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Город детства строим вместе

Двадцать первого ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Лидер» прошёл праздник детства и спорта для воспитанников 
детских садов. Знаменательно, что это яркое событие прошло в Год детства в Ленинградской области и юбилейный год для Пикалёва.
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ПодПиска 
на газету  

«Рабочее слово»  
на I полугодие 2015 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ....................... 165.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ........................180.00
С доставкой по почте  ...... 331.98

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ....................... 360.00
С доставкой по почте  ...... 526.98

С доставкой по почте подписку можно 
оформить в любом отделении почтовой 
связи. Любую подписку можно оформить в 
редакции по адресу: г. Пикалёво, ул. Речная, 
д.4, 3 этаж. Организации (учреждения), в 
которых появится более 5 желающих под-
писаться на газету, могут пригласить со-
трудника редакции по телефону 41-466 
для оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380
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Город и Горожане
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

70-летие Победы 
объединяет народы 
и конфессии 47-го 
региона

Ленинградская область готовит-
ся праздновать 70-летие Победы. 
Об этом говорили на заседании 
совета при губернаторе Ленин-
градской области по межнацио-
нальным отношениям.

Помимо подготовки мероприя-
тий, которые пройдут в мае 2015 
года, в регионе уделяется серьёз-
ное внимание патриотическому 
воспитанию. В частности, различ-
ные общественные организации 
ведут работу по восстановлению и 
поддержанию воинских захороне-
ний. кроме того, проводится целая 
серия ежегодных акций, ориенти-
рованных на сохранение памяти о 
прошедшей войне – Георгиевский 
крестный ход, мотопробег «Свеча 
памяти», проект «мир и память».

Члены Свято-Георгиевского 
братства занимаются поиском ин-
формации о погибших, проводят 
еженедельные поминания по кни-
гам памяти, ухаживают за воински-
ми захоронениями на Синявин-
ских высотах. «мы стараемся при-
влекать подростков и молодёжь к 
поисковой работе. Они должны 
знать о подвиге дедов, прадедов 
и всего нашего народа, помнить и 
гордиться», – сказала старшая се-
стра Свято-Георгиевского сестри-
чества Надежда миронова.

Ленинградская 
область готовится 
к 500-летию 
Успенского собора

Первое заседание оргкомитета 
по подготовке к юбилею состо-
ится до конца ноября. 

Об этом александр Дрозденко 
сообщил в Тихвине членам совета 
при губернаторе Ленинградской 
области по межнациональным 
отношениям.

Губернатор отметил, что в 2015 
году 500-летие Успенского собора 
Тихвинского Богородичного Успен-
ского мужского монастыря станет 
одним из центральных событий 
как духовной, так и светской жизни 
Ленобласти. Со стороны областного 
правительства куратором подготов-
ки к юбилею назначен первый вице-
губернатор константин Патраев.

«У нас нет иной идеологии, кро-
ме идеологии патриотизма и вос-
питания духовных ценностей, таких 
как уважение к старшим, забота о 
ближних и помощь обездоленным. 
И наш совет, объединяющий пред-
ставителей разных религий, должен 
активнее заниматься пропагандой 
этих вечных ценностей», – сказал 
александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что со-
вету по межнациональным отноше-
ниям с учётом многонационально-
го состава населения следует про-
водить свои заседания в разных 
районах.

«Доля областного АПК в 
валовом региональном 
продукте Ленинградской 
области составляет 10%, а 
люди, которые работают в 
этой отрасли, занимаются 
стратегически важным 
делом – обеспечивают 
продовольственную 
безопасность и 
Ленинградской области, 
и Петербурга», – заявил 
губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко. 

На торжественном собрании, 
посвящённом празднованию дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности Ленинградской области, 
губернатор отметил, Ленинград-
ская область на первом месте в 
России по надоям на одну корову 
– 7600 кг молока в год. Это по-
казатель на уровне европейских 
хозяйств. «Мы обеспечиваем на 
90% местный рынок салатом соб-
ственного производства и на 25% 
– розами, а раньше эту продук-
цию закупали за границей»,  – на-
помнил глава региона.

Предприятия области наращи-
вают  объёмы производства сви-
нины и говядины, обеспечивают  
рынок не только мясом курицы, 

но индейки и утки, производят 
шампиньоны – 10% отечествен-
ного рынка. За последние годы 
почти вдвое увеличилось товар-
ное производство рыбы. Пере-
рабатывающая промышленность 
наращивает объёмы производства 
молочной, мясной и хлебобулоч-
ной продукции.

Справка
В 2014 году сельскохозяй-

ственные предприятия Ленин-
градской области на 17% уве-
личили производство зерновых 
культур. В текущем году также 
выросло производство молока 
(на 2%), овощей (на 2%), мяса 
скота и птицы (на 3%).

47-ой регион продолжает 
оставаться в лидерах по Россий-
ской Федерации в производ-
стве ряда сельскохозяйствен-
ной продукции: первое место по 
производству куриных яиц, тре-
тье место по производству мяса 
кур и выращиванию форели.

Объём господдержки на раз-
витие агропромышленного ком-
плекса 47-го региона из феде-
рального и областного бюдже-
тов в 2014 году составляет, с 
учётом программы «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий» – 7,4 млрд рублей. В том 
числе на поддержку собствен-
но сельскохозяйственного про-
изводства выделено – 5,9 млрд 
рублей.

Вспомнить это важнейшее собы-
тие Великой Отечественной вой-
ны 22 ноября к мемориалу «Ла-
дожский курган» приехали деле-
гации ветеранов муниципальных 
районов Ленинградской области, 
члены объединённого Совета ве-
теранов Дороги жизни, представи-
тели общественных организаций, 
учащиеся общеобразовательных 
школ и студенты.

Открывая торжественную цере-
монию, губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко отметил, 
что организация ледовой трассы 
в 1941 году стала возможна бла-
годаря героическим усилиям за-
щитников Ленинграда и погод-
ным условиям, ставшим, с одной 
стороны, дополнительным испы-
танием для ленинградцев, а, с 
другой, сковавшим Ладогу льдом 
в двадцатых числах ноября и по-

зволившим начать перевозку гру-
зов и людей.

«Открытие Дороги жизни яви-
лось одной из первых побед, бла-
годаря которым выстоял Ленин-
град, была освобождена Ленин-
градская область, и удалось при-
близить 9 мая 1945 года. Это вели-
кий подвиг нашего народа, и мы 
его будем помнить всегда», – под-
черкнул Александр Дрозденко.

От имени правительства регио-
на губернатор возложил венок к 
монументу «Ладожский курган», 
рядом с которым похоронены за-
щитники Ленинграда, обеспечи-
вавшие бесперебойную работу 
Дороги жизни.

По окончании церемонии воз-
ложения венков и цветов в посёл-
ке имени Морозова для ветеранов 
была развернута полевая кухня и 
состоялся праздничный концерт.

Дрозденко:
У нас не те 
времена, когда 
можно выбирать, 
чёрный или белый 
рояль купить

«Российское инвестиционное 
агентство – это единый клиент-
ский центр, который служит для 
инвесторов источником инфор-
мации о потенциале российских 
регионов и реализуемых проек-
тах. Нам важно наладить с вами 
сотрудничество, чтобы вы, взаи-
модействуя с нашим «Агентством 
экономического развития», могли 
направлять инвесторов в Ленин-
градскую область», – отметил гу-
бернатор Александр Дрозденко в 
ходе заседания инвестиционного 
совета региона.

Исполнительный директор Рос-
сийского инвестиционного агент-
ства «Инвестируйте в Россию» 
Юрий Войцеховский отметил, 
что в своей работе по привлече-
нию нового бизнеса в 47-й реги-
он, агентство будет отталкивать-

ся от приоритетных секторов эко-
номики региона и преимуществ 
Ленобласти.

Российское инвестиционное 
агентство – это площадка фе-
дерального уровня для взаимо-
действия «инвестор – регион», а 
также уникальный центр инфор-
мации по всем регионам, реали-
зуемым проектам и инвесторам, 
заинтересованным в реализации 
проектов на территории Россий-
ской Федерации.

Свои подписи в соглашении о 
сотрудничестве поставили испол-
нительный директор Российского 
инвестиционного агентства «Ин-
вестируй в Россию» Юрий Вой-
цеховский и и.о. директора ГКУ 
«Агентства экономического раз-
вития Ленинградской области» 
Ирада Голик.

как передаёт корреспондент 47news, губернатор 
Ленобласти александр Дрозденко на внеочередном 
заседании Законодательного собрания рассказал о 
том, что сейчас в регионе профицит бюджета в 11 
миллиардов рублей. 

«мне нелегко об этом говорить, особенно при прес-
се, но я считаю, что такие данные должны быть откры-
тыми, – отметил глава региона, добавив, – когда кто-то 
для сиюминутных задач говорит о сложной ситуации 
в бюджете, то что ж делать остальным регионам? Ве-
шаться им что ли?» – поинтересовался Дрозденко. 

По его словам, часть адресных программ исполня-
ются плохо, в частности по ремонту внутрикварталь-
ных дорог и закупке жилья для молодых семей. И это 
несмотря на то, что Ленобласть впервые подтвер-
дила финансирование абсолютно по всем объектам 
программы. 

«Прошу вас жёстко требовать исполнения бюдже-
та на своих территориях. Это не как раньше, когда 
комитет по культуре выбирал, чёрный или белый ро-
яль купить в конце года, потому что деньги остались. 
Со своими подчинёнными я буду жёстко разбираться. 
Тем, кто выполнит бюджет ниже, чем на 90 процентов, 
не будет выплачена премия по итогу года», – заявил 
александр Дрозденко.

Дрозденко намерен строго спрашивать  
с тех чиновников, кто не может справиться  
с расходованием средств. 

Дорога жизни,  
дорога надежды

Ленинградская область отметила 73-ую годовщину открытия на Ладож-
ском озере ледовой трассы, связавшей Ленинград с «Большой землёй».

Подписано соглашение о сотрудничестве между Российским инвестицион-
ным агентством «Инвестируйте в Россию» и «Агентством экономического 
развития Ленинградской области».

Инвестируйте  
в Ленинградскую область

Всё вырастим и всех накормим
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Городу пикалёво – 60

Милые сердцу  
песни россии

22 ноября в Лодейнопольском 
Доме народного творчества им. 
Ю.П. Захарова прошёл XVII об-
ластной фестиваль-конкурс на-
родного песенного и инструмен-
тального искусства «милые серд-
цу песни России», посвящённый 
70-летию Великой Победы.  Город 
Пикалёво представили участники 
коллективов Дворца культуры: 
народный самодеятельный кол-
лектив фольклорный ансамбль 
«Беседа» (хормейстер С.В. евсю-
кова) и образцовый самодеятель-
ный коллектив ансамбль русских 
народных инструментов «Ярок» 
(дирижёр В.Д. Голдыш). Все кон-
курсанты были отмечены дипло-
мами участников фестиваля.

Губернатор посетил 
бокситогорский район

Губернатор Ленобласти алек-
сандр Дрозденко с рабочей по-
ездкой посетил Бокситогорский 
район. Он провёл совещание с 
депутатами советов депутатов 
городских и сельских поселений 
Бокситогорского района. На со-
вещании депутаты задали главе 
региона вопросы о проведении 
капитального ремонта много-
квартирных домов, работы ЖкХ, 
ремонта дорог, работы учрежде-
ний здравоохранения и кадровой 
проблемы в данной сфере. Про-
блемы, требующие решения, взя-
ты губернатором под контроль. 
Профильным комитетам прави-
тельства области будут даны со-
ответствующие поручения.

Победы на плавательных   
дорожках

В киришах 20-21 ноября про-
шло первенство области по пла-
ванию среди детей 2001-2004 
годов рождения на призы «Ве-
сёлый дельфин». Бокситогорский 
район представляла команда 
пловцов ДЮСШ Пикалёва. Луч-
шими стали Никита Иванов, ко-
торый занял I место в двоеборье 
50 и 100 метров (вольный стиль) 
и I место на дистанции 200 ме-
тров (комплексное плавание). 
александра Веселова заняла 3 
место в двоеборье 50 и 100 ме-
тров (брасс). 

На дистанции 100 метров 
(комплексное плавание) анна 
Юналайнен выполнила III взрос-
лый разряд. Поздравляем!

об изменении величины 
прожиточного минимума

В соответствии с постановле-
нием правительства Ленинград-
ской области от 7 ноября 2014 
года №510 установлена величи-
на прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения в Ленинград-
ской области за 3 квартал 2014 
года: на душу населения – 6827 
рублей, для трудоспособного на-
селения – 7293 рубля, для пенси-
онеров – 5888 рублей, для детей 
– 6534 рубля.

Постановление опубликовано 
на официальном сайте админи-
страции Ленинградской области 
12 ноября 2014 года и вступило 
в силу с 23 ноября 2014 года.

30 ноября – день матери в россии

Слово «мама» вызывает у каждого из нас тё-
плые и нежные чувства, независимо от возрас-
та и социального статуса. Самые первые и яркие 
впечатления в жизни ребёнка связаны с обра-
зом матери.

мама не только даёт жизнь, растит и воспиты-
вает, но и во многом определяет судьбу каждого 
человека. В России во все времена материнство 
имело особое значение. Женщина-мать, воспи-
тавшая достойных детей, всегда пользовалась 
уважением в обществе.

Сегодня вопросы защиты материнства и дет-
ства, поддержки института семьи находятся в чис-
ле приоритетных вопросов государственной по-
литики, и их решению в нашей стране уделяется 
неизменное внимание.

Уверен, что День матери станет новым важным 
шагом на пути сохранения и приумножения рос-
сийских семейных традиций.

Искренне желаю всем мамам здоровья, благо-
получия и радости!

С.Е. НАРышкИН,
председатель Государственной Думы 
Федерального собрания РФ, депутат 

Государственной Думы Федерального собрания 
РФ от Ленинградской области.

С раннего детства мы преисполнены чувством 
безграничной любви и благодарности к своей 
маме – хранительнице очага и домашнего уюта, 
главному человеку нашей жизни.

День матери – это праздник, наполненный 
нежностью, любовью и самыми тёплыми и ис-
кренними эмоциями и чувствами. материнство 
– это самое счастливое время и самое лучшее, 
что может подарить женщине природа!

Примите искреннюю благодарность за ваш 
беззаветный труд, огромную душевную щедрость. 
Желаем вам, вашим семьям крепкого здоровья, 
мира и согласия. Пусть нежной заботой ваши 
родные и близкие окружают вас и дарят свою 
любовь не только в праздничные дни, а каждод-
невно, ежечасно.

Со своей стороны заверяем вас, что органы мест-
ного самоуправления мО «Город Пикалёво» будут 
делать всё для поддержки института материнства и 
детства, молодых семей и семей с детьми.

Совет депутатов.

Н.Н. СЕмЕНОв, 
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.в. НИкОЛАЕв, 
глава администрации  
МО «Город Пикалёво».

