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ПИКАЛЁВО

СООБЩИ,  
ГДЕ ТОРГУЮТ  
СМЕРТЬЮ!

РАННИЙ ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ВЕК  
НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАЯ

КОЛИЧЕСТВО 
КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СОКРАЩАЕТСЯ
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Свадьба – само по себе 
удивительное, очень трога-
тельное и романтическое 
событие. Однако, если эта 
свадьба золотая – это ещё и 
бесценный символ мудрости, 
долголетнего терпения и бес-
крайней любви влюблённых 
когда-то молодых людей, ведь 
в течение пятидесяти лет идти 
по жизни плечом к плечу, 
мужественно преодолевая 
трудности и радуясь каждому 
счастливому мгновению, 
способны немногие…

Уже семнадцатую осень подряд 
во Дворце культуры пикалёвцы от-
мечают большой праздник Любви, 
Преданности, Мудрости – праздник 
«Золотая свадьба», который был 
введён в череду ежегодных меро-
приятий по инициативе Т.В. Саль-
никовой, в ту пору она работала в 
должности заместителя директора 
ДК. Традиционно на этом празд-
нике принято собирать большую 
компанию «золотых» юбиляров 
и их детей, внуков, а также близ-
ких друзей за накрытыми пышны-
ми праздничными столами и весе-
литься от души. Это по-настоящему 
грандиозный праздник, независи-
мо от количества семей. Это собы-
тие значимо и трогательно одно-
временно, в нём главное не мас-
штаб, а глубина и сокровенный 
смысл. Добрую традицию, пред-
ложенную коллективом ДК, с эн-
тузиазмом подхватили городские 
предприятия и ежегодно заранее 
готовятся к этому событию. Подар-
ки, свидетельства и значки остают-
ся на память главным героям. Но, 
пожалуй, более важны те чувства 
и эмоции, которыми наполнен день 
торжественного чествования.

В большом, по-настоящему се-
мейном кругу, где за столом со-
бираются представители разных 
поколений семей, гости, друзья, 

ВМЕСТЕ

(Продолжение на стр. 6)

Поздравляем Максима Новикова с очередной золотой медалью в 
весовой категории до 83 кг с результатом 575 кг на Открытом первен-
стве Санкт-Петербурга среди юношей (2000-2002, 1998-99) и юниоров 
(1993-97), ветеранов, девушек по классическому пауэрлифтингу. Желаем 
не останавливаться на достигнутом и покорять всё новые и новые веса!

ПЕДАГОГ ШКОЛЫ 
№1 ПОЛУЧИЛА 
ЗАСЛУЖЕННУЮ 
НАГРАДУ

В рамках работы слёта были 
подведены итоги летней оздо-
ровительной кампании 2016 
года в Ленинградской области, 
а также награждены победители 
и призёры областных конкурсов, 
отмечены лучшие вожатые и на-
чальники летних оздоровитель-
ных лагерей. 

За высокий профессионализм, 
душевный подход в работе с деть-

ВЫ прошагали  
полвека

Не останавливайся  
на достигнутом и покоряй 
всё новые и новые веса!ми, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации, и значительный 
вклад в проведение оздоровитель-
ной кампании 2016 года Благодар-
ственным письмом уполномочен-
ного по правам ребёнка в Ленин-
градской области Тамары Алексан-

дровны Литвиновой награждена 
Мария Николаевна Кершина, на-
чальник летнего оздоровительно-
го лагеря с дневным пребыванием 
детей средней общеобразователь-
ной школы №1 города Пикалёво. 

Десятого ноября на базе детского санаторно-оздоровитель-
ного центра «Маяк» в посёлке Вырица Гатчинского района 
состоялся ежегодный слёт вожатых и педагогов детских 
оздоровительных лагерей Ленинградской области. 

С 14 по 25 ноября на территории Ленинградской области Главным управлением МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области проводится второй этап Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».Телефон доверия ГУ МВД России для приёма сообщений граждан о фак-
тах незаконного оборота и потребления наркотиков –8 (812) 573-79-96.

БОРИСЬ  
ДО КОНЦА,
как только ты 
можешь, если сил 
вдруг не хватит...

Николай Максимович и Зоя Николаевна Колбасовы. Фото О. Прохоровой
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Субсидии для 
малого бизнеса 
распределены

Распределены основные объ-
ёмы субсидий, предназначенных 
для поддержки предпринимате-
лей в 2016 году. Из областного 
бюджета предприниматели реги-
она получили  295,6 млн рублей. 
Ещё 30 млн рублей направлено 
на поддержку стартапов в муни-
ципальных районах. 55 млн ру-
блей было распределено бюд-
жетами моногородов Пикалёво, 
Сланцы и Сясьстроя на субсидии 
местным малым предпринимате-
лям. Получившие денежную под-
держку бизнесмены должны на-
растить оборот своих предприя-
тий не менее чем на 8%, а также 
обеспечить создание новых рабо-
чих мест.

Плата граждан 
за ЖКХ вырастет 
умеренно

Средний рост платы населения 
на услуги ЖКХ в Ленобласти в 
2017 году составит 4,7%. На ком-
пенсацию затрат ресурсоснабжа-
ющих организаций правительство 
области направляет около 4 млрд 
рублей в год. В связи с необхо-
димостью снижения разницы в 
тарифах на следующий год до 20 
декабря 2016 года советы депу-
татов рассмотрят вопрос о вы-
равнивании платы граждан за 
услуги коммунальных служб. Рост 
платы в темпе выше среднего по 
области произойдёт в тех муни-
ципалитетах, где установленные 
ставки существенно ниже, чем в 
среднем по региону. При этом в 
общей сложности сумма в квитан-
циях жителей не вырастет больше 
чем на 15%.

Бюджет региона 
будет расти

В Ленобласти разработан бюд-
жетный прогноз до 2028 года. В 
частности, предполагается, что 
к 2028 году доходы консолиди-
рованного бюджета вырастут на 
175,9% к уровню 2017 года. Ос-
новными источниками попол-
нения регионального бюджета 
по-прежнему останутся налог на 
прибыль организаций, налог на 
доходы физических лиц, налог 
на имущество организаций и ак-
цизы. На муниципальном уровне 
аналогичные документы реко-
мендовано разрабатывать сро-
ком на 6 лет.

Молодежь – новый 
двигатель экономики

Молодые ленинградцы прини-
мают участие в VIII Молодёжном 
экономическом форуме «Инве-
стиции – ресурс будущего: новая 
экономика – новые возможно-
сти». Делегация студентов и про-
фессионалов из Ленобласти обсу-
дит теоретические и практические 
аспекты регионального развития 
в глобальном экономическом 
пространстве. Дискуссии пройдут 
в рамках площадок форума по 
направлениям «наука», «образо-
вание» и «предпринимательство». 
Активная молодёжь сформулиру-
ет предложения по улучшению 
инвестиционного климата в ре-
гионах страны, представит луч-
шие идеи для стартапов, обсудит 
актуальные проблемы молодёж-
ного предпринимательства.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В 2016 году особое внимание 
будет уделяться повышению 
уровня противодействия кор-
рупции в органах исполнитель-
ной власти, на муниципальном 
уровне, в социальной сфере, при 
взаимодействии государствен-
ных и муниципальных органов 
Ленинградской области с 
правоохранительными орга-
нами и органами прокуратуры 
по проведению мероприятий 
по профилактике, выявлению 
и пресечению коррупционных 
проявлений, а также взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества.

Так комиссия по координации 
работы по противодействию кор-
рупции в Ленинградской области 
под председательством губерна-
тора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозденко 
определила основную задачу на 
2016 год.

Как мы видим из вышесказан-
ного, правоохранительным орга-
нам уделяется особая роль в борь-
бе с коррупцией, и неслучайно 
начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти С.П. Умнов входит в состав 
Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в 
Ленинградской области. 

А как же работа в данном на-
правлении ведётся на местах? О 
результатах работы ОМВД Рос-
сии по Бокситогорскому району 
в сфере выявления и пресечения 
преступлений коррупционной на-
правленности на территории Бок-
ситогорского района мы беседуем 
с заместителем начальника по-
лиции (по оперативной работе) 
ОМВД России подполковником 
полиции Александром Анатолье-
вичем Юдиным.

 – Александр Анатольевич, несколько 
слов о значимости именно этого на-
правления вашей работы.

 – Одно из приоритетных направ-
лений деятельности Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации – выявление, пресечение и 
раскрытие преступлений корруп-
ционной направленности. Резуль-
тативность работы по данному 
направлению оперативно-служеб-
ной деятельности является одним 
из критериев оценки деятельности 
территориальных органов внутрен-
них дел в сфере обеспечения эко-
номической безопасности и проти-
водействия коррупции. Учитывая 
сложность и значимость этой ра-

боты, приоритет в оперативно-слу-
жебной деятельности сотрудников 
отделения экономической безопас-
ности и противодействия корруп-
ции отдаётся именно выявлению и 
раскрытию преступлений указан-
ной категории.

 – Александр Анатольевич, читателей, 
конечно же, интересуют конкретные 
факты преступлений коррупцион-
ной направленности, и для сравне-
ния хотелось бы услышать цифры в 
динамике.

 – За 2015 год сотрудниками отде-
ления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
ОМВД России по Бокситогорскому 
району выявлено 11 преступле-
ний коррупционной направлен-
ности, из которых 5 являются тяж-
кими: это 2 факта получения взят-
ки должностным лицом, 2 факта 
дачи взятки должностному лицу, 
1 факт присвоения должностным 
лицом органов власти вверенного 
ему имущества. Остальные 6 пре-
ступлений – по факту должностно-
го подлога, совершённого служа-
щим муниципального учреждения 
– являются преступлениями сред-
ней тяжести. 

В 2015 году направлено в суд 12 
уголовных дел коррупционной на-
правленности, из них: 1 уголовное 
дело по ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммер-
ческий подкуп), 1 уголовное дело 
по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотре-
бление должностными полномочи-
ями), 6 уголовных дел по ч. 2 ст. 
292 УК РФ (должностной подлог), 
2 уголовных дела по ч. 3 ст. 291 
УК РФ (дача взятки), 2 уголовных 
дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки).

К уголовной ответственности 
привлечено 5 лиц, совершивших 
преступления коррупционной 
направленности.

По своей структуре большую 
часть выявленных в 2015 году 
преступлений коррупционной на-
правленности (54% от общего ко-
личества или 6 преступлений) со-
ставляют факты совершения долж-
ностными лицами муниципальных 

учреждений служебных подлогов 
из корыстной заинтересованности; 
вторую по величине часть выявлен-
ных преступлений коррупционной 
направленности (45% или 4 пре-
ступления) составляют факты взя-
точничества, и оставшуюся часть 
(1% или 1 преступление) представ-
ляют собой факты совершения пре-
ступлений представителями орга-
нов государственной власти.

По территориальной принад-
лежности большая часть выявлен-
ных в 2015 году преступлений кор-
рупционной направленности (73% 
или 8 преступлений) была совер-
шена на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалё-
во», оставшаяся часть (27% или 3 
преступления) совершена на тер-
ритории Бокситогорского город-
ского поселения. 

За 9 месяцев 2016 года сотруд-
никами отделения экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции выявлено 12 преступле-
ний коррупционной направленно-
сти, из которых 11 являются тяж-
кими. Это 3 преступления по факту 
дачи взятки должностному лицу; 
4 преступления по факту присво-
ения денежных средств ПАО «Рос-
госстрах» директором страхового 
агентства; 2 преступления по фак-
ту хищения бюджетных средств пу-
тём незаконного возмещения НДС; 
1 преступление по факту присво-
ения имущества, подлежащего 
реализации в доход государства, 
должностным лицом органов вла-
сти; 1 преступление по факту хи-
щения бюджетных средств в ходе 
исполнения муниципального кон-
тракта на ремонт объекта ЖКХ. 
Одно преступление, относящееся 
к категории небольшой тяжести, 
представляет собой мелкое взяточ-
ничество, совершённое представи-
телем органов власти.

В суд направлено 5 уголовных 
дел (все тяжкие), из которых: 3 – 
по факту дачи взятки должност-
ному лицу; 2 – по факту присвое-
ния имущества должностным ли-
цом органов власти. Привлечено к 
уголовной ответственности 4 чело-
века, совершивших преступления 
коррупционной направленности.

