер западный, 1-3 м/сек. , 
754 мм рт. ст.

В понедельник, 30 декабря, 
пасмурно, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -5оС, 
днём +2оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 752 мм рт. ст.

Во вторник, 31 декабря, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью -1оС, 
днём 0оС, ветер юго-западный,  
3-5 м/сек., 736 мм рт. ст.

В среду, 1 января, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-4оС, днём -2оС, ветер западный, 
2-4 м/сек., 734 мм рт. ст. 

В четверг, 2 января, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -4оС, днём -1оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 30 декабря по 5 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 27 декабря по 2 января
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
спасательной службы! Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным праздником – Днем 
спасателя!

В службе спасения не бывает случайных людей. Все, кто выбрал эту 
непростую профессию, прекрасно осознают всю меру ответственности и 
цену человеческой жизни.

       На вас возложены серьезные задачи по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечению гражданской обороны 
и безопасности жителей города, оказанию экстренной помощи людям.

 Выражаем слова благодарности всем сотрудникам и ветеранам спаса-
тельных служб за самоотверженный труд, отвагу и мужество при испол-
нении служебного долга, и высочайший профессионализм. 

От всей души желаем всем вам доброго здоровья, благополучия, счастья 
и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём 

спасателя России!
Сотрудники МЧС выполняют сложную и ответственную работу, нередко 

связанную с опасностью для жизни. Отвага, мужество, величайшая сила 
духа, готовность к самопожертвованию во имя спасения людей — эти ка-
чества отличают тех, кто несет службу спасателя.

Чрезвычайным ситуациям всегда противостоят ваш высочайший про-
фессионализм, опыт, твердая дисциплина и умение найти выход из самых 
сложных, подчас экстремальных ситуаций. Вы выбрали для себя нелег-
кое, но благородное дело — первыми приходить на помощь людям, по-
павшим в беду. 

Желаем вам крепкого здоровья, добра и успехов в вашем нелегком 
труде! И пусть жизнь как можно реже испытывает вас на прочность! 

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.

27 декабря – День спасателя 
Российской Федерации

Трудные дни ЯНВАРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
5 с 13.00 до 15.00 3 балла

10 с 16.00 до 18.00 2 балла
13 с 10.00 до 13.00 2 балла
17 с 12.00 до 14.00 3 балла
20 с 13.00 до 15.00 3 балла
25 с 09.00 до 12.00 2 балла
31 с 11.00 до 13.00 2 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ЯНВАРЕ 2020 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 3 января
5-6 4 января
7-8 8 января
9 9 января

10-11 10 января
12 11 января

13-14 14 января
15 15 января
16 16 января

17-18 17 января
19 18 января

20-21 21 января
Выплата по дополнительному 
массиву: 16 января.
Через отделения сбербанка: 
17 января.
Кредитные организации:  
16 января.

Уважаемые жители г. Пикалево!
В дни больших новогодних «каникул» ПРИЗЫВАЕМ вас вни-

мательно относиться к одновременному включению бытовых 
электроприборов, потребляющих большую мощность (элек-
трические сауны, полы с электрообогревом, электрические 
бойлеры и прочее), так как это может привести к перегрузке 
внутридомовой сети и, как следствие, к возгоранию проводки 
и пожару в доме.

РЭС г. Бокситогорск УЭС г. Пикалево  
Филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети».

Отдел ЗАГС 
администрации 
Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области 
сообщает о режиме 
работы в выходные и 
праздничные дни  
в январе 2020 года

Отдел ЗАГС администрации 
(г.Бокситогорск, ул.Советская, 
д.12)

3 января 2020 года с 10-00 до 
14-00 часов

6 января 2020 года с 10-00 до 
14-00 часов

Сектор № 1 отдела ЗАГС ад-
министрации (г.Пикалево, 
ул.Спортивная, д.2)

3 января 2020 года с 10-00 до 
14-00 часов

6 января 2020 года с 10-00 до 
14-00 часов

О.В.ФЕДОТОВА,
начальник отдела ЗАГС. 

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0104002:190 с 
видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» в аренду сроком на 20 лет площадью 600 кв.м., описание 
местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципаль-
ный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, жилая зона 
«Новли», участок 1Б.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельного участка по 
27.01.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город Пи-
калево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Совет ветеранов «Металлург» 
поздравляет с юбилеем  

Валентину Сергеевну Андрееву!
Вся Ваша трудовая деятель-

ность была связана с глинозем-
ным производством и работой 

с людьми. Многие ветераны 
предприятия знают Вас как бес-
сменного председателя Совета 
ветеранов и ценят ваше умение 

понимать людей, замечать их 
достоинства, поддерживать сло-
вом и делом. Отдавая должное 

Вашим достоинствам и заслугам, 
выражаем благодарность и при-
знательность за самоотвержен-
ный труд, который требует не 

только профессионализма, но и 
полной самоотдачи.

Пусть Ваши годы будут гордо-
стью для Вас, пусть жизнь про-
должается спокойно и ровно, 

пусть вас окружает счастье и лю-
бовь. Желаем всегда пребывать в 

хорошем настроении, быть ра-
достной, бодрой и мудрой. Дол-

гих лет Вам, богатырского здоро-
вья, множества чудесных момен-
тов, приятных подарков и теплых 

слов от близких и родных.

Такая дата 
вызывает восхищение,

Ведь пройден путь 
ошибок и вершин,

И в Ваш 80-й день рождения
Мы рады Вас 

поздравить от души.
Чтоб пожелать 

и дальше быть такою,
Здоровой, сильной, 

все дела решать,
Ведь жизнь прожить большую, 

правда, стоит,
Чтоб было что потомкам 

рассказать!
К поздравлению присоединяются 
ООО «ПГЛЗ», профсоюзный коми-
тет, АО МНПФ «Большой», Совет 

ветеранов г.Пикалево.

Примите 
поздравления

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

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

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

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

Уважаемые 
читатели!

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

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

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

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

 ● 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. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

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

РАЗНОЕ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Валентины Павловны Козловой,  
умершей 9 сентября 2008 года.

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

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

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