Из поколения в поколение мать – олицетворе-
ние доброты, любви, нежности. Этот праздник ва-
жен для каждого из нас. Это замечательная воз-
можность выразить свою благодарность и без-
граничную признательность самым близким и 
дорогим нашему сердцу людям – нашим мамам. 
мамы подарили нам жизнь, научили искренне 
любить, воспитали в нас высокие человеческие 
качества, стремление помогать и заботиться о 
родных и близких. 

Желаем всем представительницам прекрасно-
го пола испытать чувство материнской любви – 
великой любви, способной перевернуть мир!

Желаем вам, дорогие матери, гордости за де-
тей, приятных забот, счастливой жизни, достатка в 
каждой семье. Живите долго, пусть будет светлым 
и радостным каждый ваш день.

в.И. ТИхОНОв,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. мухИН,
глава администрации Бокситогорского 

муниципального района.

Н.И. ПуСТОТИН,
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области.

Уважаемые жительницы Пикалёва, примите самые искренние поздравления с Днём матери! 

В последнее воскресенье 
ноября отмечается День 
матери. Этот праздник 
посвящён самой любимой 
и самой главной женщине, 
подарившей возможность жить 
и радоваться жизни – маме. 
Накануне этого праздника 
хочется рассказать о матери 
троих детей, старшем сержанте 
полиции 91 отдела полиции 
города Пикалёво Диане 
Лукиной.

Среди многих молодых семей 
Пикалёва семья Лукиных отлича-
ется, пожалуй, лишь одним – Ди-
ана и её муж Дмитрий являются 
сотрудниками полиции. В осталь-
ном это современная семья, в ко-
торой растёт три сына – Егор, Ки-
рилл и Данила. 

Их отношения можно назвать 
служебным романом в хорошем 
смысле этого слова, ведь Диана и 
Дмитрий познакомились на служ-
бе – она работала в ИВС 91-го от-
дела полиции, он – сотрудником 
ГИБДД. «Я тогда училась в сред-
ней специальной школе милиции 
и, конечно, мечтала о профессио-
нальном росте. Когда же в 2007 
году у нас с Дмитрием родился 
первенец Егорка, приоритеты из-
менились, ведь главное призвание 
любой женщины быть матерью», – 
говорит Диана. 

Как же удаётся молодой маме 
совмещать непростую службу и 
семейные обязанности? С первых 
же дней совместной жизни Диа-
на и Дмитрий решили: никогда не 
обсуждать рабочие проблемы при 
детях. Служба у обоих непростая, 
порой даже опасная, но для сы-
новей они не грозные стражи по-
рядка, а заботливые родители. Так 
сложилось в их семье: если Диане 
приходится задержаться на служ-
бе, Дмитрий забирает детей из са-
дика, и наоборот.

Молодые родители уверены: 
когда в семье растёт трое маль-
чишек, очень важно научить их 
порядку и дисциплине. Малень-
кому Даниле ещё предстоит осво-
ить эти правила, а вот Егор и Ки-
рилл уже чётко знают, что такое 
распорядок дня. 

Любая мать знает, что здоровью 
детей нужно уделять особое вни-

мание, необходим свежий воздух 
и полноценное питание. «Солн-
це, воздух и вода – наши лучшие 
друзья», – так часто говорит стар-
ший сын Егорка. Летом Диана все 
три месяца проводит с детьми в 
Сомино у бабушки с дедушкой. 
За лето мальчишки подрастают, 
становятся взрослее, меньше бо-
леют, ведь у них есть прекрасная 
возможность загорать, купаться, 
деревенского молочка попить. Да 
и целебные свойства соминского 
воздуха всем хорошо известны. 

Занятия спортом – тоже важ-
ный элемент воспитания в семье 
Лукиных. Диана рассказывает, что 
Егору очень нравится заниматься 
боксом под руководством трене-
ра Владимира Александровича 
Махова. Бывает, что на занятиях 
и синяк поставят юному боксёру 
– как-никак это контактный спорт. 
Егора синяки не смущают, ведь 
они проходят, а бойцовский опыт 
остаётся. Средний брат Кирилл 
тоже уже мечтает заниматься 
боксом, и родители уверены, что 
у него всё получится – характер-то 
бойцовский. 

Ещё один важный элемент вос-
питания в их семье – развивающее 
обучение. Все вместе они любят 

лепить из пластилина, собирать 
пазлы, читать, причём, если папа 
свободен от работы, он с удоволь-
ствием присоединяется к своим 
домочадцам. Как и все мальчиш-
ки, Егор и Кирилл с удовольстви-
ем собирают конструктор «лего». 
Конечно, потом по всему дому 
приходится собирать детальки – 
мамы знают, что это неизбежно – 
но сыновья всегда помогают мате-
ри в этом непростом деле. 

Невозможно представить совре-
менных детей без компьютера, и 
Лукины не исключение. «Конечно, 
мы разрешаем детям пользоваться 
интернетом, но ограничиваем их 
по времени. Сыновья с удоволь-
ствием занимаются развивающи-
ми играми. Например, Егор с по-
мощью компьютера учился читать, 
– рассказывает молодая мама. – 
Вместе с ними и мы приобретаем 
новые знания, заново вспоминаем 
сказки, игры, и это здорово».

Как же удаётся молодой матери 
управляться со своими четырьмя 
мужчинами? Со многими семей-
ными проблемами Диане, конеч-
но, помогает муж: и детей заберёт, 
и в магазин сходит, и по дому по-
может. «Могу сказать: с мужем 
мне очень повезло. Любовь, вза-

имная поддержка и понимание – 
залог счастливой семьи», – увере-
на наша героиня. Сыновья, видя 
тёплые отношения родителей, 
тоже растут настоящими мами-
ными помощниками, любящими 
сыновьями, дружными братьями. 
Безусловно, помогают Диане и 
профессиональные навыки – дис-
циплина и умение разумно рас-
пределять домашние дела дают 
возможность по возвращении де-
тей из школы и садика освободить 
время для занятий с ними, ну а 
вечером – и для себя.

Конечно, у каждой матери свои 
секреты счастливой семьи. Диана 
и Дмитрий вывели свою формулу 
семейного счастья: любовь, лю-
бовь и ещё раз любовь! Так хочется 
верить, что их «служебный роман» 
станет примером для их детей. 

Хочется сказать слова благо-
дарности всем матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, неж-
ность и ласку. Пусть каждой из 
вас почаще говорят тёплые слова 
ваши любимые дети. Пусть на их 
лицах светится улыбка и радост-
ные искорки сверкают в глазах, 
когда вы вместе.

Ольга АСТАПОвА.

Служебный роман
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В минувшую пятницу, 
21 ноября, в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«Лидер» прошёл праздник 
детства и спорта с необычным 
названием «Чилдренс Сити 
Sports», что в переводе 
означает «спортивный город 
детства». Знаменательно, что 
это яркое событие проходит в 
Год детства в Ленинградской 
области и юбилейный год для 
Пикалёва. 

В спортивном празднике при-
нимали участие команды воспи-
танников детских садов №2, 5, 6, 
7, 8 и 9 города Пикалёво. Поддер-
жать юных спортсменов пришли 
родители, бабушки и дедушки, 
руководители, сотрудники и вос-
питанники дошкольных учрежде-
ний, представители администра-
ции МО «Город Пикалёво» и Бок-
ситогорского района.

Организаторы праздника – 
организационно-методический от-
дел ФОК -– предложили детям пу-
тешествие в Чилдренс Сити Sports, 
где можно было соревноваться в 
быстроте, ловкости, силе, смекал-
ке. В каждой команде было по 10 
участников – дети в возрасте 6-7 
лет. Показывая визитную карточ-
ку, ребята познакомили со своей 
командой и выразили своё отноше-
ние к здоровому образу жизни. Вы-
ступления юных спортсменов были 
яркими и эмоциональными.

Одним из героев праздника был 
Строитель. После каждой эстафе-
ты он приносил кирпичик строя-
щегося города детства, на кото-
ром был изображён символ того 
или иного вида спорта. Когда за-
кончились соревнования, зрители, 
гости и участники увидели сим-
волический город детства, в кото-
ром развиваются такие виды спор-
та, как футбол, гандбол, плавание, 
лыжные гонки, хоккей, тяжёлая и 
лёгкая атлетика, бокс.

Соревнования состояли из вось-
ми эстафет, в которых участвова-

ли все члены команд, а побеждали 
те, кто быстрее всех и без ошибок 
заканчивал её. Все болельщики и 
зрители поддерживали свои ко-
манды громкими аплодисмента-
ми. Сколько задора и спортивно-
го упорства проявили юные спорт-
смены! Каждому из них хотелось 
принести команде победные бал-
лы, не подвести своих товарищей. 
Самым коварным спортивным сна-
рядом оказался мячик – он посто-
янно стремился вырваться из рук и 
закатиться на полосу соперников. 
Советы воспитателей-наставников 
помогали ребятне справиться с ка-
призным мячом. 

Украшением праздника стали 
выступления творческих коллек-
тивов Пикалёва. Хореографиче-
ский ансамбль «Карусель», акро-
батическая студия под руковод-

ством Е.Н. Кристман, Екатерина 
Пирогова подарили зрителям и 
гостям праздника заряд положи-
тельных эмоций и массу хорошего 
настроения.

По итогам соревнований самы-
ми меткими были признаны ре-
бята из команды детского сада 
№2. Команда детского сада №5 
победила в номинации «Самые 
спортивные», а команда детско-
го сада №6 была признана самой 
энергичной. В номинации «Самые 
ловкие» не было равных ребятам 
из детсада №7. Команду детского 
сада №8 назвали самой быстрой, 
а команду «девятки» – самой 
сильной. Ведущий специалист 
комитета образования Боксито-
горского района Н.Б. Погодина 
вручила благодарственные пись-
ма инструкторам по физической 

культуре, а участники состязаний 
награждены грамотами и памят-
ными подарками. 

Спасибо вам, дорогие работни-
ки дошкольных образовательных 
учреждений, за участие в спор-
тивной жизни города, за то, что 
привлекаете детей к участию в 
спортивно-массовых мероприя-
тиях. Слова благодарности хочет-
ся выразить всем предприятиям и 
учреждениям города, которые по-
могли подарить нашим юным пи-
калёвцам этот яркий спортивный 
праздник. Как здорово, что есть в 
нашем городе люди, которые стре-
мятся сделать жизнь наших детей 
счастливой и интересной.

По материалам сайта 
администрации  

МО «Город Пиалёво». 

В этом году конкурс проводил-
ся по трём номинациям: мульти-
медийная презентация или видео-
фильм по теме «Традиции моей 
семьи», декоративно-прикладное 
творчество и номинация «Да 
здравствует сцена!» (выступления 
конкурсантов на сцене). В оргко-
митет было подано 116 заявок, 
более 315 человек – дети, роди-
тели, бабушки, тёти – приняли 
участие в конкурсе семейных та-
лантов. Больше всего участников 
было в номинации «Декоративно-
прикладное творчество». Все ра-
боты были достойны высокой 
оценки, поражали фантазией и 
творческим подходом. В течение 
недели члены жюри отсматрива-
ли работы ДПИ и видеопрезента-
ции, а 21 ноября конкурсанты со-
брались на торжественную цере-
монию награждения. 

В этот же день жюри предстоя-
ло выбрать лучших участников в 
номинации «Да здравствует сце-
на!». Перед выходом на сцену 
все артисты волновались, а зал 
активно поддерживал выступаю-
щих аплодисментами. Наиболее 
яркими были выступления семей 
Мачуевых, Бабиновых, Орловых, 
Ильясовых, Королевских.

Пока жюри подводило итоги в 
номинации «Да здравствует сце-
на!», участники конкурса и гости 
познакомились с лучшими пре-
зентациями, посмотрели концерт, 
подготовленный творческими 
коллективами Бокситогорского 
центра дополнительного образо-
вания детей и Пикалёвской дет-
ской школы искусств. 

Завершился праздник награж-
дением победителей дипломами 
и призами, подготовленными ко-
митетом образования админи-
страции Бокситогорского муни-
ципального района.

В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» победи-
телями стали Кирилл Куриков, 
Мария Иванова, Владислава Саф-
ронова, Юлия Малаканова, Вале-
рия Волкова, Анна Киселева.

В номинации «Видеотворче-
ство» 1 место заняла работа Мак-
сима Лещева, 2 место  у Георгия 
Саленко и Марии Волковой, 3 ме-
сто заняла Елена Перова.

В номинации «Да здравствует 
сцена» первое место разделили 
семьи Мачуевых, Ильясовых, Ор-
ловых и Бабиновых. 

марина кОЛОСОвА,
зав. отделом МБОУ ДОД «БЦДОД».

Друзья,  
прекрасен ваш союз!

Двадцать второго ноября образ-
цовый самодеятельный коллек-
тив театр-студия детской и моло-
дёжной моды «Скальса» отметил 
свой 10-летний юбилей. За 10 лет 
работы студии сделано немало. 
Ребята – неоднократные участ-
ники и победители краевых, ре-
гиональных и международных 
конкурсов и фестивалей.

История театра-студии моло-
дёжной моды ведёт свой отсчёт с 
2004 года, когда во Дворце куль-
туры города Пикалёво из ярких, 
красивых и талантливых девушек 
был создан клуб детской и моло-
дёжной моды под руководством 
режиссёра елены альгирдасов-
ны Лукошюс. В 2005 году он был 
переименован в театр-студию мо-
лодёжной моды, а в 2008 году – в 
театр-студию детской и молодёж-
ной моды «Скальса». 

Участники коллектива одно-
временно актёры, художники-
модельеры и портные. На заня-
тиях дети имеют возможность 
высказывать свои мысли и чув-
ства, развивать талант. Дети про-
фессионально овладевают раз-
личными видами декоративно-
прикладного искусства, исполь-
зуя их при создании костюмов. В 
коллективе они имеют возмож-
ность продемонстрировать свой 
талант и мастерство, за которым 
стоит большая трудоёмкая работа, 
так как участники театра работа-
ют с материалами, отличающими-
ся особой оригинальностью – ко-
жей, деревом, керамикой, шерс-
тью, плёнкой, фольгой и др.

Сопричастность к миру моды, ак-
тивное участие в создании ориги-
нальных моделей одежды, их де-
монстрация способствуют социа-
лизации и профессиональному са-
моопределению подростков, вос-
питывают художественный вкус и 
трудолюбие. 

Сочетание своеобразного реше-
ния образов и музыкального со-
провождения позволяет создавать 
яркие, зрелищные постановки, и на 
юбилейном показе можно было 
ещё раз в этом убедиться. Давняя 
дружба руководителя коллектива 
«Скальса» елены альгирдасовны 
Лукошюс и руководителя образцо-
вого самодеятельного коллектива 
детского эстрадного вокального 
ансамбля «Новый день» анны Вик-
торовны Логиновой способствует 
укреплению творческих связей 
между коллективами, помогает 
найти новые оригинальные ре-
жиссёрские решения и сцениче-
ские приёмы в создании концерт-
ных номеров. 