По структуре преступности боль-
шую часть из выявленных за пери-
од 9 месяцев 2016 года преступле-
ний коррупционной направлен-
ности представляют собой факты 
совершения хищений имущества и 
денежных средств (67% или 8 пре-
ступлений). Вторую по величине 
часть выявленных преступлений 
коррупционной направленности 
(33% или 4 преступления) пред-
ставляют собой факты взяточни-
чества, в том числе совершаемые 
представителями органов власти.

По территориальному притяже-
нию большая часть выявленных за 
9 месяцев 2016 года преступлений 
коррупционной направленности 
(83% или 10 преступлений) совер-
шены на территории Бокситогор-
ского городского поселения, и 17% 

или 2 преступления совершены на 
территории сельских поселений 
Бокситогорского района. 

Кроме того, 1 преступление кор-
рупционной направленности по 
факту совершения коммерческого 
подкупа должностным лицом орга-
на местного самоуправления (уго-
ловное дело по ст. 204 УК РФ) было 
выявлено сотрудниками управле-
ния экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 

Как видно из приведённых пока-
зателей, в сравнении с аналогич-
ным периодом 2015 года количе-
ство преступлений коррупционной 
направленности, выявленных на 
территории МО «Город Пикалёво», 
значительно сократилось. 

 – Александр Анатольевич, можно 
ли сказать, что борьба с коррупцией 
приносит ощутимые результаты?

 – Опыт предыдущих лет показыва-
ет, что снижение количества выяв-
ленных преступлений данной ка-
тегории в 2016 году обусловлено 
вовсе не декриминализацией тер-
ритории муниципального образо-
вания в данной сфере, а в большей 
степени объективными трудностя-
ми, возникающими в ходе опера-
тивно-служебной деятельности. 
Это отсутствие на территории Бок-
ситогорского района специализи-
рованных организаций, специали-
стов которых возможно периодиче-
ски привлекать на безвозмездной 
основе для проведения анализа 
бухгалтерской документации, ос-
мотров объектов строительства и 
ремонта по находящимся в произ-
водстве материалам проверок. Это 
отсутствие постоянного обмена 
информацией с должностными ли-
цами организаций, учреждений по 
фактам коррупционных преступле-
ний, ставшими известными в ходе 
проведения различных проверок 
по исполнению государственных 
и муниципальных контрактов, и 
другие трудности.

 – Ваши предложения…

 – Считаю, что для повышения 
эффективности противодействия 
коррупции необходим постоянный 
обмен информацией с организаци-
ями, учреждениями по ставшими 
известными фактам совершения 
коррупционных преступлений, 
взаимодействие со специалиста-
ми контрольно-ревизионных от-
делов администрации МО «Город 
Пикалёво» при проведении прове-
рок исполнения государственных 
и муниципальных контрактов, а 
также контроль целевого расхо-
дования бюджетных средств по 
различным направлениям. По ма-
териалам проверок коррупцион-
ной направленности, требующим 
привлечения специалистов сферы 
ЖКХ, строительства, бухгалтерско-
го учёта, необходимо привлекать к 
проведению проверок соответству-
ющих специалистов администра-
ции МО «Город Пикалёво».

 – И тогда результативность работы 
повысится?

 – Несомненно.
Беседовала  

Светлана ТИХОНОВА.

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

КОЛИЧЕСТВО 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
КОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ  

СОКРАЩАЕТСЯ 

Ст. 290 УК РФ «Получение взятки»
Ст. 291 УК РФ «Дача взятки»

Ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве»

НЕТ коррупции!
специальная линия 

--------------------------------------
www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
--------------------------------------

8 (812) 576 77 65
телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 09.00 до 18.00  

по рабочим дням. Продолжительность сообщения — до 8 минут. 

8 (812) 710 78 18
горячая линия телефона доверия  «Нет коррупции!» 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 02.10, 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
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.00 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КОШКА» 12+
23.00 Специальный 
корреспондент 16+
00.00 Расследование 
Эдуарда Петрова 16+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 
01.55, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происше-
ствия. О главном 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии 
Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Д/ф «Олег Лунд-
стрем. Жизнь в сти-
ле джаз» 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Библиоте-
ка приключений 0+
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Д/ф «Молнии 
рождаются на зем-
ле. Телевизионная си-
стема «Орбита» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Больше, чем 
любовь 0+
15.50 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 0+
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи 
Эмиля Брагинского» 0+
17.50 Олег Каган и На-
талия Гутман 0+
18.30 Д/ф «Сиань. Гли-
няные воины перво-
го императора» 0+
18.45 Атланты в по-
исках истины 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
21.50 Тем временем 0+
22.35 Д/ф «Послед-
нее пристанище там-
плиеров» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма 0+
00.30 Д/ф «Смертель-
ная нагота» 16+
01.25 Д/ф «Пана-
ма. Пятьсот лет удач-
ных сделок» 0+
02.40 И.С.Бах, Ита-
льянский концерт 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЗА-
МУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре со-
бытий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское со-
брание 12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Украина. Три 
года ждут 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
04.05 Д/ф «Олег Ба-
силашвили. Неуже-
ли это я?» 12+
05.10 Д/ф «Блеск и ни-
щета советских ма-
некенщиц» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Безгранич-
ные возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
12.00, 14.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.55, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 04.50 Д/с «500 
лучших голов» 12+
09.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Мидл-
сбро» - «Челси» 0+
11.30 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
12.35, 02.50 Профес-
сиональный бокс. Дми-
трий Михайленко про-

тив Брейдиса Прескотта. 
Смешанные единобор-
ства. Иван Штырков про-
тив Антонио Сильвы 16+
14.30 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карл-
сена (Норвегия) 0+
15.25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
16.10 Континенталь-
ный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.20 Спортив-
ный интерес 16+
23.50 Кёрлинг. Чемпи-
онат Европы. Трансля-
ция из Шотландии 0+
01.45 Скейтбординг. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Москвы 12+
05.20 Д/ф «Все до-
роги ведут…» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «ЧКАЛОВ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» 16+
18.30 Д/с «Автомоби-
ли в погонах» 16+
19.20 Теория заговора. 
Вторжение в мозг 12+
20.05 Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
01.45 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Лоли-
та» ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «ДАМА 
ПОД ВУАЛЬЮ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.05, 17.05 «Ан-
глийский язык вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.25, 17.25 «Октонав-
ты» Аним. сериал (0+)
08.40, 22.00 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
09.20 «ВОЗ-
ВРАТ» Х/Ф (16+)
11.05 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
12.20 «МАША И 
МОРЕ» Х/Ф (16+)
14.00 «Большое пу-
тешествие по всему 
миру» Д/цикл (6+)
18.20, 03.20 «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА» Х/Ф (16+)
20.05, 05.05 «РОКО-
ВОЕ СХОДСТВО» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.20 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.00 «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА» Х/Ф (12+)
02.30 «Битва за кос-
мос» Д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 
Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.15 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 «МАЖОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.00 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КОШКА» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Команда 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «ВА-
БАНК - 2» 16+
03.50 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии 
Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Гиппократ» 0+
13.00 Пятое измерение 0+
13.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 0+
14.45 Д/ф «Камчатка. Ог-
недышащий рай» 0+
15.10 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров» 0+
16.00 Д/ф «Плане-
та «Ключевский» 0+
16.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.10 Больше, чем 
любовь 0+
17.50 Олег Каган и Свя-
тослав Рихтер 0+
18.45 Атланты в по-
исках истины 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Юбилейный ве-
чер Святейшего Патри-
арха Московского и 
Всея Руси Кирилла 0+
21.25 Д/ф «Патриарх» 0+
22.55 Завтра не ум-
рет никогда 0+
23.20 Цвет времени 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.30 Д/ф «Зоя Фе-
дорова. Неокончен-
ная трагедия» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Безгранич-
ные возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
15.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Инспектор ЗОЖ 12+
09.30, 05.00 Спортив-
ный интерес 16+
11.00 Смешанные еди-
ноборства. М-1 Challenge. 
Алексей Кунченко про-
тив Мурада Абдулаева. 
Артём Дамковский про-
тив Алексея Махно 16+
12.30 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карл-
сена (Норвегия) 0+
12.50, 01.45 ЕвроТур. Об-
зор матчей недели 12+
13.35, 02.30 «Но-
вые силы». Специаль-
ный репортаж 12+

13.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Байер» (Герма-
ния). Прямая трансляция
16.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
17.45, 06.00 Д/ф «Мона-
ко. Ставки на футбол» 16+
18.45 Культ тура 16+
19.15, 22.00 Все 
на футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА (Россия) 
- «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Севилья» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция
01.15 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
02.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Байер» (Германия) 0+
04.50 Этот день в исто-
рии спорта 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «ЧКАЛОВ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» 16+
18.30 Д/с «Автомоби-
ли в погонах» 12+
19.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из про-
шлого 16+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Т/с «РАСКОЛО-
ТОЕ НЕБО» 12+
04.05 Х/ф «АКТРИСА» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20 «Лолита» 
ток-шоу (12+)
07.10, 16.00 «ДАМА 
ПОД ВУАЛЬЮ» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.10, 16.55 «Английский 
язык вместе с Хрюшей» (0+)
08.25, 17.05 «Октонав-
ты» Аним. сериал (0+)
08.40, 17.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
09.20, 15.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «Сказка о царе Сал-
тане» Союзмультфильм (0+)
11.10 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
12.20 «Россия. ХХ век. 
Взгляд на власть» Д/ф (12+)
12.50 «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА» Х/Ф (12+)
14.30 «Битва за кос-
мос» Д/ф (12+)
18.20, 03.20 «ПОТЕР-
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» Х/Ф (12+)
20.00, 05.00 «РОКО-
ВОЕ СХОДСТВО» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «РАЗДОЛ-
БАЙ» Х/Ф (16+)
23.05 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.20 «СЫЩИКИ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.20 «ПАРТИЗАНЫ» 1, 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 
Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.15 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 «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.05 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КОШКА» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕ-
РЕД РАССВЕТОМ» 16+
12.45, 02.20 Х/ф 
«ВИЖУ ЦЕЛЬ!» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии 
Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 21 по 27 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ноября ВТОРНИК 22 ноября СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.50 Энигма 0+
13.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 0+
14.30 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» 0+
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович» 0+
15.50 Д/ф «Шёлко-
вая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» 0+
16.05, 01.30 Д/ф «Граф 
истории Карамзин» 0+
16.30 Искусствен-
ный отбор 0+
17.10 Острова 0+
17.50 Олег Каган, Наталия 
Гутман и Юрий Башмет 0+
18.45 Атланты в по-
исках истины 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Янковский. 
Ностальгия по Олегу» 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф «Лютеция - ко-
лыбель Парижа» 0+
23.45 Худсовет 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Людми-
ла Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00, 22.30 Ли-
ния защиты 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е. Лонго про-
тив Грабового 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+
03.00 Д/ф «Мэрилин 
Монро и её послед-
няя любовь» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Безгранич-
ные возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.00, 13.35, 15.00, 
18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 15.05, 18.20, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спортинг» 
(Португалия) - «Реал 
(Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Монако» - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+
13.45 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Сергей Павлович про-
тив Алексея Кудина 16+
15.45 Культ тура 16+
16.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алек-
сандр Волков против 
Тимоти Джонсона. Ар-
тём Лобов против Те-
руто Ишихары 16+