В адрес участников студии и 
руководителя прозвучало много 
слов благодарности и поздравле-
ний от директора Дворца культу-
ры г. Пикалево Т.В. Сальниковой, 
руководителя творческой мастер-
ской «Лоскутное шитьё и народ-
ная кукла» С.В. Вирячевой и от 
друзей. 

Образцовый самодеятельный 
коллектив театр-студия детской 
и молодёжной моды «Скаль-
са» награждён почётной грамо-
той Ленинградского областно-
го Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Учебно-
методический центр культуры и 
искусства», а также отмечен бла-
годарственным письмом депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области Николая 
Ивановича Пустотина.

коллектив Дворца культуры 
присоединяется ко всем поздрав-
лениям и желает студийцам и ру-
ководителю дальнейших творче-
ских успехов.

Ирина РЕПИчЕвА.

Семья – источник вдохновения

Город детства 
строим вместе

Ни для кого не секрет, что семья – это начало всех начал. Дорогие сердцу 
семейные ценности и традиции, накопленные многими поколениями на-
ших предков, мы бережно храним и передаём детям и внукам. в Боксито-
горском центре дополнительного образования детей большое внимание 
уделяется воспитанию семейных ценностей. уже традиционным стал рай-
онный конкурс «Семья – источник вдохновения», в котором принимают 
участие семьи всего Бокситогорского района. 
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Представление команды детского сада №8



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 1 по 7
декабря

ПонЕдЕльнИк 1 декабря ВторнИк 2 декабря срЕда

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.05 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СО-
БЛАЗН” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с “ИЗмЕНА” 16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Пропавшая 
субмарина. Траге-
дия к-129 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.55 Т/с “ТАЙНы 
СЛЕДСТвИЯ” 12+
12.55 Особый слу-
чай 12+
14.50 Вести. Де-
журная часть
15.00 Т/с “СЕРД-
ЦЕ ЗвЕЗДы” 12+
16.00 Т/с “ПОкА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ПО ГОРЯ-
чИм СЛЕДАм” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “кРАСИ-
вАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 Дежурный 
по стране 16+
00.50 Т/с “уЛИЦы РАЗ-
БИТых ФОНАРЕЙ” 16+
03.50 комна-
та смеха 16+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.50, 13.40, 
14.55, 16.55, 12.30, 
16.00 х/ф “мЕСТО 
вСТРЕчИ ИЗмЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 Т/с “ОСА” 16+
22.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.15 место происше-
ствия. О главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с “ДЕТЕк-
ТИвы” 16+

НТв

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурор-
ская проверка 16+
09.40, 10.25 Т/с 
“вОЗвРАЩЕНИЕ 
мухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.30 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Чрезвычай-
ное происшествие
15.20, 16.30 Т/с 
“ЛЕСНИк” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 х/ф “кО-
ДЕкС чЕСТИ” 16+
23.00 анатомия дня
23.55 Т/с “кОвБОИ” 16+
01.45 ДНк 16+
02.40 х/ф “ДЕЛО 
ТЕмНОЕ” 16+
03.30 Т/с “ГОНчИЕ” 16+
05.05 Т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ к

07.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 
23.50 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕ-
ДОвАНИЯ кОмИС-
САРА мЕГРЭ” 0+
12.05 Линия жизни 0+
12.55 Д/ф “Ста-
рый Зальцбург” 0+
13.10 х/ф “СОЛДАТы” 0+
15.10 Теория отно-
сительности 0+
15.50 х/ф “ПОЛТОРы 
кОмНАТы, ИЛИ СЕНТИ-
мЕНТАЛЬНОЕ ПуТЕшЕ-
СТвИЕ НА РОДИНу” 0+
17.55 международному 
конкурсу юных музыкан-
тов “Щелкунчик-15!” 0+
18.40 Д/ф “Госпиталь 
кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Эрмитаж-250 0+
21.20 Тем временем 0+
22.05, 00.10 Д/ф “ко-
ролева Версаля” 0+
00.45 Звезды XXI века 0+
02.40 Д/ф “Хэинса. Храм 
печатного слова” 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.20 х/ф “мАТРОС 
С “кОмЕТы” 12+
10.05 Д/ф “Николай 
Рыбников. Зима на За-
речной улице” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.55 Постскриптум 16+
12.50 В центре со-
бытий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00, 17.50 Т/с “чИ-
СТО АНГЛИЙСкОЕ 
уБИЙСТвО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ДЕПАР-
ТАмЕНТ” 16+

21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футболь-
ный центр 12+
01.00 мозго-
вой штурм 12+
01.45 х/ф “ИС-
куПЛЕНИЕ” 16+
03.45 Д/ф “москва сле-
зам не верит” 12+
04.05 х/ф “ПСИ-
хОПАТкА” 16+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 23.55 х/ф 
“ДмБ” 16+
10.15, 22.55 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Биатлон. ку-
бок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансля-
ция из Швеции 12+
13.40, 01.25 24 ка-
дра 16+
14.10, 01.55 Трон 12+
14.40 Освободители 12+
15.30 х/ф “ОхОТА 
НА ПИРАНЬЮ” 16+
18.45 “Биатлон” с Дми-
трием Губерниевым 12+
19.15, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
19.25 Хоккей. кХЛ. “Ди-
намо” (москва) - “Торпе-
до” (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
22.05 Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века 12+
02.25 Наука на ко-
лесах 12+
02.55 Рейтинг Ба-
женова 16+
03.25 Хоккей. кХЛ. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) - 
“Барыс” (астана) 12+
05.25 х/ф “ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА” 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Фронто-
вые истории люби-
мых актеров” 12+
07.10 “Легенды цирка” с 
Эдгардом Запашным 6+
07.40 Д/с “кры-
лья России” 6+
08.40, 09.10 Т/с 
“СЛЕДСТвИЕ вЕ-
ДуТ ЗНАТОкИ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
12.40, 13.10 Т/с “ОФИ-
ЦЕРы. ОДНА СуДЬ-
БА НА ДвОИх” 16+
15.00 Т/с “ОхОТНИкИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАмИ” 16+
17.15 Д/с “Легендар-
ные полководцы” 12+
18.30 Д/с “Цена во-
енной тайны” 16+
19.15 х/ф “БЕЗОТ-
ЦОвЩИНА” 0+
21.15 х/ф “СТРЕЛы 
РОБИН ГуДА” 6+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.55 Д/ф “Триумф 
и трагедия север-
ных широт” 12+
01.45 х/ф “вТОР-
ЖЕНИЕ” 6+
03.10 х/ф “ФАкТ” 16+
04.40 х/ф “ТА-
мОЖНЯ” 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15, 21.35 Т/с “СО-
БЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.15 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структу-
ра момента 16+
01.25 Т/с “ИЗмЕНА” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 когда насту-
пит голод 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.55 Т/с “ТАЙНы 
СЛЕДСТвИЯ” 12+
12.55 Особый слу-
чай 12+
14.50 Вести. Де-
журная часть
15.00 Т/с “СЕРД-
ЦЕ ЗвЕЗДы” 12+
16.00 Т/с “ПОкА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ПО ГОРЯ-
чИм СЛЕДАм” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “кРАСИ-
вАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 мертвые души. 
Дело Холостякова 12+
00.50 Т/с “уЛИЦы РАЗ-
БИТых ФОНАРЕЙ” 16+
03.55 комна-
та смеха 16+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.40, 13.10, 
14.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 12.30 Т/с 
“вЕчНыЙ ЗОв” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “ЗИГ-
ЗАГ уДАчИ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕкТИвы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 х/ф “РАЗ-
НыЕ СуДЬБы” 12+

НТв

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурор-
ская проверка 16+
09.40, 10.25 Т/с 
“вОЗвРАЩЕНИЕ 
мухТАРА” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.30 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Чрезвычай-
ное происшествие
15.20, 16.30 Т/с 
“ЛЕСНИк” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 х/ф “кО-
ДЕкС чЕСТИ” 16+
23.00 анатомия дня
23.55 Т/с “кОвБОИ” 16+
01.45 Главная до-
рога 16+
02.15 х/ф “ДЕЛО 
ТЕмНОЕ” 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с “ГОНчИЕ” 16+
05.10 Т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ к

06.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕ-
ДОвАНИЯ кОмИС-
САРА мЕГРЭ” 0+
12.05 Д/ф “Дре-
во жизни” 0+
12.15 Правила жизни 0+
12.40 Д/ф “Храните-
ли мелихова” 0+
13.10 х/ф “ДОРО-
ГА к ЗвЕЗДАм” 0+
14.20 Д/ф “Гений рус-
ского модерна. Фе-
дор Шехтель” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/с “аксаковы. 
Семейные хроники”
16.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.15 Острова 0+
17.55 Звез-
ды XXI века 0+
18.50 Д/ф “аркад-
ские пастухи” Ни-
кола Пуссена” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Торжественное 
открытие ХV междуна-
родного телевизионно-
го конкурса юных му-
зыкантов “Щелкунчик”. 
Прямая трансляция из 
концертного зала име-
ни П.И.Чайковского
21.05 Эрмитаж-250 0+
21.35 Д/с “космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени” 0+
22.15 “Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным 0+
23.20 “Глаза в глаза” с 
аллой Сигаловой 0+
23.50 х/ф “ПОкА 
ФРОНТ в ОБОРОНЕ” 0+
01.15 алексей Рыбни-
ков. концерт для аль-
та и виолончели с ор-
кестром (кат0+) 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “ИСПыТА-
ТЕЛЬНыЙ СРОк” 12+
10.05 Д/ф “Семен мо-
розов. Судьба, с кото-
рой я не боролся” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “ТОЛЬкО НЕ 
ОТПуСкАЙ мЕНЯ” 16+
13.40 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+

14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с “чИ-
СТО АНГЛИЙСкОЕ 
уБИЙСТвО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ДЕПАР-
ТАмЕНТ” 16+
21.45, 01.00 Пе-
тровка, 38
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Удар властью. 
Юлия Тимошенко 16+
00.30 СтихиЯ 12+
01.15 х/ф “ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ” 16+
02.50 х/ф “мАТРОС 
С “кОмЕТы” 12+
04.25 Д/ф “Николай 
Рыбников. Зима на За-
речной улице” 12+
05.05 Д/с “Гиган-
ты из глубин” 12+

РОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.55, 23.55 х/ф 
“ДмБ-002” 16+
10.15, 22.55 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Т/с “в ЗОНЕ 
РИСкА” 16+
15.35 Освободители 12+
16.30 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) про-
тив Хосе Луиса касти-
льо (мексика) 16+
18.20 х/ф “СЛЕД 
ПИРАНЬИ” 16+
21.45 Боль-
шой спорт 12+
22.05 Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века 12+
01.15 Диалог 12+
01.45 моя рыбалка 12+
02.25 Дуэль 12+
03.25 Хоккей. кХЛ. Ска 
(Санкт-Петербург) - 
“амур” (Хабаровск) 12+
05.25 х/ф “ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА” 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Партизан-
ский фронт” 12+
07.05 Папа сможет? 6+
08.00 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
08.35, 09.10 х/ф “СТРЕ-
Лы РОБИН ГуДА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.25, 12.40, 13.10 
Т/с “ОФИЦЕРы. ОДНА 
СуДЬБА НА ДвОИх” 16+
15.00 Т/с “ОхОТ-
НИкИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАмИ” 16+
17.15 Д/с “Легендар-
ные полководцы” 12+
18.30 Д/с “Цена во-
енной тайны” 16+
19.15 Петровка, 38
21.10 х/ф “ОГА-
РЕвА, 6” 12+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.55 Т/с “ДОЛГАЯ ДО-
РОГА в ДЮНАх” 12+
03.40 х/ф “ДОчкИ-
мАТЕРИ” 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15, 21.35 Т/с 
“СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.15 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с “ИЗмЕНА” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Шифры наше-
го тела. кожа 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.55 Т/с “ТАЙНы 
СЛЕДСТвИЯ” 12+
12.55 Особый 
случай 12+
14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
15.00 Т/с “СЕРД-
ЦЕ ЗвЕЗДы” 12+
16.00 Т/с “ПОкА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ПО ГОРЯ-
чИм СЛЕДАм” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “кРАСИ-
вАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 Управле-
ние климатом. Ору-
жие будущего 12+
00.50 Т/с “уЛИЦы РАЗ-
БИТых ФОНАРЕЙ” 16+
03.40 комна-
та смеха 16+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.40, 13.10, 
14.20, 01.40, 02.50, 
03.55, 04.55, 12.30 Т/с 
“вЕчНыЙ ЗОв” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “РАЗ-
НыЕ СуДЬБы” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕкТИвы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 х/ф “Ты - мНЕ, 
Я - ТЕБЕ!” 12+

НТв

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурор-
ская проверка 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Т/с “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечер-
ний Ургант 16+
00.45 Т/с “ИСТОРИЯ 
Двух вОРОв” 16+
02.15 х/ф “СЕкРЕТы 
ГОСуДАРСТвА” 16+
04.05 Наеди-
не со всеми 16+
05.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 мусульмане 12+
09.10 Жить на вой-
не. Фронт и тыл 12+
10.05 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.55 Т/с “ТАЙНы 
СЛЕДСТвИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Де-
журная часть
15.00 Т/с “СЕРД-
ЦЕ ЗвЕЗДы” 12+
16.00 Т/с “ПОкА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ПО ГОРЯ-
чИм СЛЕДАм” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 х/ф “ДРу-
ГОЙ БЕРЕГ” 12+
23.00 Специальный 
корреспондент 16+
00.35 х/ф “вТОР-
ЖЕНИЕ” 12+
02.40 Горячая де-
сятка 12+
03.45 комната смеха 16+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.30, 
17.30, 12.30, 16.00 Т/с 
“вЕчНыЙ ЗОв” 12+
19.00, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.45, 

23.35, 00.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.00, 01.35, 02.05, 
02.35, 03.10, 03.40, 
04.15, 04.40, 05.15, 05.45 
Т/с “ДЕТЕкТИвы” 16+

НТв

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурор-
ская проверка 16+
09.40, 10.25 Т/с 
“вОЗвРАЩЕНИЕ 
мухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.30 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Чрезвычай-
ное происшествие
15.20, 16.30 Т/с 
“ЛЕСНИк” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 х/ф “кО-
ДЕкС чЕСТИ” 16+
23.40 Список Нор-
кина 16+
00.40 х/ф “чЕР-
НыЙ ГОРОД” 16+
02.30 х/ф “ДЕЛО 
ТЕмНОЕ” 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с “ПЕТЛЯ” 16+
05.05 Т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ к

06.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 х/ф “СчАСТЛИ-
выЕ кРАСИвЕЕ” 0+
12.10 Правила жизни 0+
12.40 Письма из 
провинции 0+
13.05 х/ф “вОС-
хОЖДЕНИЕ” 0+
15.10 Д/ф “За кули-
сами проекта” 0+
18.10 Главная роль 0+
18.25 Д/ф “Португа-
лия. Замок слёз” 0+
19.15 XV международ-
ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик”. II 
тур. Духовые и удар-
ные инструменты 0+
20.50 х/ф “БЕЗу-
мНыЙ ДЕНЬ ИНЖЕ-
НЕРА БАРкАСОвА” 0+
23.20 “Глаза в глаза” с 
аллой Сигаловой 0+
23.50 х/ф “БЕТИ 
И АмАР” 0+
01.35 м/ф “Фильм, 
фильм, фильм” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Старый го-
род Гаваны” 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.20 х/ф “ДОБРО-
вОЛЬЦы” 12+

00.45 х/ф “БАРхАТ-
НыЕ РучкИ” 12+
02.30 х/ф “ДЕТИ 
ДОН-кИхОТА” 6+
03.45 Д/ф “Ролан Быков. 
Вот такой я человек!” 12+
04.40 Наши люби-
мые животные 12+
05.05 Д/с “Гиган-
ты из глубин” 12+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 00.10 х/ф 
“ДмБ-004” 16+
10.05, 23.40 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Т/с “в ЗОНЕ 
РИСкА” 16+
15.40, 21.05, 21.55 
Освободители 12+
16.35 х/ф “ГОРЯ-
чИЕ НОвОСТИ” 16+
18.40, 22.50 Боль-
шой спорт 12+
19.05 Биатлон. кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
23.15 Плавание. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из катара 12+
01.25 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) про-
тив Хосе Луиса касти-
льо (мексика) 16+
03.30 Полигон 16+
04.30 Рейтинг Ба-
женова 16+
04.55 моя рыбалка 12+
05.25 х/ф “ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА” 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Партизан-
ский фронт” 12+
07.00 Зверская работа 6+
07.45 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
08.10, 09.10 х/ф “ЗА-
СТАвА в ГОРАх” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.25, 12.40, 13.10 Т/с 
“ОФИЦЕРы. ОДНА СуДЬ-
БА НА ДвОИх” 16+
15.00 Т/с “ОхОТНИкИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАмИ” 16+
17.15 Д/с “Легендар-
ные полководцы” 12+
18.30 Д/с “Цена во-
енной тайны” 16+
19.15 х/ф “ДАвАЙ ПО-
ЖЕНИмСЯ” 12+
21.00 х/ф “ГОСу-
ДАРСТвЕННыЙ ПРЕ-
СТуПНИк” 0+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.55 Т/с “ДОЛГАЯ ДО-
РОГА в ДЮНАх” 12+
04.30 х/ф “ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАм” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.00 ежегодное по-
слание Президента РФ 
В.В. Путина Федераль-
ному Собранию 12+. По 
окончании - Новости
13.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.05 муж-
ское / Женское 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с “ИЗмЕНА” 16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Шум земли 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
12.00 ежегодное по-
слание Президента РФ 
В.В. Путина Федераль-
ному Собранию 12+
13.10 Особый слу-
чай 12+
14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
15.00 Т/с “СЕРД-
ЦЕ ЗвЕЗДы” 12+
16.00 Т/с “ПОкА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
17.30 Т/с “ПО ГОРЯ-
чИм СЛЕДАм” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “кРАСИ-
вАЯ ЖИЗНЬ” 12+
22.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Эрмитаж. Со-
кровища нации 12+
01.40 Т/с “уЛИЦы РАЗ-
БИТых ФОНАРЕЙ” 16+
03.30 комната смеха 16+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.40, 13.10, 
14.20, 01.40, 02.50, 
03.55, 05.00, 12.30 Т/с 
“вЕчНыЙ ЗОв” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “Ты - мНЕ, 
Я - ТЕБЕ!” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕкТИвы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 х/ф “ЗИГ-
ЗАГ уДАчИ” 12+

НТв

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурор-
ская проверка 16+
09.40, 10.25 Т/с 
“вОЗвРАЩЕНИЕ 
мухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд при-
сяжных 16+

13.30 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Чрезвычай-
ное происшествие
15.20, 16.30 Т/с 
“ЛЕСНИк” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 х/ф “кО-
ДЕкС чЕСТИ” 16+
23.00 анатомия дня
23.55 Т/с “кОвБОИ” 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.35 Т/с “ПЕТЛЯ” 16+
05.10 Т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ к

06.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕ-
ДОвАНИЯ кОмИС-
САРА мЕГРЭ” 0+
12.00 Д/ф “Палех” 0+
12.15 Д/ф “Введе-
ние во храм” 0+
12.40 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.10 х/ф “РАДИ НЕ-
СкОЛЬкИх СТРОчЕк” 0+
14.30 Столица куколь-
ной империи 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/с “аксаковы. 
Семейные хроники” 0+
16.35 Билет в 
Большой 0+
17.15 Д/ф “...Жизнь была 
и сладкой и соленой” 0+
17.55 Звезды XXI века 0+
18.45 Д/ф “Старый го-
род Гаваны” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Эрмитаж-250 0+
21.15 Д/ф “Сиднейский 
оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное” 0+
21.30 Д/ф “Слад-
кий яд театра” 0+
22.10 культурная 
революция 0+
23.20 “Глаза в глаза” с 
аллой Сигаловой 0+
23.50 х/ф “вОС-
хОЖДЕНИЕ” 0+
01.40 Д/ф “Грахты ам-
стердама. Золотой век 
Нидерландов” 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.10 Великие празд-
ники. Введение во 
храм Пресвятой Бо-
городицы 6+
08.35 х/ф “СхвАТ-
кА в ПуРГЕ” 12+
10.10 Д/ф “Равняет-
ся одному Гафту” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “ЭФФЕкТ 
ДОмИНО” 16+
13.30 Простые 
сложности 12+
14.00 Д/ф “Интер-
девочка” 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.15 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00, 17.50 Т/с “чИ-
СТО АНГЛИЙСкОЕ 
уБИЙСТвО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ДЕПАР-
ТАмЕНТ” 16+
21.45, 00.30 Пе-
тровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Родствен-
ные узы. От любви 
до ненависти” 12+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 4 декабря ПятнИца 5 декабря3 декабря

09.40, 10.25 Т/с 
“вОЗвРАЩЕНИЕ 
мухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.30 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Чрезвычай-
ное происшествие
15.20, 16.30 Т/с 
“ЛЕСНИк” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 х/ф “кО-
ДЕкС чЕСТИ” 16+
23.00 анатомия дня
23.55 Т/с “кОвБОИ” 16+
01.45 квартир-
ный вопрос 0+
02.50 х/ф “ДЕЛО 
ТЕмНОЕ” 16+
03.35 Т/с “ГОНчИЕ” 16+
05.10 Т/с “Су-
ПРуГИ” 16+

РОССИЯ к

06.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕ-
ДОвАНИЯ кОмИС-
САРА мЕГРЭ” 0+
12.00 Д/ф “ма-
гия стекла” 0+
12.15, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.40 красуйся, 
град Петров! 0+
13.10 х/ф “ПОкА 
ФРОНТ в ОБОРОНЕ” 0+
14.40, 21.20 Д/ф 
“камчатка. Огнеды-
шащий рай” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/с “аксаковы. 
Семейные хроники” 0+
16.35 Искусствен-
ный отбор 0+
17.15 Больше, 
чем любовь 0+
17.55, 01.05 Звез-
ды XXI века 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 абсолют-
ный слух 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Эрмитаж-250 0+
21.35 Д/с “космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени” 0+
22.20 Власть факта 0+
23.20 “Глаза в глаза” с 
аллой Сигаловой 0+
23.50 х/ф “РАДИ 
НЕСкОЛЬкИх 
СТРОчЕк” 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “ДЕТИ 
ДОН-кИхОТА” 6+
09.40 Д/ф “Нина До-
рошина. Пожертво-
вать любовью” 12+
10.35 Белая трость 6+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “ТОЛЬкО НЕ 
ОТПуСкАЙ мЕНЯ” 16+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.05 Д/ф “москва сле-
зам не верит” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.15 Удар властью. 
Юлия Тимошенко 16+
16.00, 17.50 Т/с “чИ-
СТО АНГЛИЙСкОЕ 
уБИЙСТвО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ДЕПАР-
ТАмЕНТ” 16+

21.45, 01.05 Пе-
тровка, 38
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.20 х/ф “ПРИ-
шЕЛЬЦы” 12+
03.15 Д/ф “Бен Ладен. 
Убить невидимку” 12+
04.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.05 Д/с “Гиган-
ты из глубин” 12+

РОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.55, 00.10 х/ф 
“ДмБ-003” 16+
10.15, 23.40 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Т/с “в ЗОНЕ 
РИСкА” 16+
15.35, 21.05, 21.55 
Освободители 12+
16.30 х/ф “кЛЮч СА-
ЛАмАНДРы” 16+
18.25, 22.50 Боль-
шой спорт 12+
18.35 “Биатлон” с Дми-
трием Губерниевым 12+
19.05 Биатлон. ку-
бок мира. Индивиду-
альная гонка. мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Швеции 12+
23.10 Плавание. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из катара 12+
01.30 Профессиональ-
ный бокс. евгений Гра-
дович (Россия) про-
тив Джейсона Велеса 
(Пуэрто-Рико). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF. Теренс 
кроуфорд (СШа) про-
тив Раймундо Бельтра-
на (мексика). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO 16+
03.25 Хоккей. кХЛ. 
“Трактор” (Челябинск) - 
“ак Барс” (казань) 12+
05.25 х/ф “ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА” 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Партизан-
ский фронт” 12+
07.05 Одень меня, 
ну пожалуйста 6+
07.50 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
08.15, 09.10 х/ф “БЕЗ-
ОТЦОвЩИНА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.25, 12.40, 13.10 
Т/с “ОФИЦЕРы. ОДНА 
СуДЬБА НА ДвОИх” 16+
15.00 Т/с “ОхОТ-
НИкИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАмИ” 16+
17.15 Д/с “Легендар-
ные полководцы” 12+
18.30 Д/с “Цена во-
енной тайны” 16+
19.15 х/ф “ЗАСТА-
вА в ГОРАх” 0+
21.25 х/ф “ЦИкЛОН” 
НАчНЕТСЯ НОчЬЮ” 6+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.55 Т/с “ДОЛГАЯ ДО-
РОГА в ДЮНАх” 12+
03.25 х/ф “кООРДИ-
НАТы СмЕРТИ” 16+
04.40 х/ф “ГДЕ 
вАш СыН?..” 0+

Р
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проГрамма телепередач
суббота 6 декабря ВоскрЕсЕньЕ 7 декабря

10.05 Д/ф “Эли-
на Быстрицкая. Же-
лезная леди” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 х/ф “ПЯТЬ мИ-
НуТ СТРАхА” 12+
13.25 Простые 
сложности 12+
14.00 Д/ф “Джентль-
мены удачи” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.15 Д/ф “Родствен-
ные узы. От любви 
до ненависти” 12+
16.00, 17.50 Т/с “чИ-
СТО АНГЛИЙСкОЕ 
уБИЙСТвО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 х/ф “ЖЕН-
СкАЯ ЛОГИкА” 12+
22.30 Времен-
но доступен 12+
23.40 х/ф “ПЯТЬ 
НЕвЕСТ” 16+
02.55, 05.05 Петровка, 38
03.10 Истории спа-
сения 16+
03.40 х/ф “ЭФФЕкТ 
ДОмИНО” 16+
05.20 марш-бросок 12+
05.50 аБВГДейка 6+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.45 х/ф “ГОРЯ-
чИЕ НОвОСТИ” 16+
10.45 Эволюция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Т/с “в ЗОНЕ 
РИСкА” 16+
15.35, 16.30 Осво-
бодители 12+
17.20 х/ф “ПОЗыв-
НОЙ “СТАЯ”. ЭкС-
ПЕДИЦИЯ” 16+
19.15 х/ф “ПОЗывНОЙ 
“СТАЯ”. вОЗвРАЩЕ-
НИЕ в ПРОшЛОЕ” 16+
21.10 Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века 12+
21.55 Большой спорт 12+
22.15 Плавание. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из катара 12+
22.45 IX Церемония 
награждения преми-
ей Паралимпийского 
комитета России “Воз-
вращение в жизнь” 12+
00.00 х/ф “кЛЮч СА-
ЛАмАНДРы” 16+
01.50, 02.20 еХ-
перименты 12+
02.50 Хоккей. кХЛ. 
“Хк Сочи” - “медвеш-
чак” (Загреб) 12+
04.50 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) про-
тив Хосе Луиса касти-
льо (мексика) 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Партизан-
ский фронт” 12+
07.00 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
07.20 х/ф “НЕБО 
мОСквы” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
10.00 Т/с “ОФИЦЕ-
Ры. ОДНА СуДЬБА 
НА ДвОИх” 16+
12.10, 13.10 Т/с “СЛу-
чАЙ в АЭРОПОРТу” 12+
17.15 Д/ф “Боевые на-
грады Российской 
Федерации” 12+
18.30 Д/с “Фронто-
вые истории люби-
мых актеров” 12+
19.15, 23.15 Т/с 
“СОвЕСТЬ” 12+
03.55 х/ф “ДАм-
СкОЕ ТАНГО” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 х/ф “ЗуБ-
НАЯ ФЕЯ” 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 м/с “Смешарики. 
Новые приключения” 0+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Вячеслав Не-
винный. Смех 
сквозь слезы 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10, 04.10 В 
наше время 12+
14.10, 15.15 Голос 12+
16.55 кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Леднико-
вый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.10 Что? Где? когда?
00.25 х/ф “ПРЕвОС-
хОДСТвО БОРНА” 12+
02.10 х/ф “вСЯ ПРАв-
ДА О чАРЛИ” 16+
05.10 контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.05 х/ф “АЛмАЗы 
ДЛЯ мАРИИ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.20 
Вести-москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 моя планета 12+
11.35 Честный де-
тектив 16+
12.05, 14.30 х/ф “ОТ-
ЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛушкИ” 12+
14.55 Это смешно 12+
17.40 В жизни раз быва-
ет 60! Юбилейный кон-
церт Игоря крутого 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “БРАТ-
СкИЕ уЗы” 12+
00.40 х/ф “СРОч-
НО ИЩу муЖА” 12+
02.45 х/ф “ОН, 
ОНА И Я” 12+
04.40 комна-
та смеха 16+

ПЯТыЙ

06.20 мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.05, 21.05, 
22.15, 23.15, 00.20 
Т/с “СТАНИЦА” 16+
01.20, 02.35, 03.45, 
05.00 Т/с “вЕч-
НыЙ ЗОв” 12+

НТв

05.55 Т/с “ДОРОЖ-
НыЙ ПАТРуЛЬ” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 медицин-
ские тайны 16+

09.20 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Поедем, по-
едим! 0+
13.55 Д/ф “Ста-
лин с нами” 16+
16.15 Профессия 
- репортер 16+
17.00 контроль-
ный звонок 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.00 “Центральное 
телевидение” С Вади-
мом Такменевым 16+
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.00 ГмО. еда 
раздора 12+
23.05 Тайны люб-
ви. Обнаженная 
душа багиры 16+
00.00 мужское до-
стоинство 18+
00.35 Т/с “ДОЗНА-
вАТЕЛЬ” 16+
02.25 х/ф “ДЕЛО 
ТЕмНОЕ” 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.55 Т/с “ПЕТЛЯ” 16+
05.30 Т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ к