18.50 Ростов. Live. Специ-
альный репортаж 12+
19.20, 22.00 Все 
на футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ростов» (Рос-
сия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах, Германия) 
- «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ 0+
03.15 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
03.45 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Фуэнла-
брада» (Испания) 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Теория за-
говора 12+
09.50, 10.05, 13.15 
Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
18.30 Д/с «Автомоби-
ли в погонах» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 12+
00.00 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
01.55 Х/ф «.. И ДРУ-
ГИЕ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» 16+
03.45 Х/ф «НЕОБЫК-
НОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИШКИ 
СТРЕКАЧЕВА» 16+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Лоли-
та» ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «ДАМА 
ПОД ВУАЛЬЮ» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.05, 17.05 «Ан-
глийский язык вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.20, 17.25 «Октонав-
ты» Аним. сериал (0+)
08.40, 17.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «РАЗДОЛ-
БАЙ» Х/Ф (16+)
11.05 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
12.20 «СЫЩИКИ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
13.20 «ПАРТИЗАНЫ» 1, 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» Х/Ф (16+)
20.00, 05.00 «РОКО-
ВОЕ СХОДСТВО» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «БЕЛЫЙ ПРАЗД-
НИК» Х/Ф (12+)
23.05 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.20 «СЫЩИКИ» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.20 «ПАРТИЗАНЫ» 3, 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.25 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
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
21.35 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 01.00 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КОШКА» 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.25 Х/ф 
«НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС» 16+
13.25, 02.45 Т/с «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии 
Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие ро-
дители 12+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+

12.45 Д/ф «Селитряный 
завод Санта-Лаура» 0+
13.00 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота» 0+
15.10 Д/ф «Лютеция - ко-
лыбель Парижа» 0+
16.10 Д/ф «Плитвиц-
кие озёра. Водный 
край и национальный 
парк Хорватии» 0+
16.30 Абсолютный слух 0+
17.10 Д/ф «Листья на ве-
тру. Константин Сомов» 0+
17.50 Олег Каган, На-
талия Гутман и Свя-
тослав Рихтер 0+
18.45 Атланты в по-
исках истины 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.05 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. Иволга» 0+
21.40 Культурная ре-
волюция 0+
22.25 Д/ф «Музеи Ва-
тикана. Между не-
бом и землей» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.35 Д/ф «Петр Алей-
ников. Жестокая, же-
стокая любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Лонго про-
тив Грабового 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Боль-
шая красота 16+
23.05 Д/ф «Смерть на 
спортивной арене» 12+
00.30 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ СУМЕРКИ» 16+
02.20 Д/ф «Сон и сно-
видения» 12+
04.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Безгранич-
ные возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
14.05, 16.55, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Напо-
ли» (Италия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Селтик» (Шотландия) 
- «Барселона» (Испания) 0+
14.10 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карл-
сена (Норвегия) 0+
14.30 Детский вопрос 12+
14.50 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье» (Бел-
город). Прямая трансляция
17.40 Десятка! 16+
18.05 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Мак-

каби» (Тель-Авив, Изра-
иль). Прямая трансляция
20.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Краснодар» (Россия) 
- «Зальцбург» (Австрия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Фейе-
ноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
УНИКС (Россия) 0+
03.20 Обзор Лиги 
Европы 12+
03.50 Кёрлинг. Чемпи-
онат Европы. Трансля-
ция из Шотландии 0+
05.00 Д/ф «Лучшая 
игра с мячом. Леген-
ды прошлого» 12+
06.00 Звёзды футбола 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.50, 10.05, 13.15 
Т/с «КОГДА РАСТА-
ЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
18.30 Д/с «Автомоби-
ли в погонах» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Военная приемка 6+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ» 12+
02.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ 
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ...» 12+
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 05.35 «Сапё-
ры» Д/цикл (12+)
06.50, 16.10 «ДАМА 
ПОД ВУАЛЬЮ» 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
07.45, 17.05 «Английский 
язык вместе с Хрюшей» (0+)
08.00, 17.20 «Октонав-
ты» Аним. сериал (0+)
08.40, 21.50 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
09.20, 15.20 «Научите 
меня жить» ток-шоу (12+)
10.10 «Россия. ХХ век. 
Взгляд на власть» Д/ф (12+)
10.40 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
11.40, 20.40 «Ат-
мосфера» (12+)
12.20 «СЫЩИКИ» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
13.20 «ПАРТИЗАНЫ» 3, 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
17.45 Программа муль-
тфильмов (0+)
18.20, 03.20 «ДАУН 
ХАУС» Х/Ф (16+)
19.45, 04.45 «РОКО-
ВОЕ СХОДСТВО» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
22.10 «Склиф» Д/цикл (12+)
22.40 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
23.30 «Платформа» 7 
фильм Д/цикл (12+)
00.20 «СЫЩИКИ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.20 «ПАРТИЗАНЫ» 5, 
6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.20, 05.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время 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
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Семь морей 
Ильи Лагутенко 12+
01.35 Х/ф «ТАН-
ЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
03.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 01.10 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕПЕСТОК» 16+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии 
Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
21.35 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
04.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УТЕШИТЕЛЬ» 0+
12.05 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
12.20 Д/ф «Контра-
пункт его жизни.Сер-
гей Танеев» 0+
13.00 Письма из 
провинции 0+
13.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 0+
15.10 Черные дыры, 
белые пятна 0+
15.50 Д/ф «Рыба-
ков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова» 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф «Влади-
мир Хенкин. Профес-
сия - смехач» 0+
17.40 Большая опе-
ра- 2016 г 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Нацио-
нальный парк Дур-
митор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГО-
ЛОС ВЕЩЕЙ» 0+
01.25 М/ф «Легенды пе-
руанских индейцев» 0+
01.55 Мария Кал-
лас и Тито Гобби в 
«Гранд-опера» 0+
02.50 Д/ф «Валь-
тер Скотт» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.25, 11.50, 15.10 
Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Евгений Ми-
ронов. Один в лодке» 12+
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК 
К НОЯБРЮ» 12+
03.05 Петровка, 38
03.25 Обложка 16+
03.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Безгранич-
ные возможности» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 
14.15, 15.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.30, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.15 Фигурное ката-
ние. Гран-при Японии. 
Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
09.35 Ростов. Live. Спе-
циальный репортаж 12+
10.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
12.15 Футбол. Лига 
Европы 0+
14.20 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
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С исчезновением с территории 
края индоевропейских 
фатьяновских племён в 
середине II тысячелетия до 
нашей эры господствующим 
населением снова становятся 
предки угро-финских племён. 
Пока неизвестно, было ли это 
прошлое население, происхо-
дящее от волосовских племён, 
переживших фатьяновское 
вторжение, или пришли новые 
племена угро-финского проис-
хождения. По материальной 
культуре они стояли ниже 
фатьяновцев, и бронзовый век 
продлил своё существование 
почти до начала I тысячелетия 
до н.э., когда в хозяйстве 
данных племён началось 
использование железных 
орудий труда.

Выплавка железа из местных 
болотных и луговых руд была ос-
воена населением края в период 
в промежутке от X века до VII – 
VI веков до нашей эры. Изготовле-
ние из железа орудий труда, ору-
жия и других предметов оказало 
существенное влияние на образ 
жизни лесных племён. На их по-
селениях также появляется новая 
керамика, характерная черта ко-
торой – наличие на внешней по-
верхности глиняных сосудов от-
печатков тканей или оттисков 
особых штампов, напоминающих 
отпечатки ткани или сетки.

Население культуры сетчатой 
керамики большинством иссле-
дователей рассматривается как 
финно-угорское. Поселения с 
сетчатой керамикой широко из-
вестны на территории края, и 
просуществовали они до первых 
веков нашей эры. К ним относят-
ся многослойные поселения Ли-
ственка-1 на реке Колпи, Лидь-3 
на реке Лиди в районе деревни 
Скверы, Карасинское на речке Ка-
расинке притоке Лиди и другие.

Весь период, с середины I тыся-
челетия до н.э. и до первых веков 
нашей эры, огромную террито-
рию Верхнего Поволжья и область 
Валдайской возвышенности зани-
мала большая группа племён, на-
званных археологами племенами 
дьяковской культуры. Данное 
название они получили по име-
ни городища у села Дьякова, рас-
положенного под Москвой. Наи-
более ранние дьяковские городи-
ща датируются VI-IV вв. до н.э., 
а наиболее поздние – VI в. н.э. 
Длительность существования ар-
хеологической дьяковской куль-
туры составила около одной тыся-
чи двухсот лет. Племена данной 
культуры имели угро-финское 
происхождение.

Расселение дьяковских племён 
из центра ареала их существова-
ния в наш край шло с верхней 
Волги по рекам Мологе, Кобоже 
и Чагодоще (в верховьях именуе-
мой Чагодой).

На территории Бокситогорско-
го района, на восточном склоне 
Тихвинской гряды, относящейся 
к Северному Валдаю, на реке Ча-
годе находится городище дьяков-
ской культуры. Оно расположено 
к западу от деревни Озерево и в 
400 метрах к югу от дер. Городок 
на мысу второй надпойменной 
террасы левого берега реки, в 150 
метрах от воды.

Данное городище упоминается 
в археологическом своде памят-
ников «О курганах, городищах и 

жальниках Новгородской губер-
нии», составленном И.С. Роман-
цевым с добавлением материалов 
Н.В. Мятлева. Книга была издана 
в 1911 году. Из краткого описания 
городища у деревни Городок из-
вестно, что оно имело укреплён-
ный характер, располагалось на 
мысу и с западной части отделя-
лось от поля рвом и земельным 
валом. С других сторон городище 
ограничивалось крутыми склона-
ми оврагов.

В 1964 году тихвинский архео-
лог И.П. Крупейченко обследовал 
данное городище. Площадь горо-
дища составляла около 600 ква-
дратных метров. С напольной (за-
падной) стороны располагались 
расплывшийся ров глубиной до 
1 метра и вал высотой до 3 ме-
тров. Толщина культурного слоя 
составляла 0,8 метра.

При посещении городища авто-
ром статьи в 1971 году было уста-
новлено, что высота вала упала 
до 1-1,3 м, ров имел глубину не 
более 0,7 м. К западной стороне 
городища примыкало пахотное, 
улучшенное мелиорацией поле, и 
из года в год трактористы при па-
хоте, стараясь спрямить участок, 
заезжали на вал, постепенно раз-
рушая его. В 1989 году при новом 
обследовании городища О.И. Бо-
гуславским следов вала не было 
обнаружено. В 1992 году городи-
ще было раскопано археологом 
А.Н. Башенькиным, а собранный 
материал поступил в Пикалёв-
ский краеведческий музей.

При раскопках городища было 
обнаружено, что данный памят-
ник является многослойным. В 
нижних слоях было найдено не-
сколько углублённых в землю жи-
лищ и большое количество разно-
образного бытового инвентаря и 
костей животных. Много орудий 
было ещё изготовлено из кости и 
рога, железо шло на изготовление 
топоров, ножей, серпов. Находка 
серпа была первой на территории 
не только нашего края, но и всего 
прилегающего региона.

Среди украшений присутство-
вали в основном металлические 
височные кольца. Количество 
украшений, по сравнению с на-

ходками на других дьяковских 
памятниках, было невелико. О 
знакомстве жителей городища с 
металлическим литейным произ-
водством свидетельствовали на-
ходки формочки и льячки. 

Глиняная посуда представлена 
плоскодонными горшками, укра-
шенными отпечатками тканей 
(сетчатый орнамент). Сделана 
она от руки, без гончарного кру-
га. Определяющими вещами яви-
лись найденные при раскопках 
глиняные грузики специфическо-
го «дьякова типа», которые дали 
полное основание отнести данное 
поселение к археологической дья-
ковской культуре.

Обитатели городища занима-
лись скотоводством и примитив-
ным мотыж ным земледелием. 
Они разводили лошадей, крупный 
и мелкий рогатый скот, свиней. 
Лошадь использовалась для вер-
ховой езды. О земледелии свиде-
тельствуют находки тёрочника и 
серпа. Кроме скотоводства и зем-
леделия дьяковцы занимались со-
бирательством, рыбной ловлей и 
охотой, что под тверждается най-
денным на городище большим ко-
личеством костей различных ди-
ких животных. Дьяковцы вполне 
освоили металлургическое про-
изводство и различные способы 
обработки металлов: изделия из-
готовлялись при помощи литья, 
ковки, чеканки.

Дьяковское городище у дер. Го-
родок Климовского сельского по-
селения Бокситогорского района 
является пока единственным па-
мятником подобного типа в на-
шем крае. Ближайший подобный 
археологический памятник нахо-
дится в соседнем Чагодощенском 
районе Вологодской области у де-
ревни Бабушкино на берегу Шум-
ручья притока Кобожи.