06.30 евроньюс
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 х/ф “БЕЗу-
мНыЙ ДЕНЬ ИНЖЕ-
НЕРА БАРкАСОвА” 0+
12.45 Д/ф “миха-
ил кононов” 0+
13.25 Большая семья 0+
14.25 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 0+
14.55 Д/ф “Женщина, ко-
торая умеет любить” 0+
15.30 Спектакль 
“Заяц. Love Story” 0+
17.15 Романти-
ка романса 0+
18.10 х/ф “ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ хИЩНИкОв” 0+
19.00 XV междуна-
родный телевизион-
ный конкурс юных 
музыкантов “Щел-
кунчик”. II тур. Струн-
ные инструменты 0+
20.30 Больше, 
чем любовь 0+
21.10 х/ф “вОЛГА-
вОЛГА” 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 х/ф “вы-
кОРмИ вОРОНА”
01.25 м/ф “Шер-
лок Холмс и док-
тор Ватсон” 0+
01.55 Триумф джаза 0+
02.50 Д/ф “Томас 
алва Эдисон” 0+

ТвЦ

06.15 м/с “Приключения 
капитана Врунгеля” 6+
07.40 х/ф “СвЕР-
СТНИЦы” 16+
09.20 Православная 
энциклопедия 6+
09.50 х/ф “САДкО” 6+
11.15, 03.40 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 
23.05 События
11.45 х/ф “ПИРА-
Ты XX вЕкА” 12+
13.25, 14.45 х/ф “мО-
ЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
15.35 х/ф “укРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИвых” 16+

17.30 х/ф “ТЕСТ НА 
ЛЮБОвЬ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Специаль-
ный репортаж 16+
01.45 х/ф “уБИЙ-
СТвО НА 100 мИЛ-
ЛИОНОв” 12+
03.55 Д/ф “Нас го-
лыми ногами не 
возьмешь” 16+
04.35 Д/ф “Дали-
да. Прощай, любовь, 
прощай...” 12+
05.15 х/ф “ФЕЯ 
ДОЖДЯ” 6+

РОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире жи-
вотных 12+
09.05 Непро-
стые вещи 12+
09.35 Наука на ко-
лесах 12+
10.05 х/ф “кЛЮч СА-
ЛАмАНДРы” 16+
12.00, 15.55, 21.35 
Большой спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Трон 12+
13.20 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Швеции
14.55 Полигон 16+
16.05 “Биатлон” с Дми-
трием Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.00 х/ф “ПОЗывНОЙ 
“СТАЯ”. ПЕРЕвОРОТ” 16+
19.45 х/ф “ПОЗыв-
НОЙ “СТАЯ”. ПРО-
вОкАЦИЯ” 16+
21.55 Плавание. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из катара 12+
22.25 Дуэль 12+
23.30 Профессиональ-
ный бокс. Денис Бойцов 
(Россия) против Джор-
джа ариаса (Бразилия). 
Юрген Бремер (Герма-
ния) против Павла Гла-
зевского (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из Германии
02.00 За гранью 12+
02.30 как оно есть 12+
03.25 За кадром 12+
04.25 максималь-
ное приближени 12+
05.00 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLаTOR 16+

ЗвЕЗДА

06.00 х/ф “Я - хОР-
ТИЦА” 12+
07.30 х/ф “кАк 
ИвАНушкА-ДуРАчОк 
ЗА чуДОм хОДИЛ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.10 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
09.45 Научно-
популярный фильм 12+
10.00 Звер-
ская работа 6+
10.50 “Легенды цирка” с 
Эдгардом Запашным 6+
11.15, 13.10, 16.00, 
18.20 Т/с “ОхОТ-
НИкИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАмИ” 16+
21.00 х/ф “СИЦИЛИ-
АНСкАЯ ЗАЩИТА” 6+
23.15, 02.40 Т/с 
“СЛЕДСТвИЕ вЕ-
ДуТ ЗНАТОкИ” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 х/ф “ГАРАЖ” 12+
08.05 Служу Отчизне!
08.40 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все 
дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.10 ДОстояние 
Республики: ми-
хаил Танич 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Боль-
шие гонки 12+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.15 х/ф “у БОГА 
СвОИ ПЛАНы” 16+
20.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.30 х/ф “НЕРАС-
СкАЗАННАЯ ИСТО-
РИЯ СшА” 16+
23.40 Великое огра-
бление поезда 16+
01.20 х/ф “ОхОТНИкИ 
ЗА ГОЛОвАмИ” 18+
03.20 В наше время 12+
04.30 контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.40 х/ф “ГДЕ НАхО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.20 Смехопа-
норама 16+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 кулинар-
ная звезда 12+
12.10 х/ф “кА-
РуСЕЛЬ” 12+
14.30 Смеяться раз-
решается 16+
16.25 х/ф “Я БуДу 
ЖДАТЬ ТЕБЯ вСЕГ-
ДА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный 
вечер” с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.50 х/ф “вАЛЬС-
БОСТОН” 12+
01.55 х/ф “мОЯ 
уЛИЦА” 12+
03.20 Одна на 
планете 12+
04.20 комна-
та смеха 16+

ПЯТыЙ

06.10 мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из 
будущего” с михаи-
лом ковальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 20.35, 21.35, 
22.40, 23.40, 00.40 
Т/с “СТАНИЦА” 16+
17.00 место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
01.45, 03.00, 04.30 Т/с 
“вЕчНыЙ ЗОв” 12+

НТв

06.20 Т/с “ДОРОЖ-
НыЙ ПАТРуЛЬ” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Хорошо там, 
где мы есть! 0+
09.25 едим дома! 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГаЗ - чем-
пионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. 
“Терек” - “Локомотив”. 
Прямая трансляция
15.30, 16.15 Т/с 
“мОРСкИЕ ДЬЯвО-
Лы. СмЕРч” 16+
18.00 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
20.10 х/ф “22 мИ-
НуТы” 12+
21.45 Д/ф “22 мину-
ты. как это было” 12+
22.20 х/ф “мухА” 16+
00.35 Т/с “ДОЗНА-
вАТЕЛЬ” 16+
02.30 авиаторы 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.40 Т/с “ПЕТЛЯ” 16+
05.10 Т/с “Су-
ПРуГИ” 16+

РОССИЯ к

06.30 евроньюс
10.00, 22.20 
Эрмитаж-250 0+
10.35 х/ф “ТРИ 
СЕСТРы” 0+
12.30 Легенды ми-
рового кино 0+
13.00 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.30 Гении и злодеи 0+
14.00 х/ф “ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ хИЩНИкОв” 0+
14.50 Пешком.... мо-
сква готическая 0+
15.20 Примадонны 
мировой оперы 0+
16.05 кто там... 0+
16.35, 01.55 Ис-
катели 0+
17.25 Д/ф “Генерал Ро-
щин, муж маргариты” 0+
18.20 контекст 0+
19.00 XV международ-
ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик”. II 
тур. Фортепиано 0+
20.30 Война на 
всех одна 0+
20.45 х/ф “ТуННЕЛЬ” 0+
22.50 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 0+
01.15 Д/ф “Город-
ское кунг-фу” 0+
02.40 Д/ф “аксум” 0+

ТвЦ

06.50 м/с “При-
ключения капита-
на Врунгеля” 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 х/ф “вОкЗАЛ 
ДЛЯ ДвОИх” 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
12.35 х/ф “куРЬЕР” 12+
14.15 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 москов-
ская неделя 12+
15.20 Петровка, 38
15.35 х/ф “чЁР-
НОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
17.25 х/ф “ПОЛОвИНкИ 
НЕвОЗмОЖНОГО” 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с “ПуАРО АГА-
Ты кРИСТИ” 12+

00.30 х/ф “ЖЕН-
СкАЯ ЛОГИкА” 12+
02.15 х/ф “укРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИвых” 16+
03.50 Д/ф “Эли-
на Быстрицкая. Же-
лезная леди” 12+
04.30 х/ф “ПЯТЬ мИ-
НуТ СТРАхА” 12+

РОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.05 моя рыбалка 12+
08.35 Язь про-
тив еды 12+
09.05 Рейтинг Ба-
женова 16+
09.35 х/ф “ГОРЯ-
чИЕ НОвОСТИ” 16+
11.35 армия. есте-
ственный отбор 12+
12.05, 16.15 Боль-
шой спорт 12+
12.20 “Биатлон” с Дми-
трием Губерниевым 12+
12.50 Биатлон. кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
13.45 х/ф “SLOVE. ПРЯ-
мО в СЕРДЦЕ” 16+
15.25 Биатлон. кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.55 Хоккей. кХЛ. “Ди-
намо” (москва) - Ска 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.15 х/ф “ПОЗывНОЙ 
“СТАЯ”. ОБмЕН” 16+
21.05 х/ф “ПОЗыв-
НОЙ “СТАЯ”. ОхОТА 
НА мИЛЛИАРД” 16+
22.50 Биатлон. ку-
бок мира. Трансля-
ция из Швеции 12+
00.25 Большой 
футбол 12+
01.10 Плавание. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из катара 12+
01.40, 02.10 Основ-
ной элемент 12+
02.35 Человек мира 12+
04.00 мастера 12+
04.55 максимальное 
приближение 12+
05.20 х/ф “ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА” 16+

ЗвЕЗДА

06.00 х/ф “ДАм-
СкОЕ ТАНГО” 12+
07.45 х/ф “ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДвЕРИ” 0+
09.00 Служу России
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 Одень меня, 
ну пожалуйста 6+
11.50, 13.10 х/ф “СЛу-
шАТЬ в ОТСЕкАх” 12+
13.00, 23.00 Но-
вости дня
14.45 х/ф “ПО ДАН-
Ным уГОЛОвНО-
ГО РОЗыСкА...” 0+
16.25, 18.20 Д/с 
“Легенды совет-
ского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 х/ф 
“мЕРСЕДЕС” ухОДИТ 
ОТ ПОГОНИ” 12+
23.35 х/ф “ОСЕН-
НИЙ мАРАФОН” 12+
01.25 Т/с “СЛучАЙ в 
АЭРОПОРТу” 12+
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Имиджевые материалы, реклама и объявления на текущий номер принимаются не позднее вторника

Недвижимость

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

РаДуга
благотворительный проект
http://raduga-charity.ru/

Главное: Проект не участвует в сборе 
средств, не переводит деньги на оплату ле-
чения и операций в регионах, не оплачивает 
заграничные операции.

мы оплачиваем лечение по счетам из ме-
дучреждений СПб и ЛО, покупаем необходи-
мое для реабилитации.

Тем, кому нужна помощь, направляйте 
информацию по указанному на сайте адре-
су или через форму на сайте: возраст ребен-
ка, его местонахождение, диагноз, стоимость 
лечения, контакты куратора/родителя.

Мы оказываем адресную  
финансовую помощь детям,  

нуждающимся в лечении  
тяжелых заболеваний,  

хирургическом вмешательстве  
и протезировании. 

Продам 2-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 37, 5 этаж или об-
меняю на 1-комнатную с доплатой.  
Тел.: 8-905-257-95-50.

Продам 2-комнатную кварти- ●
ру по адресу: ул. металлургов, д. 5, 
общая площадь 44,2 кв.м., 3 этаж.  
Тел.:  8-981-715-81-65, 
   8-906-267-01-07.

Продам 2-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 39, комнаты раз-
дельные. Тел.: 8-960-234-24-83.

Продам 3-комнатную квартиру на  ●
ул. 1-й Театральный переулок, д. 2.  
Тел.: 8-960-234-24-83.

Продам 3-комнатную (переделана  ●
из 4-комнатной) квартиру в 6 микро-
районе, д. 38, 2 этаж. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру на  ●
ул. Советской, д. 30, 1 этаж, идеальна 
под коммерцию. 
Тел.: 8-911-757-08-87.

Продам коттедж в черте города с  ●
коммуникациями. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

куплю дом в любом состоянии  ●
в Тихвинском или Бокситогорском 
районе. Помогу оформить докумен-
ты (наследство, приватизация, в соб-
ственность). Тел.: 8-911-119-20-27.

куплю жилой дом и земельный  ●
участок. При необходимости помогу 
оформить документы. Тел.: 43-951, 
8-921-756-76-59.

РазНое
куплю любое золото. Выезд на  ●

дом и оценка бесплатно. 
Тел.: 8-921-729-32-33.

Отдам памперсы для взрослых  ●
(«SENI»– 2). Тел.: 41-770, звонить с 
12.00 до 19.00, Ирина Николаевна.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

второй потолок
Наш сайт: WWW.POTOLKI-M2.ru

НАЛИвНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИвНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.

закУПаеМ ДороГо
Любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы,  

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

ВАШЕ ТАКСИ 46-444
8-981-173-16-77  8-931-213-77-79
8-967-563-53-57  8-953-349-91-32

для работы в г. тихвин уборочная 
компания приглашает на сборочный завод

УБОРЩИЦ ОФИСОв
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 10 500 руб.

УБОРЩИЦ ПРОИЗвОДСТвА
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 11 000 руб.

Бесплатная развозка
Тел. ОК: 8-967-346-78-47, 8-921-954-46-89. 

(Звонить с пон. по пят. с 08-00 до 17-00) 

для работы в г. тихвин  
приглашаем 

ОПЕРАТОРОв  
(на поломоечную машину)
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 14 500 руб.
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 15 000 руб.
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 12 100 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 12 600 руб.

УБОРЩИЦ ОФИСОв
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 10 500 руб.
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 10 700 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 11 700 руб.

УБОРЩИЦ ПРОИЗвОДСТвА
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 10 700 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 11 200 руб.
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 11 000 руб..
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 14 000 руб.
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 14 500 руб.

Бесплатная развозка

Тел. ОК: 8-921-635-97-02, 8-921-954-46-89. 
(Звонить с пон. по пят. с 08-00 до 17-00) 

30 НОЯБРЯ
в ДК г. Пикалёво  
с 9.00 до 17.00

грандиозная 
распродажа

от фирмы

 «АНГЕЛЪ»
ТрИкоТажа И 

Верхней оДежДы

В ассортименте:
дублёнки, пуховики, пальто, 
плащи, куртки кожаные.
А также сезонный трикотаж: 

платья, юбки, туники,  
детская и подростковая  

одежда, обувь.
Товар подлежит обязательной сертификации

5 декабря с 09.00 до 16.00
в Дк г. Пикалёво и г. бокситогорска 

Обувная фабрика  
г. Киров будет принимать 
обувь в ремонт: смена подошв  
(большой выбор подошв),  
полное обновление низа обуви.
Срок изготовления 2 недели.  

Гарантия качества! 
унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!

П0куПая не у нас – 
вы теряете  

свои деньги
ЭксклюзИВныЕ

дублЁнкИ,  
ШаПкИ, Шубы

от 8 000 
Принеси старую – 

получи скидку на ноВую!
кредит  

на выгодных условиях!
(ОаО «ОТП Банк», генеральная лицензия  

№2766 от 04.03.2008 г.)