Данное городище в 1989-1997 
гг. было раскопано под руковод-
ством археолога А.Н. Башеньки-
на. Найденный материал был 
аналогичен находкам, открытым 
в дьяковском поселении на реке 
Чагоде у д. Городок. На поселе-
нии Бабушкино было найдено де-
ревянное культовое сооружение, 
в котором находился череп лося 

с рогами. Это даёт предположе-
ние тому, что лось являлся глав-
ным объектом охоты и был осо-
бо почитаем в духовном культе 
дьяковцев. 

В городище на Чагоде было 
найдено захоронение, содержа-
щее кроме костей, определённых 
экспертизой как кости молодого 
человека, множество костей раз-
личного вида животных и древес-
ных углей в виде спрессованной 
массы толщиной до 12 см. В захо-
ронении также обнаружена кера-
мика, в том числе крупные фраг-
менты, изучение которой показа-
ло, что, по крайней мере, один из 
сосудов стоял кверху дном. Кера-
мика сетчатого типа, с отпечатка-
ми мелкой и более крупной ре-
льефной сетки.

Проведённый радиоуглерод-
ный анализ по находкам данного 
слоя археологического памятника 
дал дату 1940±40 лет назад. Сле-
довательно, поселение существо-
вало на рубеже до и нашей эры, 
что археологически сочетается 
с наличием памятников дьяков-
ской культуры в регионе, приле-
гающем к нашему краю.

Не исключено также, что дья-
ковское городище у дер. Городок 
Климовского сельского поселения 
является крайним на севере ареа-
ла распространения племён дья-
ковской культуры. Большинство 
учёных считает данные племена 
предками летописных веси, мери 
и муромы. Однако ряд учёных 
сомневается в их полной при-
надлежности к угро-финско-
му населению и приписывает 
часть дьяковских городищ 
в западном ареале их рас-
пространения к предкам 
славян или балтов.

Для современной тер-
ритории Бокситогорского 
района принадлежность 
дьяковских городищ 
угро-финнам не остав-
ляет больших сомне-
ний. Будучи пред-
ками веси (будущих 

вепсов), они в IV в. н.э. жили уже 
не родовыми, а территориальны-
ми общинами и, по-видимому, на 
протяжении всей первой полови-
ны I тысячелетия н.э. в их среде 
шёл сложный процесс распада па-
триархального строя. 

Вместе с тем поселение у дерев-
ни Городок является многослой-
ным. При раскопках было обна-
ружено, что нижний культурный 
слой отделяется от верхнего куль-
турного слоя зольной прослойкой 
толщиной 5-8 см. Находки, сде-
ланные в верхних слоях памятни-
ка, резко отличались от найден-
ных предметов в нижних слоях 
поселения. 

Данное обстоятельство сви-
детельствует о том, что дьяков-
ское поселение погибло в огне 
и жители дьяковской культуры 
навсегда покинули его. Спустя 
некоторое время на поселении 

обосновались новые жители, 
оставившие верхний культур-
ный слой. В нём, залегавшем 
сразу под дёрном, была об-

наружена грубая лепная 
керамика, типичная для 
культуры длинных кур-
ганов, принадлежащая 
славянскому племени 
кривичам. Были най-
дены колотые очаж-
ные камни, а также 
железный нож и об-

ломок другого желез-
ного ножа.

По данным ради-
оуглеродного ана-

лиза углей из очага 
была определена дата 
1260±40 лет назад. 

Таким образом 
установлено, что 
верхний слой го-
родища относит-

ся к VI-VII вв. на-
шей эры и оставлен 

первыми прибывшими в наш край 
славянскими поселенцами.

Сделанное археологом А.Н. Ба-
шенькиным открытие косвенно 
подтверждается данными архео-
логического свода И.С. Романце-
ва, согласно которому рядом с де-
ревней Городок в 100 саженях от 
городища в начале XX века име-
лись три невысоких кургана, из 
которых два были продолговатого 
типа, подобные курганам криви-
чей. Однако к моменту проведе-
ния раскопок в 1992 году данные 
курганы не сохранились. К сожа-
лению, XX и новый XXI века для 
нашего края являются временем 
массового исчезновения археоло-
гических памятников.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

Археолог А.Н. Башенькин 
(1957-2013). Выпускник средней 

школы №4 г. Пикалёво.

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ РАЙОНА

Ранний железный век  
на территории края

«Дьяковское городище» у деревни Городок на реке Чагоде. Фото автора. 1971 г.

Женщина «дьяковской 
культуры». Историче-

ская реконструкция.
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создаётся задушевная обстанов-
ка. Радость от самой встречи, тё-
плые и добрые слова приветствия 
руководителей города и пред-
приятий, поздравления украша-
ют торжество.

Из 10-ти пар юбиляров этого 
года в чествовании приняли уча-
стие 6 семей.

Глядя на замечательные пика-
лёвские супружеские пары, ни на 
минуту не сомневаешься, что в 
их совместной жизни царят мир 
и согласие, а также взаимопони-
мание, домашний уют, радость 
и обыкновенное семейное сча-
стье. Золотые и бриллиантовые 
свадебные юбилеи – событие не 
рядовое и выходит за рамки се-
мейного торжества. Ваш брач-
ный союз выдержал все невзго-
ды, стал примером нежной люб-
ви, настоящей дружбы и великой 
преданности друг другу.

Об этом в этот день неодно-
кратно говорили главным вино-
вникам торжества в своих при-
ветствиях помощник депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Н.И. Пу-
стотина М.Н. Волкова, зав. отде-
лом социальной политики адми-
нистрации МО «Город Пикалёво 
М.Б. Чистякова, ведущий специ-
алист отдела ЗАГСа Бокситогор-
ского муниципального района 
И.Г. Ардонская и председатель 
Совета ветеранов г. Пикалёво 
З.А. Гришина.

Благодарственные письма и 
подарки «золотым» семейным 
парам Пикалёва от имени депу-
тата Законодательного собра-
ния Ленобласти Н.И. Пустоти-
на вручила его помощник М.Н. 
Волкова. Передавая приветствие 
депутата, она в частности отме-
тила: «За долгие годы совмест-
ной жизни случалось всякое, 

но вы сумели сохранить самое 
главное в семейной жизни – лю-
бовь, преданность, поэтому для 
всех молодых пар это величай-
ший пример. Хочется пожелать 
всем парам здоровья, душевного 
тепла. И наша молодёжь долж-
на видеть, как нужно строить 
отношения».

Кроме поздравлений, цветов, 
подарков и пожеланий «золотые» 
юбиляры получили сертификаты 
на оплату услуг Пикалёвского ка-
бельного телевидения компании 
ООО «Диалог».

О каждой семье можно было 
говорить бесконечно долго. На-
верное, так и должно быть. Ведь 
жизненные испытания и путь, 
которые прошли эти люди, ве-
лики. И сам факт такого семей-
ного долгожительства говорит о 
многом. Мудрость, доброта, сила 
и великая любовь помогли им с 
честью прожить эти годы. Воспо-
минания, ожившие на экране в 
ролике из фотографий, о моло-
дости и жизни семей, добавили 
сентиментальной нотки и эмо-
ций. Каждую семейную историю 
иллюстрировали кадры семей-
ных альбомов, помогая вспоми-
нать интересные страницы жизни 
героев праздника.

Секрет супружеского долголе-
тия у каждой семьи свой. На ве-
чере много говорили об этом и 
сами юбиляры, и их дети, друзья 
и коллеги. 

В этот день пикалёвцы привет-
ствовали «бриллиантовых» юби-
ляров – семью Михаила Ефимо-
вича и Надежды Михайловны 
Николаевых.

«Золотые пары» 2016 года: се-
мьи Ивана Алексеевича и Елиза-
веты Егоровны Павлушовых,  Фе-
дора Васильевича и Нины Дми-
триевны Вахрушевых,  Николая 
Максимовича и Зои Николаевны 
Колбасовых, Леонида Алексееви-

ча и Веры Михайловны Старово-
йтовых, Ивана Петровича и Гали-
ны Петровны Шамаховых.

Всё в этом праздновании было 
со смыслом и любовью. Так в 
этот день старшее поколение 
щедро делилось секретами се-
мейного долголетия. Одним из 
символов опытные супруги на-
зывают «тепло семейного оча-
га». Символическим стало за-
жжение «семейной» свечи для 
молодожёнов недавно создан-
ной супружеской пары Дениса 
и Елены Матюшовых, которая 
присоединилась к гирлянде «зо-
лотых» свечей юбиляров. Моло-
дые с нескрываемым волнением 
поздравили семьи с праздником 
и подарили один из самых тро-
гательных и сердечных подар-

ков. Свой свадебный вальс под 
аккомпанемент волшебной му-
зыки Евгения Доги молодые су-
пруги исполнили великолепно 
и с особым старанием. В память 
об этом мероприятии помощник 
депутата Н.И. Пустотина вру-
чила молодой семье памятный 
подарок.

Аплодисменты в этот день 
звучали в парадном зале ДК 
неоднократно.

Народный фольклорный ан-
самбль «Беседа» (хормейстер 
Светлана Евсюкова, концертмей-
стер Василий Голдыш), хореогра-
фический ансамбль «Надежда» 
(балетмейстер Ирина Пронина) и 
цирковая гимнастическая студия 
«Радуга» (режиссёр Галина Горю-
нова), образцовая детская студия 
«Новый день» (хормейстер Анна 
Логинова), семейный дуэт Окса-
ны и Виктора Розановых, гита-
ристка Майя Казаринова (препо-
даватель Егор Свеженцев), Елена 
Нестеренко дарили свои высту-
пления юбилярам. 

По задумке организаторов, в 
этот день было множество сюр-
призов и символичных ассоциа-
ций, непосредственно связанных 
с миром семейных отношений. И 
по большей части это были «зо-
лотые» минуты.

Организаторы приветствова-
ли юбиляров салютом золотого 
конфетти как «золотым» дождём 
благополучия и благоденствия, 
любви, взаимопонимания. В 
ходе вечера гости праздника ис-
пытали удачу, пытаясь поймать 
золотую рыбку, которая по пове-
рию может исполнить три завет-
ных желания. Удача в этот вечер 
улыбнулась чете Старовойтовых, 
в дополнение к общим подаркам 
Леонид Алексеевич и Вера Ми-
хайловна унесли домой неболь-
шой настоящий аквариум с золо-
той рыбкой. 

Настоящий, душевный, поис-
тине семейный праздник устро-
или работники пикалёвского ДК 
в этот день для семей юбиляров. 
Велика в этом заслуга всего кол-
лектива под руководством дирек-
тора В.А. Паниной.

Эльвира ПАНФИЛОВА, 
представитель администрации 

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

На рынке труда

В октябре текущего года от об-
ратившихся в службу занятости 
населения подано 481 заявле-
ние о предоставлении государ-
ственных услуг, безработными 
признано 66 человек. На 1 ноя-
бря в службе занятости состояло 
284 безработных. Уровень безра-
ботицы составил 1,0%. В Бокси-
тогорском городском поселении 
количество безработных – 137 
человек, уровень безработицы 
– 1,53%, в Пикалёвском город-
ском поселении количество без-
работных – 78 человек, уровень 
безработицы – 0,70%. В течение 
месяца предприятиями района 
было заявлено 126 вакансий. 
Количество вакансий на 1 ноя-
бря – 354 единицы. Напряжён-
ность на рынке труда составила 
0,8 безработных/вакансию. 

«РобоSkарт-2016» 
С 31 октября по 6 ноября во 

Всероссийском детском центре 
«Орлёнок» проходил Междуна-
родный фестиваль по робототех-
ническим и инженерным дисци-
плинам «РобоSkарт-2016». Уча-
щиеся Бокситогорского центра 
дополнительного образования 
Дмитрий Кареев, Николай Во-
робьев и педагог Сергей Алексе-
евич Ивановский успешно при-
няли участие в этом фестивале. 
Представители Бокситогорско-
го муниципального района уча-
ствовали в научно-практиче-
ской конференции «РоботоБум», 
в которой представляли проект 
«Роботизированный комплекс 
для библиотек», в соревновани-
ях «Человек. Вселенная. Космос», 
«Оператор Марса».

Первенство 
Бокситогорского 
района по шахматам

На базе Бокситогорскогго 
культурного центра 5 ноября в 
шахматном клубе «Белая Ладья» 
прошло лично-командное пер-
венство Бокситогорского райо-
на по шахматам. Среди взрослых 
победителем стал Виталий Куз-
нецов из города Пикалёво. В ко-
мандном первенстве Кубок Бок-
ситогорского района завоевала 
команда города Бокситогорска. 
Второе место заняла команда го-
рода Пикалёво, третье – коман-
да Борского агропромышленного 
техникума. 

Тяжелые 
железнодорожные 
лесовозы сделали  
в Тихвине

Железнодорожный оператор 
«Локотранс» принял первую пар-
тию из 250-ти вагонов-платформ 
для перевозки лесоматериалов 
с повышенной грузоподъёмно-
стью, произведённых в Тихвине. 
Специализированные вагоны 
модели 13-6852 произведены 
в кооперации с Тихвинским ва-
гоностроительным заводом на 
готовящемся к запуску новом 
предприятии железнодорожно-
го холдинга – «ТихвинСпецМаш». 
Вагоны отличаются повышенной 
грузоподъёмностью в 74 тонны 
и предназначены для перевозки 
лесоматериалов длиной от 3-х 
до 13-и метров. Оснащение ва-
гонов инновационной тележкой 
позволяет существенно снизить 
расходы на тарифе и сократить 
стоимость обслуживания вагонов 
на жизненном цикле.

Николай Пустотин: «Семья – основа всех основ. 
Крепкая семья – сильным будет и государство. По-
этому правительство нашего государства, руковод-
ство региона, органы местного самоуправления всегда 
будут укреплять идеологию крепкой семьи, поддер-
живать институт брака, направленный на сохране-
ние семейных традиций. Это подтверждает и тот 
факт, что этот 2016 год в Ленинградской области, 
по предложению губернатора, объявлен Годом семьи».

«

»

ВМЕСТЕ
ВЫ прошагали  

полвека
(Начало на стр. 1)

Фото О. Прохоровой
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По итогам турнира воспитанни-
ки секций бокса Бокситогорского 
района, успешно выступив, стали 
победителями в своих возраст-
ных и весовых категориях: Ефим 

Феденко, Артем Яценко, Андрей 
Цветков, Геннадий Зайцев, Дми-
трий Завьялов (ДЮСШ г. Пика-
лёво, тренер В.А. Махов); Андрей 
Чёрный, Василий Беляков, Миха-

ил Катющенко, Александр Цвет-
ков (Бокситогорский спортивный 
комплекс, тренер В.Н. Бойцев), 
Антон Киселев, Станислав Сме-
калов, Андрей Кудымов (Бокси-
тогорский спортивный комплекс, 
тренер А.В. Кузьмин); Константин 
Рожков, Игорь Степанов, Дмитрий 
Андрианов, Константин Жуков, 
Владимир Логиненков (отделе-
ние бокса в п. Ефимовский, тре-
нер Д.В. Капитонов).

boksitogorsk.ru

Роспотребнадзор 
предлагает снизить 
температуру горячей 
воды в квартирах

Роспотребнадзор разраба-
тывает законопроект, который 
предусматривает возможность 
снижения температуры горячей 
воды до 50° C в точках водораз-
бора, сообщается на официаль-
ном портале нормативно-пра-
вовых актов. В настоящее время, 
согласно СанПиН, минимальная 
температура горячей воды со-
ставляет 60°C. Снижение мини-
мальной температуры горячей 
воды позволит сократить расхо-
ды на теплоснабжение и горя-
чее водоснабжение и оптимизи-
ровать порядок предоставления 
гражданам коммунальной услуги. 
В случае одобрения новый закон 
вступит в силу в марте 2017 года.

Цены областных 
производителей 
продуктов за месяц 
не изменились

Официальная статистика не 
зафиксировала изменения цен 
у производителей продуктов пи-
тания в Ленинградской области. 
По данным Петростата, в октя-
бре у областных производите-
лей продовольствия цены не 
изменились. Дороже стала лишь 
говядина, хотя повышение цены 
на 0,1% (184 554 рубля за тон-
ну) можно отнести к погрешности 
подсчёта. Все остальные катего-
рии товаров, цены производите-
лей которых анализирует стати-
стическое ведомство, остались на 
уровне сентября.

Минздрав обновил 
нормативы приема 
врачами

Временные нормативы при-
ёма пациентов врачами разра-
ботало Министерство здраво-
охранения. Хронометраж может 
варьироваться в зависимости от 
плотности населения или уровня 
заболеваемости в регионе, со-
общают «Известия». Так, на одно 
посещение эндокринолога отво-
дится 19 минут, кардиолога – 24 
минуты, а стоматолога-терапев-
та – 44 минуты. Нормы начнут 
действовать в начале 2017 года. 
Врачи говорят, что главное пре-
пятствие для соблюдения норм – 
необходимость заполнять меди-
цинскую документацию. 

Цистерны 
производства 
«ТихвинХимМаш» 

«Объединенная Вагонная Ком-
пания» (НПК ОВК) и входящая в 
группу «Илим» транспортная 
компания ООО «Финтранс ГЛ» 
заключили контракт на поставку 
вагонов-цистерн для перевозки 
химических грузов. Цистерны 
будут отправлены в адрес транс-
портной компании до конца те-
кущего года. В результате данной 
сделки парк цистерн нового по-
коления «Финтранс ГЛ» соста-
вит около 50 единиц. Цистерна 
позволяет перевозить широкую 
номенклатуру химических гру-
зов, в том числе каустическую 
соду и едкую щёлочь. В компании 
отметили, что по своим технико-
экономическим характеристикам 
вагон-цистерна модели 15-6900 
не имеет аналогов в СНГ. 

В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Лидер» филиала 
ООО «Газпром Трансгаз Санкт-
Петербург» ЛПУМГ 11 ноября 
прошёл детский спортивный 
фестиваль «Олимпик» под 
девизом «Борись до конца как 
только ты можешь, если сил 
вдруг не хватит Олимпик помо-
жет». Символом фестиваля был 
задорный персонаж Олимпик, 
который показывал ребятам 
конкурсы, подбадривал их, 
помогал проходить испытания.

В этот день на улице был по-
настоящему зимний мороз, но 
этот день особенный, потому 
что он был согрет детским за-
дорным смехом и улыбками. За-
мечательный праздник подарил 
город самым маленьким его жи-
телям – дошколятам. Дети из ше-
сти детских садов города Пика-
лёво приняли участие в спортив-
ном празднике. Команды из де-
сяти человек боролись за победу 
в номинациях на звания «Самые 
дружные», «Самые быстрые», «Са-
мые ловкие», «Самые смелые», 
«Самые Сильные», «Самые ак-
тивные». Задания для ребят были 
интересные,  командам предстоя-
ло пройти 10 эстафет-испытаний. 
Не подвели болельщики и роди-
тели, которые дружно помогали 
своим командам.

Украшением праздника стало 
выступление хореографическо-
го ансамбля «Карусель», которое 
подарило зрителям и участникам 
праздника заряд положительных 
эмоций и  хорошего настроения.

По итогам соревнований са-
мыми активными были призна-
ны ребята из команды детского 
сада №2. Команда детского сада 
№5 победила в номинации «Са-
мые сильные», а команда детско-
го сада №6 была признана самой 
ловкой. В номинации «Самые бы-
стрые» не было равных ребятам 
из детского сада №7. Команду 
детского сада №8 назвали самой 
быстрой, а команду детского сада 
№9 – самой смелой. Ведущий спе-
циалист комитета образования 
Бокситогорского района Н.Б. По-
година вручили благодарствен-

ные письма инструкторам по фи-
зической культуре, а участники 
состязаний награждены грамота-
ми и памятными подарками.

Спасибо вам, дорогие работ-
ники дошкольных образова-
тельных учреждений, за уча-
стие в спортивной жизни горо-
да, за то, что привлекаете детей 
к участию в спортивно-массовых 
мероприятиях. 

Оргкомитет по проведению 
спортивного праздника «Олим-
пик» выражает благодарность 
Замараеву Денису Михайловичу 
директору филиала ООО «Газ-
пром Трансгаз Санкт-Петербург» 
Пикалевское ЛПУМГ за предо-
ставленную возможность про-
вести спортивный праздник в 
СОК «Лидер», Ваничеву Андрею 
Алексеевичу – заведующему СОК 
«Лидер» за помощь в подготовке 
и проведении фестиваля «Олим-
пик», а также студентам коллед-
жа Бокситогорского института 
(филиала) АОУ ВПО «ЛГУ им. 
Пушкина» за помощь в проведе-
нии фестиваля и учащемуся шко-
лы №1 Павлу Прохорову.

МУ ФОК г. Пикалёво.

19-кратный чемпион 
России по тяжелой 
атлетике в старших 
возрастных группах

На XXI Открытом кубке России 
по тяжёлой атлетике в старших 
возрастных группах (от 30 лет и 
старше), который проходил в г. 
Бугульме с 9 по 13 ноября, наш 
67-летний земляк Николай Вик-
торович Федоров занял первое 
место в весовой категории до 
105 кг с результатом – в сумме 
рывок плюс толчок – 149 кг, став 
19-кратным чемпионом России. 
От всей души хотим поздравить 
Николая Викторовича с отлич-
ным результатом и пожелать 
дальнейших спортивных успе-
хов в этом тяжёлом виде спорта.

Борись до конца, как только 
ты можешь, если сил вдруг 
не хватит, Олимпик поможет

Успехи юных боксёров 
Бокситогорского района

В г. Тихвине 4 ноября 2016 г. прошло Первенство МБОУ ДО 
ДЮСШ «Богатырь» по боксу среди юношей, посвящённое 
Дню народного единства России, в котором приняли участие 
55 спортсменов из городов: Пикалёво, Бокситогорск, Чагода, 
Кириши, Тихвин, Сясьстрой, Волхов и посёлка Ефимовский. 
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Александр МАТВЕЕВ

На «Вы»
Куда ушло загадочное детство?
На «Вы» уж стали чаще называть.
Не убежишь (от этого нет средства),
Чтоб завтра вновь мальчишкою скакать.
Не думать о большом серьёзном мире,
А вновь по лужам босиком бродить 
Иль пострелять в глухом подвальном тире,
Чтоб завтра вновь мальчишкою побыть.

…А партия – вся жизнь
Ход жизни забывается вокруг,
Расставив на доске фигуры,
Встаёт волшебный, яркий шахмат круг.
Игра – соперника натуры.
Менять атаки на защиты,
Здесь время – ход, а партия – вся жизнь!
Мне хочется идти в гамбиты,
А сердце говорит: «Не торопись!»
Слоны с конями бьются вволю,
Готовят окончанье для ладей.
И шахматное битвы поле
Пустеет по идее королей.

~ * ~
Любовь АМЕЛИНА

Дорожка в детство
 Мне часто снятся лес, поляна, горка, яма
И деревня за рекой,
Дом бабулин и крыльцо, её доброе лицо.
А за домом луг бескрайний,
Где коровы утром ранним уходили на охожу*,
(Как теперь всё не похоже!).
Луг, заросший ивняком, 
   вид, не мне одной знаком.
Дальше медленно иду:
Где-то здесь стояла баня, вряд ли я её найду.
Чист овраг и ни следа;
Время – радость и беда.
Красный угол и образа…
За окном разразилась гроза.
Дробный стук молока о подойник,
Цепью тихо гремит рукомойник.
Ничто не мешает, я дальше иду…
Душно и знойно от цветущей крапивы.
Сажусь на бревно, нежно глажу пропилы.
Тоже чьей-то жизни частичка…
Вдруг меня окликает сестричка!

Всё как всегда: город живёт,
Мимо окон снуёт народ.
А в сердце осталось сокрытое,
С годами никак не забытое.
И часто во сне корзина мне снится
С морошкой – в далёкое детство дорожка.

Охожа* – диалект. Выпас домашнего скота.

~ * ~
Людмила СЕМЕНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Годы летят…
Годы наши летят, словно птицы –
Говорил нам когда-то поэт,
Но порой полыхнёт сквозь ресницы
Незабвенный волнующий свет. 