ждём вас  
1 декаБря 

в дк с 09.00 до 16.00
ОГРН 311231410200047

Товар подлежит обязательной сертификации.
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2 декабря
(вторник)            в Дк г. Пикалёва

Товар подлежит обязательной сертификации
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Ж 
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женских изделий 
производства Беларусь 

костюмы, платья, блузки, юбки,  
сезонная верхняя одежда

Более 700 моделей.
Огромный выбор. Доступные цены.

Приглашаем вас с 9.00 до 18.00

Уважаемые читатели!
Заявку на рекламу, объявле-

ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «Рабо-
чее слово» по адресу: г. Пикалё-
во, ул. Речная, д. 4, 3 этаж. а так-
же по телефону/факсу 41-466, 
или по электронной почте olga_
sergeevna.o@mail.ru.

ксерокопирование (страни-
ца а4) – 5 руб., лист а4 (двойной 
прогон документа) – 9 руб., также 
распечатка с электронных носи-
телей (страница а4) – 5 руб.

Ждём вас с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00. 

уважаемые жители города 
Пикалёво!

мУП «Водоканал г. Пикалево» 
провело конкурс 18.11.2014 г на 
право заключения договора на вы-
полнение работ по реконструкции 
канализационных коллекторов по ул. 
Больничной и ул. Спортивной города 
Пикалёво. Договор заключили с ООО 
«СпецСтройТехника». 

С 24 ноября 2014 г. ООО «Спец-
СтройТехника» приступило к работам 
по ул. Больничной. Просим обратить 
внимание, что перекрыто движение:
– по ул. Больничной: от автостанции 

до светофора на перекрёстке ул. 
Советская – ул. Больничная;

– по перекрёстку ул. Строительная – 
ул. Больничная;

– по перекрёстку ул. Строительная – 
ул. Заводская;

– выезды со всех дворов вдоль ул. 
Больничной.
Работы будут выполнены и движе-

ние открыто 18 декабря 2014 г.
Приносим свои извинения за вре-

менное неудобство и просим водите-
лей относиться с пониманием к вре-
менным ограничениям дорожного 
движения.

Администрация  
МУП «Водоканал г. Пикалево».
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Георгиевская Койгушская цер-
ковь относилась к постройкам 
клетского типа. Пятигранная 
апсида, в которой размещался 
алтарь, была рублена «в лапу», 
здание церкви с трапезной – 
«в обло». Центральный сруб 
(8,2×8,2 м) был сложен из 30 
венцов. Церковь была перекры-
та рубленым восьмигранным 
шатром со световым барабаном, 
крыша алтаря имела пять скатов, 
трапезной – два ската. Колоколь-
ня была сооружена в общей связи 
с церковью. Крыльцо было рубле-
ным, двухсходным, имело по 7 
ступеней. Общая длина церкви 
составляла около 21 метра, вы-
сота достигала до 15 метров. Тё-
плый придел в церкви был освя-
щён в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери. 

После постройки первых че-
тырёх каменных церквей [Казан-
ской Мозолевской, Михайлов-
ской Званской (Великий Двор), 
Тихвинской Вольской (Поток) и 
Введенской Селищенской (Пика-
лево)] на территории района в 
первой четверти XIX века новое 
каменное строительство возобно-
вилось с церкви Воскресения Хри-
стова Суглицкого погоста (Журав-
лево). Данная церковь была воз-
ведена в 1830 году тщанием при-
хожан под руководством местно-
го помещика генерал-майора И.Д. 
Мамаева.

Пятиглавый двухэтажный храм 
имел восемь приделов, что сдела-
ло церковь своего рода уникаль-
ной. Престолы были освящены во 
имя Воскресения Христова, Зна-
мения Богоматери, св. Иоанна Бо-
гослова, св. Николая Чудотворца, 
Архистратига Михаила, Успения 
Богоматери, св. Ильи и Всех свя-
тых. Над притвором церкви была 
сооружена колокольня с двумя 
верхними, несколько убывающи-
ми по площади, звонами с ароч-
ными проёмами. Над четвериком 
церкви по своду был устроен све-
товой барабан с центральной гла-
вой пятиглавия.

Причт и прихожане тщатель-
но следили за состоянием своей 
церкви, систематически проводя 
ремонтные работы. В 1893 году 
были капитально отремонтиро-
ваны все три крыльца и произве-
дена внутренняя окраска церкви. 
В 1887 году прихожане собрали 
деньги на замену разбившегося 

колокола с увеличением его веса 
c 30 до 40 пудов.

В 1834 году была воздвигну-
та церковь Покрова Богородицы 
в селе Колбеки на реке Воложбе. 
Построена она была на средства 
санкт-петербургского купца Фе-
дора Ивановича Бенцерова. Храм 
был одноглавым, каменная по-
стройка собственно церкви была 
внутри и снаружи оштукатурена. 
В одной связи с ней была соору-
жена одноярусная колокольня вы-
сотою 3 сажени (6 м 42 см). Кры-
ша церкви была покрыта железом, 
покрашенным масляною зелёною 
краскою. 

Покровская Колбекская церковь 
отличалась сравнительно неболь-
шими размерами. Её длина вме-
сте с колокольней составляла 9,3 
сажени (20, 08 м), ширина – 5,66 
сажени (12,22 м), высота до кар-
низа – 2,5 сажени (5,4 м). Здание 
освещалось 11 окнами, имело 
три наружные и шесть внутрен-
них дверей.

Кроме главного престола во 
имя Покрова Богородицы были 
освящены ещё два: во имя свято-
го Николая Чудотворца и священ-
номученика Климента. Все пре-
столы в церкви были тёплыми. 
Они отапливались двумя израз-
цовыми печами и одной круглой 
железной, поставленной позднее. 
Многоярусный иконостас главно-
го престола имел ширину 17 ар-
шин (4 м 97 см) и высоту 4 аршина 
(2 м 84 см).

В богатом торговом селе Окуло-
во на реке Тихвинке в 1837 году 
освятили вновь возведённую ка-
менную церковь. Главный пре-
стол был посвящён Архистрати-
гу Михаилу, правый от главного 
в честь Богоявления Господня, а 
левый в честь Благовещения Пре-
святой Богородицы.

Храм был сооружён в стиле про-
винциального классицизма. В его 
архитектуре просматривались 
также элементы свойственные 
стилю ампир. Некоторые иссле-
дователи считают автором про-
екта архитектора Руска. Вполне 
вероятно, что это был не знаме-
нитый архитектор Луиджи Руска 
(1762-1822), а его младший брат 
Франц Руска (1785 – после 1853), 
строитель многих провинциаль-
ных церквей.

Подобная по стилю и форме ка-
менная Рождественская церковь 

была построена в ареале Тихвин-
ской водной системы в Титовском 
погосте близ Весьегонска в 1831-
1837 гг. Подобная Окуловской 
церкви была возведена в селе Со-
мино. Типовое строительство при-
ходских церквей уже получило 
своё развитие.

Классические формы Михайлов-
ского Окуловского храма подчёр-
кивали портики с колоннами до-
рического стиля, установленными 
в два ряда с трёх сторон здания. 
Над собственно церковью возвы-
шались пять куполов. Централь-
ный большой купол был устроен 
на световом барабане. Угловые ку-
пола были сооружены на четырёх-
угольных башенках.

Колокольня была выполнена в 
одной связи с церковью на мас-
сивном основании. Она имела 
два яруса звонов, немного умень-
шающихся в размерах по отноше-
нию друг к другу, и оканчивалась 
высоким остроконечным шпилем 
с крестом в завершении. Вход в 
колокольню с запада оформлен 
четырёхколонным портиком. Ко-
лонны портика были отодвину-
ты от стены значительно больше, 
чем у боковых портиков также 
четырёхколонных.

Общие размеры церкви в плане 
составляли 15×36 метров. Цер-
ковь разместилась в наивысшей 
точке деревни и является архитек-
турной доминантой округи радиу-
сом в несколько километров. На 
протяжении более столетия плы-
вущие на судах по Тихвинской 
водной системе ориентировались 
по ней, планируя предстоящий от-
дых в богатом селе и возможности 
прохождения Шлиссельбургского 
шлюза без длительной задержки.

Строительство приходских 
церквей находилось под полным 
контролем епархиальных конси-
сторий. Император Николай I спо-
собствовал массовому возведению 
церквей в византийско-русском 
стиле, оформленным К.А. Тоном 
в печатных изданиях. В 1838 году 

вышло основное издание и в 1844 
году – дополнения, имеющие на-
звания «Проекты церквей, сочи-
нённые архитектором его импе-
раторского величества Констан-
тином Тоном». 

Данные проекты стали обяза-
тельными для всех каменных цер-
ковных новостроек. Епархиальные 
архитекторы и строительные ко-
миссии, создаваемые в приходах 
на период сооружения церкви, 
должны были выбирать типовой 
проект и в ходе строительства 
обязаны были наблюдать, чтобы 
не было больших отступлений от 
типового проекта. 

В 1853 году был издан «Атлас 
проектов церквей сельских по-
строек, изданный от Департамен-
та сельского хозяйства», а в 1858 
году – «Атлас сельских деревянных 
церквей». В результате все вновь 
возводимые и перестроенные 
церкви в нашем крае в XIX-начале 
XX вв. имели в своей основе ти-
повой проект. Однако образцовые 
проекты имели рекомендательно-
нормативный характер для про-
винциальных строителей и не сгу-
били творческое богатство и мно-
гообразие форм провинциального 
церковного зодчества.

Строительство каменной церк-
ви в селе Сомино, важном перева-
лочном пункте на Тихвинской во-
дной системе, растянулось почти 
на два десятка лет. 

Разрешение на строительство 
ещё одного приходского храма в 
Суглицком погосте, к которому 
относилось Сомино, было дано 
императором Александром I при 
его путешествии по Ярославскому 
тракту в 1823 году.

В силу различных причин на-
чало строительства храма затя-
нулось. Его возведение началось 
в 1839 году. Строительными ра-
ботами руководил капитан Ан-
тоний Федорович Соколовский. 
Храм был сооружён к 1841 году, 
а, по некоторым свидетельствам, 
освящён в 1844 году. Соминская 

церковь св. Апостолов Петра и 
Павла была построена в поздне-
классических традициях и от-
носилась к типу однокупольных 
центрических храмов с большим 
световым барабаном-ротондой в 
завершении. В церкви были освя-
щены два придела, один в честь 
Воздвижения Животворящего Кре-
ста Господня, другой – во имя свя-
щенномученика Власия. 

Однотипным храмом с возве-
дённой в Сомино церковью явля-
ется Знаменская церковь города 
Тихвина, построенная на десять 
лет раньше соминской на средства 
купца Горусского в 1832 году.

Следующей в крае, после стро-
ительства храма в селе Сомино, 
была возведена в 1845 году цер-
ковь Владимирской иконы Бо-
жией Матери в Волокославском 
погосте (близ Анисимово). Эта 
небольшая каменная церковь (в 
плане 15,2×20 м) явно была ти-
повой, получившей материальное 
воплощение из проектов архитек-
тора К.Тона. Она имела куполоо-
бразное завершение и одноярус-
ную колокольню, возведённую на 
притворе.

Владимирская церковь была по-
строена на средства местного по-
мещика А. Унковского. Возвели 
её за пределами каменной ограды 
погоста, так как в это время вну-
три ограды на погосте стояли две 
деревянные церкви – Никольская 
постройки 1666 года и Введен-
ская постройки 1767 года. Рядом 
с ними находились могилы мест-
ных дворян. На разбитых плитах 
надгробий ещё можно прочитать 
некоторые фамилии (Е.Е. Теглева, 
А.Я. Качалова-Колюбакина). 

К сожалению, архитектурно-
церковный ансамбль Волокос-
лавского погоста, включающий 
памятники русского деревянного 
зодчества XVII-XVIII веков, погиб 
в советское время. Интересно, что 
Введенская церковь, сгоревшая в 
1973 году, была исключена из спи-
ска памятников федерального зна-
чения указом президента Б.Н. Ель-
цина лишь в 1997 году, т.е. спустя 
24 года после её гибели.

В 1845 году была возведена 
тщанием прихожан Успенская 
церковь в селе Коробище, распо-
ложенном на реке Колпи в северо-
восточной части нашего района. 

Т
Храмы родного края

Первая половина XIX века для нашего 
края была временем активного 
строительства каменных храмов, 
возводимых на замену ветхих деревянных 
или утраченных при пожарах церквей. 
Единственной деревянной церковью, 
построенной в данный период на 
территории нынешнего Бокситогорского 
района, был храм, сооружённый в 
1803 году и освящённый во имя св. 
Георгия Победоносца в селе Дмитрово 
Койгушского погоста.

иповые храмы середины  
XIX века

Георгиевская Пелушская церковь (1851 г.) Фото 1972 года.

Интересно, что Введенская церковь, сгоревшая в 
1973 году, была исключена из списка памятников фе-
дерального значения указом президента Б.Н. Ельцина 
лишь в 1997 году, т.е. спустя 24 года после её гибели.

(Продолжениеи на стр. 10)
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Главными благотворителями 
церкви были коробищенские по-
мещики Сумароковы. 

Каменный храм был построен 
вместо обветшалой деревянной 
Успенской церкви на древнем 
кладбище в западном конце дерев-
ни на небольшом возвышении. На-
ходящаяся рядом Никольская цер-
ковь постройки 1701 года также 
была разобрана. В новой камен-
ной церкви освятили, кроме глав-
ного престола во имя Успения Бо-
жией Матери, два боковых приде-
ла – в честь Чудотворца Николая 
и в честь Пророка Ильи.

В середине XIX века была воз-
ведена однокупольная церковь 
Живоначальной Троицы в Озере-
ве с приделом Св. Георгия Побе-
доносца (1835-1851 гг.). Основ-
ными вкладчиками в строитель-
ство были дворяне Светловские из 
усадьбы Поречье, находившейся 
рядом с центром Озеревского пого-
ста (позднее Тарантаевской воло-
сти, а ныне Климовского сельского 
поселения). Благотворительность 
Светловских, Литвиновых, Талкви-
стов и других прихожан продолжа-
лась в последующие годы. В 1889 
году был пожертвован дом для 
жительства священника, а в 1891 
году было устроено новое входное 
крыльцо в церкви.

Каменная Георгиевская цер-
ковь древнего Пелушского по-
госта на северо-востоке нашего 
края была построена в 1851 году 
на средства дворянина Н.А. Кача-
лова. Церковь была возведена из 
красного привозного кирпича. Её 
размеры в плане 9,5х21 м. Рядом 
находилась Никольская церковь, 
срубленная в 1780 году крепост-
ными крестьянами по указанию 
Р.Я. Качалова, деда строителя ка-
менной церкви.

Обе пелушские церкви были за-
крыты к 1941 году. К 70-м годам 

XX века здания церквей находи-
лись ещё в хорошем состоянии, но 
затем одна из них была сожжена, 
а другая стоит и ныне находится 
в полуразрушенном состоянии. 
Особенно пострадала колокольня 
Георгиевского храма. Это была не 
первая утрата в период существо-
вания церкви. В 1890 году коло-
кольня церкви также сильно по-

страдала от грозового урагана, но 
была отремонтирована на церков-
ные средства с покрытием заново 
шпиля колокольни белым листо-
вым железом.