Юность вдруг о себе вновь напомнит,
Затрепещет, заноет душа
И с восторгом про молодость вспомнит,
Что беспечно была хороша.
В лес ходили когда-то с бабулей,
На рыбалку с любимым отцом,
Ночевали в палатке в июле
На чудесном озёрке лесном.
Как хотелось пойти скорей в школу,
Где, казалось, друзей целый класс.
Ничего, что портфель был до полу,
Так у каждого было из нас.
Незаметно летели годочки.
Вот прощальный звонок прозвенел.
Есть теперь сыновья и есть дочки,
Уйма всякой заботы и дел.
Годы-птицы летят, улетают
В невозвратную синюю даль.
Хоть по отчеству нас величают,
Всё же юности чуточку жаль.

Пусть в душе та пора остаётся,
Как целебный источник, бальзам,
Жизнь-богатство не зря нам даётся,
Ведь не верит Москва всем слезам.
Пусть минуют тревоги, невзгоды,
Никогда не подводят друзья.
И здоровья на долгие годы,
Да чтоб дружной осталась семья.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в воскресенье, 20 ноября 2016 г., в 15.00 в 
центральную библиотеку Пикалёва. Юные ли-
тераторы школ и училища спешите порадо-
вать читателей своим творчеством.

Литературная гостиная

Самым первым и памятным сборником 
стихов и рассказов для пикалёвского литобъ-
единения был «Зарницы над Ряданью», вы-
шедший в 1990 году. И для Александра Мат-
веева слова нашего многолетнего руководи-
теля Андрея Романова стали напутственными 
на многие годы: «Как бывают сыновья полка, 
так и у нас в Пикалёве есть свой сын ЛитО. 
Саша пришёл к нам, будучи учащимся седь-
мого класса. Сейчас ему 23 года. Несмотря 
на сложную судьбу, он получил образование, 
профессию бухгалтера. Постоянно участвуя в 
деятельности литобъединения, стал прибли-
жаться к постижению процесса творчества».

И пусть его творческий багаж за все эти 
годы уступает количеству произведений та-
ких пикалёвских авторов, как Олег Мельни-
ков, Василий Прокофьев, Людмила Семено-
ва-Скоробогатова, Владимир Переверзев, 
Надежда Ильина и других, но зато почти в 
каждом из 12-ти наших сборников можно 
прочесть подборку его стихов и рассказов. 
Причём тематический интерес у этого ав-
тора довольно разнообразный: стихи о на-
шем городе, лирические и даже сатирические 
строки. И не столько для него, но и для всего 

коллектива ЛитО стало заметным событием, 
когда Александру вручили удостоверение 
члена Международного сообщества писате-
лей «Лилия». Такая оценка творчества стала 
для него хорошим стимулом в будущем.

У каждого из наших пикалёвских литера-
торов пик активной деятельности приходится 
на разный период жизни. Я, например, уди-
вился и где-то даже завидовал нашему ко-
рифею ЛитО – Михаилу Бусыгину, который 
активно начал писать стихи после 50 лет, а 
свой поэтический сборник «Память сердца» 
издал в 70-летнем возрасте. На долю Алек-
сандра Матвеева в разные годы пришлось 
немало жизненных испытаний, накладыва-
ющих отпечаток и на его творчество. Но он 
с упорством целеустремлённого человека 
старается их не только преодолевать, но и 
добиваться успехов. Мне как автору книги 
«История спортивной жизни Пикалёва» из-
вестна серьёзная увлечённость Александра 
шахматами. Начав играть по переписке, что 
называется с нуля, он достиг многого. Регуляр-
но участвовал в городских соревнованиях. В 
областных соревнованиях среди лиц с огра-
ниченными возможностями он стал одним из 

лидеров, неоднократно был среди призёров, 
а в 2008 году завоевал звание чемпиона об-
ласти. А среди своих коллег по перу этот до-
брый и отзывчивый человек, наделённый и 
чувством юмора, по праву заслужил уважение 
и признательность. И сегодня, уже в зрелом 
возрасте нашего «сына ЛитО» постоянно ин-
тересует жизнедеятельность клуба «Земляки», 
куда он пришёл школьником.

Мы, коллеги по литературному творчеству, 
сердечно поздравляем тебя, Александр Ни-
колаевич, с 50-летним юбилеем. От души же-
лаем тебе здоровья, терпения, вдохновения, 
новых произведений и не пасовать перед ис-
пытаниями судьбы.

Александр ДУДЧЕНКО.

Наши юбиляры
И пусть приходит вдохновенье!

Квартира – очень часто самое 
ценное что есть у человека, и, 
перефразируя поговорку про 
машины, скажем, что каждый 
человек, а тем более семья, хо-
чет изменить свои жилищные 
условия в сторону улучшения, 
и чтобы улучшить жилищные 
условия, сначала надо продать 
ту квартиру, которая у вас есть. 
Итак, договор купли-продажи 
недвижимости.

Это документ, подтверждаю-
щий обязательственные право-
отношения сторон при переходе 
квартиры от продавца в собствен-
ность покупателя. После оформ-
ления договора купли-продажи 
квартиры как у покупателя, так 
и у продавца возникают опре-

делённые права и обязанности. 
Продавец обязан передать в соб-
ственность покупателю квартиру 
и имеет право требовать оплаты 
товара по цене, установленной в 
договоре купли-продажи. Поку-
патель вправе требовать от про-
давца передачи квартиры (напри-
мер, в виде акта передачи клю-
чей и документов) и обязан при-
нять квартиру по акту и оплатить 
предусмотренную договором 
купли-продажи цену. При этом 
обязательно прошу обратить вни-
мание на все оговорённые детали 
при переговорах. Договор может 
быть заключён как на квартиру, 
которая на данный момент уже 
принадлежит продавцу, так и на 
квартиру, которая будет приоб-
ретена или оформлены права 
продавцом в будущем, если иное 
не предусмотрено законом.

Здесь хочу остановиться чуть 
подробнее. Жизненные ситуа-
ции бывают разные и, напри-
мер, у вашего покупателя может 
не оказаться всей суммы денеж-
ных средств прямо сейчас, но 
он очень заинтересован именно 
в вашей квартире и даже готов 
уплатить сумму больше, чем ры-

ночная стоимость квартиры, или 
вы стали наследником, но не до 
конца оформили наследственные 
права, а покупатель на квартиру 
уже есть, в таких случая вы мо-
жете оформить предваритель-
ный договор купли-продажи, 
получить аванс или задаток и 
быть уверенным в том, что ваш 
покупатель поднакопит средства 
или получит их с продажи своей 
квартиры, и вы до конца офор-
мите свои права и заключите ос-
новной договор купли-продажи 
через какое-то время. В данном 
договоре прописывается ответ-
ственность сторон, и в случае, 
если ваш покупатель или про-
давец вдруг передумал, договор 
нельзя расторгнуть без штраф-
ных санкций.

По своему характеру договор 
купли-продажи является взаим-
ным и возмездным, так как соз-
даёт у сторон взаимные права и 
обязанности, и исполнение обя-
зательств одной стороной влечёт 
встречное представление от дру-
гой стороны. Особенности, поря-
док и условия заключения догово-
ра купли-продажи регулируются 
ГК РФ (глава 30) и иными законо-

дательными актами. Существен-
ным условием договора является 
предмет договора (квартира). Для 
отдельных видов договора купли-
продажи (например, при продаже 
недвижимости) существенным ус-
ловием, помимо предмета догово-
ра, является цена. В соответствии 
с ГК РФ (статья 555) договор куп-
ли-продажи недвижимости в обя-
зательном порядке должен пред-
усматривать согласованную сто-
ронами цену недвижимого иму-
щества. При отсутствии в доку-
менте данного условия договор 
считается незаключённым.

Также прошу учесть, если по 
каким-то причинам стороны 
уменьшают или увеличивают сто-
имость квартиры, то если вдруг 
вы в дальнейшем попробуете 
оспорить сделку, вам надо будет 
вернуть ту сумму средств, кото-
рая прописана в договоре. Аргу-
менты из серии «а мы специаль-
но так написали, на самом деле 
договорились на другую сумму» 
в случае судебного спора учиты-
ваться не будут.

Пока Закон не требует обяза-
тельного удостоверения догово-
ра купли-продажи нотариусом, 

документ может быть оформлен 
в простой письменной форме. Од-
нако я как нотариус рекомендую 
своим посетителям нотариальное 
оформление договора купли-про-
дажи по следующим причинам:
 – нотариус проверяет всю исто-
рию квартиры;

 – в обязательном порядке требу-
ются согласия бывших супру-
гов для исключения судебных 
споров (о судебной практике 
по продажи бывшими супруга-
ми квартир поговорим в одной 
из следующих статей);

 – нотариальная сделка регистри-
руется в течение 3-х дней;

 – нотариус является гарантом пе-
редачи денег;

 – нотариус отвечает лично и вы-
ступает гарантом перед про-
давцом и покупателем за за-
конность сделки;

 – нотариальный договор невоз-
можно расторгнуть в судебном 
порядке.
Конечно, велик соблазн сэконо-

мить и оформить договор в про-
стой фирменной форме за 1000 
рублей или вообще скачать его из 
Интернета, но тут надо тщатель-
но подумать, не обернётся ли та-
кая экономия в будущем потерей 
квартиры или денег.

Более подробную информа-
цию вы можете получить на 
личной консультации у любого 
нотариуса.

Консультации бесплатные.
С уважением,  

М.В. СУШКЕВИЧ,
нотариус г. Пикалёво.

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

Договор купли-продажи 
недвижимости
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05.40, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.50 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 12+
08.20 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.30 Фазенда 12+
12.15 Откры-
тие Китая 12+
12.45 Теория за-
говора 16+
13.45 Юбилейный 
концерт Вячесла-
ва Добрынина 12+
15.30 Точь-в-точь 16+
18.40 Клубу Веселых и 
Находчивых - 55 лет! 16+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ХОЧЕШЬ 
ИЛИ НЕТ?» 16+
01.10 Х/ф «Я - АЛИ» 16+
03.25 Модный при-
говор 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.35 Сме-
хопанорама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «МЕ-
ЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Георгий Жженов. 
«Русский крест» 12+
02.25 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 12+

ПЯТЫЙ

07.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.35, 00.35, 
01.40, 02.40 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
03.40, 04.40 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10, 16.20 Х/ф 
«ОДЕССИТ» 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+

19.25 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
21.30 Киношоу 16+
00.05 Х/ф «ПРО 
ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.30, 01.00 Д/с «Ди-
кие острова» 0+
14.25 Что делать? 0+
15.10 Гении и злодеи 0+
15.40, 01.55 Искатели 0+
16.25 Д/ф «Жизнь по-
сле жизни» 0+
18.25 Пешком... 0+
19.00 Библиоте-
ка приключений 0+
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВ-
БОЙ, ПОЙ» 0+
20.35 Вспоминая Дми-
трия Лихачева 0+
22.05 Ближний круг Ни-
колая Лебедева 0+
23.00 Х/ф «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 0+
00.20 Д/ф «Юрий 
Назаров» 0+
02.40 Д/ф «Шибам. В 
«Чикаго Пустыни» тре-
скается глина» 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ, КИНДЕР!» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Тайны на-
шего кино 12+
08.55 Х/ф «ВСЕЛЕН-
СКИЙ ЗАГОВОР» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
13.35 Концерт «Смех с 
доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
17.00 Х/ф «СИН-
ХРОНИСТКИ» 12+
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ» 12+
04.35 Д/ф «Лекар-
ство от старости» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Дерека 
Брансона. Прямая транс-
ляция из Австралии
08.30, 12.05, 
15.00 Новости
08.35 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.05 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ба-
вария» - «Байер» 0+
11.05 Бой в боль-
шом городе 16+
12.10 Д/ф «Лица би-
атлона» 12+
12.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
15.05 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карл-
сена (Норвегия) 0+
15.25, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Пря-
мая трансляция

18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.50 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Пря-
мая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции 0+
22.00 После футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
23.00 Бой в большом 
городе. Special 16+
00.10 Х/ф «ВОИН» 16+
01.50 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» 16+
03.00 Д/ф «Достичь 
свои пределы» 16+
04.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Кры-
лья для флота» 12+
06.20 Д/ф «Воздуш-
ный лев Амет-Хан» 12+
07.05 Х/ф «ПОРОХ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Воен-
ная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05, 13.15 Тео-
рия заговора с Ан-
дреем Луговым 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
16.10 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30, 22.20 Д/с «Ле-
генды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
01.40 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 12+
03.10 Х/ф «ДЕВИ-
ЧЬЯ ВЕСНА» 12+
05.10 Д/ф «Маршал 
Василевский» 12+

ЛОТ

06.00, 15.00 «БАНДА 
ОЛЬСЕНА: РОК-ЗВЕЗДЫ 
ЗАЖИГАЮТ» Х/Ф (12+)
07.30, 16.30 «Жи-
ли-были первооткры-
ватели» М/с (0+)
08.00 «Хранители Эр-
митажа» Д/ф (12+)
08.30 «Мамина кух-
ня» Кулинарная про-
грамма (12+)
08.50 «ДАН-
ТОН» Х/Ф (16+)
11.10 «Круизы в мир от-
крытий» Д/цикл (12+)
12.10 «ПАН ИЛИ ПРО-
ПАЛ» 2 СЕРИЯ СЕ-
РИАЛ (12+)
13.20 «АПТЕКАРЬ» 3, 4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
17.00 «Madonna 
Confession Tour» 
Концерт (16+)
18.30 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+)
18.50 «ЧЁРНАЯ ВДО-
ВА» Х/Ф (16+)
20.30, 03.15 «Большое 
путешествие по все-
му миру» Д/цикл (6+)
21.25 «ВИЗИТ ДАМЫ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
23.45 «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ» (СЕРИ-
АЛ) 7, 8 СЕРИЯ (16+)
01.25 «ДЖОКОНДА НА 
АСФАЛЬТЕ» Х/Ф (16+) 
04.20 «ГРАФИ-
НЯ» Х/Ф (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 26 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ноября

против Магнуса Карл-
сена (Норвегия) 0+
14.40 Фигурное ка-
тание. Гран-при Япо-
нии. Мужчины. Корот-
кая программа 0+
16.00 Д/с «Вто-
рое дыхание» 16+
16.30 Д/ф «После боя. 
Фёдор Емельяненко» 16+
17.00 Х/ф «ВОИН» 16+
18.40, 23.45 Бой в 
большом городе 16+
19.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испа-
ния). Прямая трансляция
22.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
00.45 Кёрлинг. Чемпи-
онат Европы. Трансля-
ция из Шотландии 0+
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ 
КЁРЛИНГА» 16+
03.05 Д/ф «Пантани» 16+
05.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
05.30 Д/ф «Достичь 
свои пределы» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
06.10 Д/ф «Дунь-
кин полк» 12+
07.05 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.45, 
13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.30 Д/ф «Комиссар 
госбезопасности» 12+
17.35 Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
20.15, 22.25 Т/с «ВРЕ-
МЯ ВЫБРАЛО НАС» 0+
04.00 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Научите 
меня жить» ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «ДАМА 
ПОД ВУАЛЬЮ» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.10, 17.10 «Ан-
глийский язык вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.25, 17.25 «Октонав-
ты» Аним. сериал (0+)
08.45 «Мама» Союз-
мультфильм (0+)
09.20 «БАН-
ШИ» Х/Ф (16+)
10.50 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
11.40, 17.40 «История 
Ленинградской обла-
сти. День за днем» (12+)
12.20 «СЫЩИКИ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
13.20 «ПАРТИЗАНЫ» 5, 
6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20 «КОВЧЕГ» 1, 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+) 
21.20 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
22.15 «ГРАФИ-
НЯ» Х/Ф (16+)
00.20 «СЫЩИКИ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.20 «ПАРТИЗАНЫ» 7, 
8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
03.20 «ПАН ИЛИ ПРО-
ПАЛ» 1 СЕРИЯ СЕ-
РИАЛ (12+)
04.20 «АПТЕКАРЬ» 1, 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСПЕХ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Алек-
сандра Маслякова. Теле-
биография. Эпизоды 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Голос 12+
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Кубка 
конфедераций по футболу 
2017 г. Прямая трансляция
18.35 Леднико-
вый период 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
22.45 Подари жизнь
00.20 Х/ф «МОЛО-
ДОСТЬ» 18+
02.35 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «КАК-
ТУС И ЕЛЕНА» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семей-
ный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Ком-
пания 16+
14.20 Х/ф «ДУ-
БЛЁРША» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ЖИЗНИ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» 12+

ПЯТЫЙ

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.35, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
22.50, 23.45, 00.35, 
01.30 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 16+
02.25, 03.20, 04.10, 05.05, 
05.55, 06.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда жи-
вая и мёртвая» 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Двойные стан-
дарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Миро-
вая закулиса. Таблет-
ка от здоровья» 16+
22.50 Международ-
ная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинствен-
ная Россия 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 0+
11.55 Д/ф «Юрий 
Назаров» 0+
12.35 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.05 Концерт «Душа 
России» 0+
14.35 Алексей Симо-
нов «Кусочки жизни... 
Юрий Никулин» 0+
15.00 Д/ф «Прощай, 
старый цирк» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Х/ф «ДВА ФЕ-
ДОРА» 0+
21.00 Большая опе-
ра- 2016 г 0+
22.55 Белая студия 0+
23.35 Х/ф «КРАС-
НЫЙ КРУГ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне» 0+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДВЕ ИСТО-
РИИ О ЛЮБВИ» 16+
09.00 Православная 
энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.55, 11.45 Х/ф «МО-
ЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.10, 14.50 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
17.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» - 2» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Украина. Три 
года ждут 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 
17.05, 19.55 Новости
06.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Танцы на 
льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
08.10 Бой в боль-
шом городе. Live 16+
08.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
10.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
10.25 Инспектор ЗОЖ 12+
11.00 Спортив-
ный вопрос 12+
12.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
12.45 «Тренеры. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
13.05 Все на фут-
бол! Афиша 12+
13.50 Росгосстрах Чем-
пионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

17.10, 20.00, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.50 Росгосстрах Чем-
пионат России по фут-
болу. «Терек» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
22.25 Бой в боль-
шом городе 16+
00.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при Японии. 
Мужчины. Произволь-
ная программа 0+
00.45 Кёрлинг. Чемпи-
онат Европы. Трансля-
ция из Шотландии 0+
02.15 Д/ф «Бит-
ва полов» 16+
04.00 Росгосстрах Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург) 0+
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Дерека 
Брансона. Прямая транс-
ляция из Австралии

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» 12+
07.20 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
16.35, 18.20 Т/с «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
21.05, 22.20 Х/ф «ВАМ 
- ЗАДАНИЕ» 16+
23.00 Ещё одна жизнь 16+
23.25 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+

ЛОТ

06.00, 14.50 «КОРЯЖ-
КА В БЕДЕ» Х/Ф (0+)
07.15, 16.00 «Жи-
ли-были первооткры-
ватели» М/с (0+)
07.45, 16.30 «ДАМА 
ПОД ВУАЛЬЮ» 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.40 «Мужская еда» Ку-
линарная программа (12+) 
09.00 «ВИЗИТ ДАМЫ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
11.30 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
12.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.10 «АПТЕКАРЬ» 1, 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
17.30 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (12+)
17.50 «ДАНТОН» Х/Ф (16+)
20.10 «Круизы в мир от-
крытий» Д/цикл (12+)
21.10 «Madonna Confession 
Tour» Концерт (16+)
22.40 «Хранители Эр-
митажа» Д/ф (12+)
23.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ» Х/Ф (18+)
00.40 «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+) 
02.15 «ДЕЛАЙ – 
РАЗ!» Х/Ф (16+)
03.40 «Склиф» Д/цикл (12+)
04.10 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
05.15 «АПТЕКАРЬ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
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Именно мы не подчинились ни Гитлеру, 
ни утренней гимнастике.

Именно мы первыми полетели в космос 
и первыми прилетели из него.

Мы придумали водородную бомбу, ав-
томобиль «Жигули» и много других 
страшных вещей.

Только наши женщины перед выходом 
в Интернет красятся.

Люди – это венец творения приро-
ды, а наши люди – полный венец!

Это у нас армия, которую боятся все. 
Все парни до 27 лет.

Это в наших домах хранятся по-
лотенца и тапочки из турецких 
отелей.

Это мы бросаем пить в том воз-
расте, в котором во всём мире 
только начинают.

Только у нас пользуются рем-
нями безопасности не в целях 
безопасности, а для того 
чтобы не оштрафовали.

Это мы придумали ис-
пользовать детский крем 
по-взрослому! 

Только в России может 
быть затеяна проверка 

перед проверкой, чтобы проверить, на-
сколько сотрудники готовы к проверке.

Это французы придумали есть сыр с 
плесенью, а мы придумали есть хлеб с 
плесенью.

Только у нас в каждом доме есть спе-
циальный пакет, в котором хранятся 
пакеты.

Только в нашей стране крадут водку, 
чтобы её продать, а деньги пропить.

Только в нашей стране можно плат-
но родиться, платно учиться, платно ле-
читься и бесплатно работать.

Это мы придумали пить до 9 утра, а в 8 
уже быть на работе.

Только мы можем выпить для аппе-
тита так, что потом два дня не мо-
жем смотреть на еду.

Только в нашей стране владелец 
iPhone может сбрасывать звонки, 
чтобы ему перезвонили, ибо на 

счету у него нет денег.

Только в нашей стране мы мо-
жем купить швейцарские часы 

за 300 рублей.

Это мы придумали ис-
пользовать детский крем 
по-взрослому! 

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Мы живём  
в великой стране!

СКАН

Hа стройку собирается приехать 
комиссия. Пpоpаб инструктирует 
pабочих: 
— Что бы ни случилось, делайте 
вид, что так и должно быть. 
Комиссия пpиехала, осматри-
вает. Вдpуг pухнула одна стена. 
Рабочий, радостно посмотрев 
на часы: 
– Десять тридцать пять. Точно по 
графику!

☺ ☺ ☺
Написал своё резюме... Распеча-
тал... Перечитал... Расплакался... 
Жалко такого человека на рабо-
ту отдавать!

☺ ☺ ☺
– Будете хорошо работать, я вам 
в октябре зарплату повышу.
– Да вы достали уже! Зарпла-
ту не платите, но всё время 
повышаете!

☺ ☺ ☺
Мой сын каждый день играет с 
друзьями во дворе в футбол, и 
каждый раз возвращается до-
мой в грязной одежде. Сколь-
ко разных дорогих импортных 
моющих средств и порошков я 

перепробовала – ничего не по-
могает! Тут мне в руки попался 
солдатский ремень, и я хорошо 
выпорола сына. Теперь одежда у 
него всегда чистая!

☺ ☺ ☺
У вас появились морщины? Су-
хая кожа? Ваши ноги кривые? 
Успокойтесь! Одна бутылка вод-
ки, подаренная мужу, момен-
тально вернёт вам былую све-
жесть и красоту!

☺ ☺ ☺
я!

☺ ☺ ☺
Посетитель кафе подзывает 
официанта и спрашивает:
– Официант, почему сегодня у 
вас бокалы наполовину с пеной? 
Вчера они были доверху напол-
нены пивом!
– А вы за каким столиком сиде-
ли вчера?
– Вон за тем – у окна.
– Всё верно. Посетителям у окна 
мы наливаем полные бокалы. 
Это ведь реклама!

☺ ☺ ☺

Приобретайте Уголовный кодекс 
– самый подробный прайс-лист 
экстремальных развлечений!

☺ ☺ ☺
– Здравствуйте! Сейчас я ношу 
циркониевый браслет. И вы зна-
ете, я чувствую себя намного 
лучше, чем когда я носила бусы 
из обогащённого урана.

☺ ☺ ☺
Плохо, когда просыпаешься 
утром и на часах видишь, что 
уже опоздал на работу. Но ещё 
хуже, когда после этого взмы-
ленный прибегаешь на проход-
ную и злой охранник, записывая 
тебя в журнал, приговаривает:
«Совести у людей нет, приходить 
на работу в праздник».