Период строительства камен-
ных приходских церквей на терри-
тории современного Бокситогор-
ского района продлился более по-
лувека. Лишь в 1861 году на сред-

ства помещицы Дарьи Покровской 
была перестроена и заново освя-
щена деревянная Никольская цер-
ковь с приделом Афанасьевской 
иконы Божией Матери в д. Скве-
ры на реке Лидь. Церковь явилась 
образцом постройки в стиле про-
винциального классицизма, вы-
полненной из древесного мате-
риала. В дальнейшем деревянные 

колонны портика церкви нашли 
достойное подражание в других 
церковных и гражданских здани-
ях, созданных в нашем крае во 
второй половине XIX века.

Реформа 19 февраля 1861 года 
и другие реформы начала 60-х гг. 
XIX века оказали непосредствен-
ное влияние на темпы сооруже-
ния новых и замены старых ветхих 
приходских церквей. После её на-
чала в течение двух десятков лет 
церковное приходское строитель-
ство в нашем крае остановилось. 
Реформа 1861 года по образному 
выражению поэта Н.А. Некрасова 
«ударила одним концом по бари-
ну, другим по мужику». Крестья-
не и дворяне, будучи основными 
прихожанами приходов, оказа-
лись временно неспособными де-
лать массовые вложения на строи-
тельство новых церквей.

Исключение составило строи-
тельство каменной Воскресенской 
церкви Пярдомльского прихода 
(ныне г. Бокситогорск), освящён-
ной в 1864 году. В дальнейшем её 
неоднократно ремонтировали на 
средства прихожан. В 1883 году 
консистория определила обно-
вить осыпавшуюся штукатурку на 
стенах церкви и колокольни с по-
следующим их обелением. В 1886 
году ремонту подверглась стоя-
щая рядом деревянная церковь. 
Спустя два года в каменной церк-
ви был заменён пол в алтаре, от-
ремонтирован иконостас и выкра-
шено тело его зелёным колером. 
Дальнейшая судьба церкви была 
незавидной. Она была разобрана 
в 1936 году. 72 летний возраст ка-
менного здания – слишком малый 
возраст. Не уберегли! Ныне мно-
гие бокситогорцы думают о том, 
как построить новую каменную 
церковь.

Л.А. СТАРОвОЙТОв,
краевед.

(Начало на стр. 9)

Как сообщает сайт правительства 
РФ, средства выделяются для обе-
спечения финансовой устойчиво-
сти ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» 
в период реализации инвестицион-
ного проекта и поддержанию ста-
бильной социально-экономической 
ситуации в моногороде Пикалёво.

При этом прямая финансовая 
поддержка в 2014 году оказывается 
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» в по-
следний раз. Правительство уточ-
няет (Постановление от 24 ноября 
2014 г №1234), что в последующие 
годы поддержка при необходимо-

сти будет производиться путём 
предоставления в установленном 
порядке субсидий на компенсацию 
части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам.

Перевозка сырья для производ-
ства шлама железнодорожным 
транспортом является экономиче-
ски нерентабельной и с 2009 года 
поддерживается государством. Из-
начально – льготным тарифом на 
доставку нефелинового концен-
трата, а с 2012 года, после отмены 
льготных тарифов – субсидиями из 
федерального бюджета.

Как сообщили 47news в пресс-
службе губернатора и правитель-
ства Ленобласти, в 2014 году 
принято решение о выделении 
30 миллионов рублей из област-
ного бюджета.

«Правительство Ленинград-
ской области неоднократ -
но поддерживало обращения 
компании ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево» к федеральным вла-
стям с просьбой оказать финан-
совую поддержку для частичной 
компенсации затрат на постав-
ку сырья. В этом году принято 
решение о выделении 290 мил-

лионов рублей из федерально-
го бюджета и 30 миллионов из 
областного – эти средства у нас 
уже заложены», – прокомменти-
ровал вице-губернатор, пред-
седатель областного комите-
та экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.

Он отметил, что общая сумма, 
320 миллионов рублей, будет пе-
речислена предприятию до кон-
ца года.

47 News.

И вот тебе уж 50, 
родная!

Торжественно отметила своё 
50-летие школа №3. Это был такой 
прекрасный праздник!

Проходят дни, но не стирает впе-
чатлений время. Чем больше дней, 
тем глубже и дороже эти воспо-
минания. Это был незабываемый 
праздник! какая глубокая проду-
манность композиции торжества! 
Вся жизнь промелькнула как чуд-
ное мгновение на экране, где были 
не забыты и те, которых уже давно 
нет с нами. Сколько радости пода-
рили нам учащиеся своими соль-
ными выступлениями с песнями, 
танцами и даже балетом. В этом, 
безусловно, большая заслуга ди-
ректора школы Людмилы Иванов-
ны Гришкиной. Большое спасибо и 
всем организаторам праздника.

Нам столько уделено внимания, 
заботы, столько было сказано тё-
плых слов, что мы невольно почув-
ствовали себя соучастниками успе-
хов, достижений и побед своей лю-
бимой школы.

И вот тебе уж 50, родная!
Немало пройдено пути.
Но я тебе от всей души желаю
Ещё успешнее столетия пройти!
И пусть крепчают твои крылья
В борьбе с суровыми законами судьбы.
Мы верим все в тебя, родная,
В твои надежды и мечты
И твёрдо знаем, что с дороги проторённой
Не собьёшься ТЫ!

Ветераны-учителя, стоявшие  
у истоков образования школы.

Типовые храмы 
середины XIX века

Храмы родного края

из редакционной 
почты...
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с на стабильность  
в Пикалёве Ленобласть 
даст 30 миллионов 
рублей

«БазэлЦемент-Пикалево» 
получит деньги  
от правительства.  
В последний раз

На финансовую поддержку ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» в бюджет Ленин-
градской области направляется  290 миллионов рублей. Средства предна-
значены для частичной компенсации затрат по перевозке железнодорож-
ным транспортом нефелинового концентрата.

вслед за федеральным правительством руководство Ленинградской об-
ласти сообщило о выделении средств для поддержки ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево».

По вопросам выплаты пенсий и 
иных социальных выплат управле-
ние ПФР в Бокситогорском районе 
Ленинградской области сообщает, 
что территориальные органы ПФР 
обязаны осуществить выплату пен-
сий в текущем выплатном месяце в 
соответствии с утверждённым гра-
фиком выплаты пенсий.

Графики утверждаются еже-
месячно Отделением ПФР по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Утверждённые графики выпла-
ты  доводятся до сведения выплат-
ных организаций, средств массо-
вой информации с целью наибо-
лее широкого оповещения граж-
дан о датах выплаты пенсий.

При осуществлении доставки 
через организацию федеральной 
почтовой связи (отделение почто-
вой связи по месту жительства 
пенсионера), действующее зако-
нодательство  предусматривает 
установление каждому пенсио-
неру постоянной даты получения 
пенсии. Эта дата устанавливает-
ся организацией федеральной по-
чтовой связи в разрезе доставоч-
ных участков (адресов прожива-
ния пенсионеров), согласуется с 
территориальным органом ПФР

В случае, если пенсионеру до-
ставка пенсии осуществляется на 
счёт в кредитной организации (в 
т.ч. в Сбербанке), действующим 
законодательством не преду-
смотрено установление посто-
янной даты выплаты. Это озна-
чает, что дата доставки пенсии 
не носит постоянный характер 
и определяется в каждом меся-
це в соответствии с графиком.

Управлени ПФР  
в Бокситогорском районе.

О графике выплаты пенсии

Никольская церковь села Скверы (1861 г.) Фото 1980 года. 
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С рождением ребёнка 
привычный уклад жизни 
семьи меняется. И дело не 
только в радостных моментах 
отцовства и материнства, но и 
в необходимости оформления 
большого количества 
документов. В частности – на 
пособия и единовременные 
выплаты.

Раньше приходилось или брать 
новорождённого с собой, чтобы 
приехать в отдел социального 
обеспечения и подать необходи-
мые бумаги, сидеть с малышом в 
очередях, где все кашляют, или 
придумывать сложные схемы с 
родными и близкими, оставлять 
с ними ребёнка на несколько 
часов.

Теперь ужасы походов по госу-
дарственным учреждениям посте-
пенно уходят в прошлое. Сегодня 
работает портал государственных 
услуг, где, кроме более 140 феде-
ральных, доступны 40 государ-
ственных и муниципальных услуг 
(по адресу gu.lenobl.ru, вкладка 
«Электронная приёмная»), среди 
которых:

Единовременное пособие жен- –
щинам, вставшим на учёт в ран-
ние сроки беременности.

Выдача единых социальных про- –
ездных билетов для учащих-
ся общеобразовательных учеб-
ных заведений из многодетных 
семей.
Ежемесячное пособие на  –
ребёнка.
Ежемесячное пособие по уходу  –
за ребёнком.
Назначение и выплата единов- –
ременного пособия при рожде-
нии ребёнка семьям, проживаю-
щим в Ленинградской области.
Оформить все эти пособия мож-

но в любое удобное время дома, в 
спокойной обстановке. Упустить 
что-то важное при заполнении 
анкеты невозможно: электронная 
форма включает в себя полный 
список документов, необходимых 
для получения услуги. Кроме 
того, сейчас большое количество 
разнообразных справок вообще не 
нужно собирать и подавать вместе 
с документом: чиновники запра-
шивают их друг у друга самостоя-
тельно в электронном виде. Кста-
ти, если в процессе заполнения 
вдруг появятся неотложные дела, 
портал можно смело закрыть – 
введённая ранее информация со-
хранится в черновиках, и в следу-
ющий раз вы продолжите работу с 
того места, где закончили. 

Для того чтобы получить госу-
дарственные услуги в электрон-
ном виде, необходимо зареги-
стрироваться в единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА).

Раньше процесс регистрации 
был сложный – нужно было за-
казывать специальный код ак-
тивации. Сегодня для регистра-
ции нужно сделать три шага. 
Во-первых, ввести ФИО, номер 
мобильного телефона (или элек-
тронную почту) и придумать па-
роль. Так у вас появится простая 
учётная запись и доступ в личный 
кабинет. Во-вторых, ввести в лич-
ном кабинете паспортные данные 
и номер СНИЛС. Эта информация 
проверяется автоматически по ба-
зам данных государственных ор-
ганов. Если данные корректны 
(обычно процесс проверки зани-
мает несколько минут, в крайне 
редких случаях – до пяти дней), 
то в вашем распоряжении – пол-
ная информация о порядке оказа-
ния услуг и возможность восполь-
зоваться их небольшой частью в 
электронном виде. И наконец, что-

бы вы могли подавать заявление 
на оказание услуги в электрон-
ном виде, необходимо подтвер-
дить свою личность. Для этого, 
после того как данные паспорта и 
СНИЛС были проверены (на теле-
фон или электронную почту при-
дёт оповещение), нужно прийти 
с паспортом в один из центров 
подтверждения, где сотрудник в 
вашем присутствии подтвердит 
учётную запись. 

Кроме того, жители Ленин-
градской области, имеющие под-
тверждённую учётную запись в 
ЕСИА, могут получать и федераль-
ные услуги (доступны по адресу 
gosuslugi.ru), например оформ-
ление гражданского и загранпа-
спорта, оплата штрафов ГИБДД 
и ФССП, возможность узнать за-
долженность по налогам и многие 
другие. И список услуг постоянно 
расширяется!

Таким образом, потратив сейчас 
несколько минут на регистрацию 
и получив подтверждённую запись 
на портале госуслуг (gu.lenobl.ru), 
в будущем вы экономите время, 
чтобы проводить его не в очере-
дях, а с любимым ребёнком.

Кстати
Сейчас подтвердить учётную 

запись можно в районном отде-
ле социальной защиты. В дека-
бре центры подтверждения ста-
нут доступны в многофункцио-
нальных центрах, отделениях 
Почты России и Ростелекома. 
Более подробную информацию 
вы можете найти на сайте го-
суслуг в разделе «Регистрация», 
ссылка «Центры обслуживания 
пользователей».

Администрация района.

В бокситогорском 
районе мужчину 
забили 
металлическим 
крюком

В Бокситогорском районе за-
держан неработающий, до смерти 
избивший знакомого металличе-
ским крюком.

как сообщили в ГУ мВД по Пе-
тербургу и Ленинградской области, 
6 ноября 2014 года в Пикалёвскую 
городскую больницу был госпита-
лизирован 53-летний мужчина. 
медики диагностировали тяжёлый 
ушиб головного мозга, открытый 
вдавленный перелом височной и 
теменной кости, множественные 
ушибленные раны головы, ушибы, 
гематомы туловища, конечностей.

В результате проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий 
сотрудниками 10-го отдела опера-
тивно-разыскной части (уголовно-
го розыска) №3 ГУ мВД России и 
ОмВД России по Бокситогорско-
му району задержан 59-летний 
неработающий.

Он полностью изобличён в том, 
что 2 ноября 2014 года, находясь 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, в доме в деревне михалево 
Бокситогорского района, в ходе 
конфликта, возникшего на почве 
личных неприязненных отноше-
ний, нанёс потерпевшему множе-
ственные удары руками, ногами и 
металлическим крюком по голове, 
телу и конечностям, после чего с 
места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовное дело. За-
держанный арестован.

47news

«Убеждённая» 
алиментщица из 
Пикалёва повторно 
привлечена 
к уголовной 
ответственности

На сегодняшний день сумма за-
долженности гражданки П. состав-
ляет порядка 155 тыс. руб.

как 21 ноября сообщили в 
пресс-службе УФССП России по 
Ленобласти, в августе 2013 года 
жительница г. Пикалёво граждан-
ка П. уже привлекалась к уголов-
ной ответственности за злостное 
уклонение от уплаты алиментов 
в пользу своего ребёнка. Судом 
было назначено наказание в виде 
исправительных работ.

Длительное время нерадивая 
мать, будучи трудоспособной, офи-
циально нигде не работала, на учё-
те в центре занятости населения не 
состояла, мер к трудоустройству не 
принимала, добровольно матери-
альной помощи ребёнку не оказы-
вала. На неоднократные предупре-
ждения об уголовной ответствен-
ности не реагировала.

Полностью осознавая противо-
правный характер своих действий, 
должница продолжила своими 
действиями демонстрировать яв-
ное и упорное нежелание выпол-
нять решение суда и судебного 
пристава-исполнителя.

Теперь пропащая мамаша вновь 
предстанет перед судом за престу-
пление по ч.1 ст. 157 Ук РФ «Злост-
ное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудо-
способных родителей».

47news

Житель 
бокситогорского 
района отправлен  
на 3 года  
в исправительную 
колонию за насилие 
в отношении 
сотрудника полиции

Бокситогорским городским су-
дом Ленинградской области по-
становлен обвинительный приго-
вор в отношении местного жителя 
1991 года рождения. Он признан 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 
318 Ук РФ (применение насилия, 
опасного для жизни и здоровья, в 
отношении представителя власти 
в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей). 

Установлено, что в декабре 
2013 года, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, моло-
дой человек был остановлен со-
трудниками ДПС отделения ДПС 
ГИБДД ОмВД России по Бокси-
тогорскому району. На законные 
требования сотрудников поли-
ции о необходимости следова-
ния в отдел полиции для состав-
ления административного прото-
кола мужчина пытался скрыться 
и нанёс одному из сотрудников 
удары руками и ногами в область 
головы, причинив лёгкий вред 
здоровью. 

Суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, 
назначил нарушителю наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 3 года.

procrf.ru

Существует несколько правил, 
которые надо соблюдать при по-
купке и использовании петард, 
ракет и пр.:

обязательно должны быть доку- –
менты, подтверждающие про-
исхождение и качество товара 
(сертификаты);
на изделиях повышенной опас- –
ности должны присутствовать 
предупреждающие надписи, 
например: «Внимание! Изде-
лие пожаро- и травмоопасно. 
Не применять до ознакомле-
ния с прилагаемой инструк-
цией. Беречь от детей. Не ис-
пользовать с истёкшим сроком 
хранения. Продажа детям до 14 
лет запрещена»;
информация о производите- –
ле должна быть на русском 
языке;
в помещении не разрешает- –
ся зажигать бенгальские огни, 
применять хлопушки и воско-
вые свечи. Помните, открытый 
огонь всегда опасен!
нельзя ремонтировать и вто- –
рично использовать несрабо-
тавшую пиротехнику;
категорически запрещается  –
применять самодельные пиро-
технические устройства;
запрещено устраивать салюты  –
ближе 30 метров от жилых до-

мов и легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими наве-
сами и кронами деревьев;
запрещено носить пиротехнику  –
в карманах, держать фитиль во 
время зажигания около лица, 
использовать пиротехнику при 
сильном ветре;
запрещено направлять ракеты и  –
фейерверки на людей, бросать 
петарды под ноги, низко наги-
баться над зажжёнными фейер-
верками, находиться ближе 15 
метров от зажжённых пиротех-
нических изделий.
Поджигать фитиль нужно на 

расстоянии вытянутой руки. От-
летевшую искру очень трудно по-
тушить: поэтому, если она попа-
дёт на кожу, ожог гарантирован. 
В радиусе 50 метров не должно 
быть пожароопасных объектов.

Категорически запрещается ис-
пользовать рядом с жилыми до-
мами и другими постройками из-
делия, летящие вверх: траектория 
их полёта непредсказуема, они 
могут попасть в дом, залететь на 
чердак или крышу и стать причи-
ной пожара.

Пусть искрящийся фейерверк и 
сияние новогодних гирлянд несёт 
вам только радость и веселье.

ОНД Бокситогорского района.

Как обезопасить себя  
в период новогодних каникул

в преддверии новогодних праздников отдел надзорной деятельности Бокси-
тогорского района обращается к жителям и гостям с настоятельной просьбой 
обезопасить свой быт. во время новогодних праздников, помимо обычных 
правил пожарной безопасности, следует соблюдать ещё несколько простых 
норм, которые позволят вам получить от выходных дней только положи-
тельные эмоции.

Дети –  
самое главное
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ОвЕН (21.03-20.04)
Это благоприятная неделя, 
чтобы повысить свой про-
фессионализм. Вы можете 

увидеть перед собой новые пер-
спективы. Овнам в конце недели, 
возможно, удастся громко заявить 
о себе, появится шанс продемон-
стрировать всем деловую хватку. 
Воскресенье повернёт ваши фи-
нансовые дела в лучшую сторону. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Хорошее расположение 
Планет принесёт Тельцам 
удачную и счастливую не-

делю. В понедельник важно проя-
вить лидерские качества. В среду 
будьте бдительнее. Прекрасной по-
купкой может стать билет на авиа-
перелёт, а романтически настроен-
ные Тельцы приобретут для люби-
мого человека настоящую звезду. 

БЛИЗНЕЦы (22.05-21.06)
Чтобы успешно продви-
гаться вперёд, Близнецам 
понадобится прибегнуть к 

помощи интуиции. Послушав её, вы 
поймёте, какие именно шаги следу-
ет предпринять. Возможен вариант 
командировки или делового путе-
шествия. Во второй половине неде-
ли появится много новых и порой 
интересных заданий на работе. 

РАк (22.06-23.07)
У пожилых Раков в те-
чение недели возможны 
сумбур в чувствах и стрем-

ление к омоложению. Будьте собой 
– это лучшая тактика, которая при-
даст Ракам не только уверенность, 
но и привлекательность. Перемены 
в личной жизни могут повлиять не 
только на вашу личность, но и от-
разятся на партнёрах. 

ЛЕв (24.07-23.08)
Середина недели – бла-
гоприятный период для 
Львов, когда можно поэк-

спериментировать. Приобретите 
красивые вещи. Усердие, упорство 
и напряжённая работа дадут всё 
желаемое. Уделите максимальное 
внимание вопросам личной жизни, 
и ваши труды будут вознагражде-
ны сладчайшим из плодов. 

ДЕвА (24.08-23.09)
На этой неделе Девы мо-
гут делать любые крупные 
запланированные покуп-

ки. Большую поддержку и помощь 
в делах и бизнесе вам окажут се-
мья и надёжные друзья, можете 
смело на них рассчитывать. В чет-
верг возможно поступление иска-
жённой информации и сложности 
в поездках. 

вЕСы (24.09-23.10)
Предстоит принять ряд 
важных решений. Выбор 
приоритетов приведёт к 

росту авторитета и популярности. 
Вероятны взаимопонимание меж-
ду влюблёнными или гармония в 
отношениях пожилых. Приятная 
новость, ценный совет – всё это 
может сыграть существенную роль 
в сердечных делах Весов. 

СкОРПИОН (24.10-22.11)
Лучшим днём для визита 
в магазин будет понедель-
ник. Скорпионов ожидает 

масса интересных идей. Близкие и 
любимые люди принесут вам вдох-
новение, в результате чего вы бу-
дете им благодарны. В пятницу у 
Скорпиона появится возможность 
улучшить и поднять на уровень все 
старые запущенные дела. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Заканчивается период 
трудностей и стрессов. Ца-
рица недели – рациона-

лизация. а ваш надёжный помощ-
ник в делах – планирование. Ваш 
успех напрямую зависит от умения 
ладить с окружающими и работать 
на общие цели. Вторая часть неде-
ли будет благоприятна для Стрель-
цов при поиске партнёров. 

кОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Удивительные открытия, 
новые знакомства, встре-
чи с замечательными 

людьми и неожиданные события 
помогут вам спокойно и красиво 
решить все необходимые вопросы 
и принесут успех. У козерога появ-
ляется много новых приятных сти-
мулов в жизни. Выходные посвяти-
те решению семейных проблем. 

вОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Понедельник и вторник – 
дни благой Фортуны для 
любых начинаний, Водо-

леев ожидает популярность. Се-
редина недели характеризуется 
получением сокровенных знаний, 
следованию традициям. После за-
путанных проблем вам будут легко 
даваться любые дела. Удача всегда 
будет на вашей стороне.

РыБы (20.02-20.03)
На этой неделе суета и бе-
готня по инстанциям могут 
принести успех. Вероятно 

улучшение финансового положе-
ния. Построение великолепных 
воздушных замков для некоторых 
из Рыб – это прекрасно, но всё же 
лучше реально оценить создавшу-
юся ситуацию. Используйте свои 
лучшие качества.

в пятницу, 28 ноября, переменная 
облачность, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью -9оС, днём -3оС, 
ветер юго-восточный, 1-2 м/сек. ,  
760 мм рт. ст.

в субботу, 29 ноября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -10оС, 
днём -7оС, ветер северо-западный, 
1-2 м/сек., 761 мм рт. ст.

в воскресенье, 30 ноября, облач-
но, без осадков, температура возду-
ха ночью -7оС, днём -6оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 760 мм рт. ст.

в понедельник, 1 декабря, пере-
менная облачность, без осадков., 
температура воздуха ночью -3оС, 
днём -6оС, ветер западный, 3-5 м/сек.,  
754 мм рт. ст.

во вторник, 2 декабря, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -2оС, днём -1оС, ветер 
западный, 3-5 м/сек., 751 мм рт. ст.

в среду, 3 декабря, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -4оС, днём -2оС, ветер запад-
ный, 1-2 м/сек., 755 мм рт. ст.

в четверг, 4 декабря, ясно, тем-
пература воздуха ночью -9оС, днём 
-4оС, ветер южный, 1-2 м/сек., 758 
мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРосКоП с 1 по 7 декабряс юбиЛеем
Людмилу Викторовну ТИмОФЕЕву 
Владимира Ивановича ФЕДОРОвА 
Вячеслава алексеевича ЛОмАкИНА 
альберта Гарегиновича БАГДОЯНА 
Дину Васильевну куЗНЕЦОву 
Юрия Васильевича вАРЗИНА 
Людмилу Юрьевну ПОДОЛЬСкуЮ 
Ирину алексеевну САшИНу 
Валентину Сергеевну ЛЕвчук 
евгению Федоровну кРЮкОву 
Валентину алексеевну ЗАБОРСкуЮ 
александра Федоровича

 САПОЖНИкОвА 
Николая Николаевича СмИРНОвА 

Городская администрация.
официально

Трудные дни Декабря
особо неблагоприятный 

период 
степень 

возмущения
6 с 16.00 до 17.00 3 балла

13 с 23.00 до 24.00 2 балла
14 с 17.00 до 18.00 3 балла
22 с 07.00 до 08.00 3 балла
23 с 12.00 до 13.00 2 балла
28 с 23.00 до 24.00 3 балла
31 с 08.00 до 10.00 2 балла

вниманию населения  
г. Пикалёво!
 администрация Бокситогорского 
муниципального района доводит до 
вашего сведения, что каждый третий 
вторник месяца с 12.00 до 16.00, в 
здании Бизнес-инкубатора по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Заводская д.10, кабинет 
№45 консультантом информационно-
консультационного центра будут ока-
зываться услуги по вопросам защиты 
прав потребителей. 

бЛаГодаРНость

 мы пенсионеры выражаем сер-
дечную благодарность руководи-
телям мУП «Водоканал» Н.Н. Се-
мёнову, ЗаО «Пмк-22» А.А. клюк-
вину за выполнение полного ком-
плекса работ по прокладке посто-
янного водопровода, установке 
колонки с пуском воды по адресу: 
г. Пикалёво, жилая зона Обрино, ул. 
Огородная. Большое спасибо!

Н.А. Новожилов, Г.И. Новожилова, 
Т.И. Новожилова, И.И. Васильев, 

Г.А. Новожилов, В.В. Зайцева,  
В.А. Зайцев, И.Ф. Виноградова,  

З.Я. Васильева.

виктора Александровича  
максимова сердечно  

поздравляем с 80-летием!
кружится лёгкий снежок,
Путь покрывая порошей.

как по заказу денёк –
Тихий, морозный, хороший.

Принарядилась зима,
Зная про Ваш день рожденья,

Словно природа сама
Шлёт Вам свои поздравленья.

Жена, сын, невестка, внуки.

Примите поздравления
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и  о погоде...
 в бокситогорском районе 

 с 28 ноября по 4 декабря

1 декабря (понедельник): 10.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

3 декабря (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма. 16.00 – Всенощ-
ное бдение.

4 декабря (четверг): 9.00 – Вве-
дение во храм Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Присно-
девы марии. Божественная литур-
гия. молебен.

5 декабря (пятница): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма.

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

7 декабря (воскресенье): 9.00 
– Святой великомученицы ека-
терины. Божественная литургия. 
молебен.

8 декабря (понедельник): 10.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

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

12 декабря (пятница): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

13 декабря (суббота): 09.00 – 
апостола андрея Первозванного. 
Божественная литургия. молебен. 
16.00 – Всенощное бдение.

14 декабря (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия. молебен.

15 декабря (понедельник): 10.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

17 декабря (среда): 10.00 – Свя-
той великомученицы Варвары. 
молебен.

18 декабря (четверг): 16.00 – 
Всенощное бдение.

19 декабря (пятница): 9.00 – 
Святителя Николая архиепископа 
мир Ликийских чудотворца. Боже-
ственная литургия. молебен.

20 декабря (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

21 декабря (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия. молебен.

22 декабря (понедельник): 10.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

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

25 декабря (четверг): 10.00 – 
Свт. Спиридона еп. Тримифунтского, 
чудотворца. молебен.

26 декабря (пятница): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

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

28 декабря (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия. молебен.

29 декабря (понедельник): 10.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

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

Протоиерей Петр ГЕДЕш, 
настоятель  

Крестовоздвиженского  
храма г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на декабрь 2014 года  

в крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 

 Некоммерческая организация 
«Фонд содействия и развития пред-
принимательства мО «Город Пика-
лево» предоставляет микрозаймы 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим 
деятельность не менее 6 месяцев, под 
10% годовых, на срок до года. макси-
мальная сумма микрозайма до 1 млн 
рублей (включительно).
 За подробной информацией обра-
щаться по телефонам: 45-960, 49-111 
или по адресу: г. Пикалево, ул. Завод-
ская, д.10, 3 этаж, Бизнес-инкубатор, 
отдел по микрофинансированию.

03.12.2014 / 18:00 / БОкСИТОГОРСк     
04.12.2014 / еФИмОВСкОе
04.12.2014 / 18:30 / ПИкАЛЁвО

Большой Сочинский 

ЦИРК
Двухчасовая программа!
тел. администратора цирка: 8 985 455 54 40
Дети до 4 лет – БЕСПЛАТНО! 
(В сопровождении взрослых: ОДИН взрослый ведёт ОДНОГО ребёнка!)

Совет депутатов мО «Город Пикалёво»  
Бокситогорского района Ленинградской области

4 декабря 2014 года в 16.00 час состоится очередное заседание Совета депутатов 
мО «Город Пикалёво Бокситогорского района с повесткой дня:

Об итогах публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета мО «Город 1. 
Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области на 2015 г. и на пла-
новый период 2016 и 2017 г.г.
О бюджете муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района 2. 
Ленинградской области на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 г.г.
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Пикалёво» 3. 
Бокситогорского района Ленинградской области.
О внесении изменений в решение Совета депутатов мО «Город Пикалёво» от 20 4. 
декабря 2012 г. №86 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского 
района Ленинградской области».

уважаемые жители города Пикалёво!
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского 

района Ленинградской области приглашает вас принять участие в обсуждении ма-
териалов, назначенных к публичным слушаниям, по вопросу:

О проекте бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области на 2015 год – 3 декабря 2014 года в 16.30.

Публичные слушания будут проводиться в зале заседаний администрации по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Речная, д. 4 (2 этаж, зал заседаний).

С материалами по предмету публичных слушаний можно ознакомиться в поме-
щении мУ «Пикалёвская центральная библиотека» и на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской 
области в сети Интернет «www.pikalevo.org» в разделе «Публичные слушания».