☺ ☺ ☺
В трамвае женщина долго рас-
сматривает мужчину и наконец 
говорит: 
— Мне кажется, вы очень похожи 
на Иисуса Христа. 
— Вы не первая это заметили. 
Когда я влезал в трамвай, мно-
гие говорили: «Господи, и куда 
же вы прёте».

Такой вот АНЕКДОТ

1. Начинка конфет. 2. Тюркские высокие сапоги из мягкой кожи. 3. Доклад о про-
деланной работе. 4. Рабочий на складе. 5. Расширение в виде воронки. 6. Грусть, 
печаль. 7. Внутренняя сторона. 8. Город в Испании. 9. Внесённые за что-то деньги. 
10. Хроническое незаразное заболевание кожи. 11. Великий русский шахматист. 
12. Голубовато-синий цвет. 13. Хлористый аммоний. 14. Пик курортного сезона.  
15. Стог сена. 16. Автор «Конька-Горбунка». 17. Великий русский флотоводец, адми-
рал. 18. Характеристика светящихся тел. 19. Настоятель католического монастыря. 
20. Сельскохозяйственная машина. 21. Охранник пленника. 22. Английский поэт-
романтик. 23. Англ. писатель, «Айвенго». 24. Рыцарский шлем после конверсии.

25. Город, входящий в «Золотое кольцо России». 26. Компаньоны «беников» 
(дет. фольк.). 10. Пирожное из заварного теста. 28. Рос. «двойник» Пьера Ришара. 
29. Искатель «философского камня». 30. Поручение изготовить ч.-л. 31. Изгна-
ние хвори из организма. 32. Спортсмен-акробат. 33. Титул феодальной знати в 
татарских государствах. 3. Восьмая ступень гаммы. 35. Попытка отыграться. 36. 
Действующее лицо конкурса. 37. Ресторанный «боксёр». 38. Дорога, путь. 15. Не-
деля после Рождества. 40. Избыток, перебор. 41. Городошная фигура. 42. Процесс 
поиска. 43. Отдельное сельское поселение. 44. Игра в догонялки. 45. Проверка 
на таможне. 46. Представитель семейства тюленей. 47. Церемониал. 48. Персо-
наж французского театра.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Эмаль. Сотник. Голкипер. Напор. Ладонь. 

Стоик. Взлет. Кров. Интерьер. Варлей. Горе. Отрез. Лыжня. 
Жанр. Самобранка.  

По вертикали: Вялость. Низина. Стелла. Острие. Экспорт. 
Нигилизм. Аморели. Жлоб. Аккордеон. Тяжба. Егор. Навар. Снасть. 
Мазурка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Суфле. 2. Ичиги. 3. Отчет. 4. Грузчик. 5. Рас-

труб. 6. Тоска. 7. Изнанка. 8. Севилья. 9. Взнос. 10. Экзема. 11. Але-
хин. 12. Электрик. 13. Нашатырь. 14. Разгар. 15. Скирда. 16. Ершов. 
17. Нахимов. 18. Яркость. 19. Аббат. 20. Комбайн. 21. Конвоир. 22. 
Шелли. 23. Скотт. 24. Ведро. 

По вертикали: 25. Углич. 26. Эники. 10. Эклер. 28. Укупник. 29. 
Алхимик. 30. Заказ. 31. Лечение. 32. Гимнаст. 33. Мурза. 3. Октава. 
35. Реванш. 36. Участник. 37. Вышибала. 38. Трасса. 15. Святки. 40. 
Лишек. 41. Часовые. 42. Искание. 43. Хутор. 44. Горелки. 45. До-
смотр. 46. Нерпа. 47. Обряд. 48. Пьеро.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Идея, воплощённая в 
жизнь, начнёт приносить 
плоды. В начале недели 

можно открыть в себе новые твор-
ческие способности. Привлекайте 
новых специалистов, отправляйте 
старых учиться за счёт предпри-
ятия, иначе эффективность вашей 
организации начнёт снижаться. По-
высится интенсивность общения. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Уже со вторника Тельцам 
улыбнётся Удача. В среду 
оставляйте свободу под-

чинённым: такая тактика может 
принести отличные плоды. Про-
являйте больше артистизма на пу-
блике, создавая праздничное на-
строение окружающим. Во второй 
половине недели появится много 
интересных заданий на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам предстоит 
усвоить серьёзный урок 
и начать строить свою 

жизнь в соответствии с прави-
лами уважения к окружающим и 
миру. Неожиданные поездки в хо-
рошей компании помогут решить 
все необходимые вопросы за счёт 
дружеских контактов. У вас обяза-
тельно получится всё задуманное.

РАК (22.06-23.07)
Напряжённая работа уже 
может приносить резуль-
таты, но не стоит успока-

иваться – с середины недели ве-
роятны незначительные прегра-
ды. Может представиться возмож-
ность для путешествия, которое су-
лит новые знакомства – возможно, 
романтические. Неожиданное из-
вестие заставит задуматься. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Звёзды предсказывают 
материализацию пози-
тивных тенденций пре-

дыдущей недели. Докажите сами 
себе, что вы обладаете предусмо-
трительностью и благоразумием, и 
постарайтесь оценить последствия 
своих действий. Среда благопри-
ятна для встреч с друзьями, инте-
ресного общения. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Аккуратность и трудолю-
бие в работе будут возна-
граждены. Возможно по-

лучение прибыли. Удача ждёт Дев 
вдали от родного очага. Личная 
жизнь будет бить ключом. Дома 
царят любовь и комфорт. Уделите 
больше внимания своему телу, за-
ймитесь физическими упражнени-
ями, находите время для прогулок.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Период будет отмечен 
переоценкой ценностей. 
Весы будут стараться ис-

пользовать свои способности с 
максимальной выгодой для себя. 
Возможности разобраться с фи-
нансовыми вопросами появятся в 
середине недели. В конце недели 
предстоит принять ряд ответствен-
ных решений. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
У Скорпионов будет воз-
можность обдумать еже-
недельные вопросы и 

выбрать для их решения опти-
мальное время. Текущая ситуация 
вполне соответствует вашим ин-
тересам. Среди ваших знакомых 
найдётся немало энергичных лю-
дей, которые поддержат вас, помо-
гут отвлечься в воскресенье. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам в начале неде-
ли нужно сосредоточить-
ся на карьере, совершен-

ствовать профессиональное ма-
стерство и трезво смотреть в бу-
дущее. Просчитывайте всё на не-
сколько ходов вперёд. Вы упрочи-
те своё финансовое положение. С 
понедельника по среду лучше ез-
дить общественным транспортом. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Эта неделя отлично под-
ходит для того, чтобы при-
вести себя и свои дела в 

порядок и продумать планы на 
будущее. Подумайте о вариантах 
вложения своих средств, а также о 
поездках и контактах. Вы сможете 
многого достичь за короткий про-
межуток времени. В воскресенье 
вас ждёт бурная занятость. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя благоприятна 
для совершения поку-
пок, приятных трат. Ваша 

твёрдость в начале недели будет 
способствовать удачным перего-
ворам, поездкам и обучению. Нуж-
ные средства и поддержка придут 
вовремя. Ближе к концу недели 
можно внести некоторые измене-
ния в свою систему ценностей. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Большое количество об-
щения и ваше возросшее 
любопытство в течение 

этой недели будут способствовать 
расширению вашего круга кон-
тактов. В среду возможны денеж-
ные поступления, которые укрепят 
финансовое положение Рыб. Тща-
тельным образом контролируйте 
свои идеи, планы и перспективы.

В четверг, 17 ноября, облачно, снег, 
температура воздуха ночью 0оС, 
днём -1оС, ветер южный, 3-5 м/сек.,  
741 мм рт. ст.

В пятницу, 18 ноября, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +2оС, днём +1оС, ветер южный, 
2-4 м/сек., 743 мм рт. ст.

В субботу, 19 ноября, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +2оС, днём +3оС, ветер юго-
западный, 2-4 м/сек., 749 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 ноября, об-
лачно, дождь, температура воз-
духа ночью +1оС, днём +2оС, ветер 
южный, 5-7 м/сек., 744 мм рт. ст.

В понедельник, 21 ноября, об-
лачно, дождь, температура воздуха 
ночью +3оС, днём +2оС, ветер юж-
ный, 3-5 м/сек., 749 мм рт. ст.

Во вторник, 22 ноября, облач-
но, дождь, температура воздуха 
ночью +4оС, днём +3оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 746 мм рт. ст.

В среду, 23 ноября, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +4оС, днём +3оС, ветер южный, 
2-4 м/сек., 743 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГОРОСКОП с 21 по 27 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 17 по 23 ноября
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Уважаемые жители города Пикалево!
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бок-

ситогорского района Ленинградской области приглашает вас 21 ноября 
2016 года принять участие в проведение публичных слушаний по рассмо-
трению вопроса: «Разработка программы комплексного социально-эко-
номического развития муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области».

Публичные слушания будут проводиться в 16.30 час. в зале заседаний 
администрации по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д. 4 (2 этаж).

С материалами по предмету публичных слушаний можно ознакомиться 
в помещении Пикалевской центральной библиотеки и на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет «www.pikalevo.org.» в раз-
деле «Публичные слушания».

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

24 ноября 2016 года в 16.00 часов состоится очередное заседание Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2016 
года.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 17 декабря 2015 года №80 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти на 2016 год».

3.О проведении публичных слушаний.
4.О программе комплексного социально-экономического развития МО 

«Город Пикалево».
5. Об обращении Совета депутатов МО «Город Пикалёво» к Губернатору 

Ленинградской области.
6. О внесении изменений в Методику по определению величины аренд-

ной платы при сдаче в аренду движимого имущества муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района.

7. Об утверждении Плана приватизации имущества МО «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ленинградской области на 2017 год.

8. О рассмотрении протеста Ленинградской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры.

9. О награждении Почетными дипломами Совета депутатов МО «Город 
Пикалево».

10. Об итогах оперативно-служебной деятельности 91 ОП ОМВД Рос-
сии по Бокситогорскому району.

Официально

21 ноября – День работника 
налоговых органов РФ

Уважаемые читатели!
Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» всегда  
в продаже в магазинах: 

«Копейка»  (ул. Металлургов, д. 1) 

«Авось 1» (ул. Горняков, д. 14) 

«Авось 3»  (3 микрорайон, д. 3)  

«Виктория» (6 микрорайон, д. 37)  

«Улей» (ул. Советская, д. 44) 

В кафе 
ООО «БазэлЦемент-
Пикалево»
в киосках ООО «Ленпресса».

( 41-466

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

Уважаемые ветераны и работники налоговой 
службы! Сердечно поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

На вас возложена важная задача – контроль за соблюдением налогово-
го законодательства, своевременный сбор налогов и других обязательных 
платежей. От вашей работы во многом зависит благополучие как неболь-
шого города Пикалёво, так и всего государства. Примите слова искренней 
благодарности за ваш профессионализм, ответственность, весомый вклад 
в социально-экономическое развитие нашего города.

Высоко ценим вашу работу по обеспечению устойчивого роста посту-
плений налоговых платежей и сборов, повышению налоговой грамотно-
сти населения.

Желаем всем успехов в профессиональной деятельности, здоровья, сча-
стья и благополучия во всем.

Совет депутатов,

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Налоговая служба на всех этапах своей истории бдительно стояла на 

страже интересов Российской Федерации. И сегодня нашу жизнь невоз-
можно представить без напряжённой работы налоговиков, без их вклада 
в развитие нашего района, региона и страны в целом.

От вашей успешной деятельности во многом зависят стабильность в 
обществе, темпы социально-экономического развития нашего района и 
благополучие жителей.

Уверены, что накопленный вами опыт, преданность делу, умение ис-
пользовать в повседневной практике передовые технологии налогового 
администрирования позволят вам и впредь успешно решать задачи, сто-
ящие перед налоговой службой.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
новых служебных успехов на благо нашего Отечества!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.И. ПУСТОТИН, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.НЕКРОЛОГ

13 ноября 2016 года не ста-
ло удивительной женщины, пре-
красного учителя, замечательной 
матери и бабушки Маргариты 
Васильевны ФЁДОРОВОЙ.

Вся её педагогическая дея-
тельность связана с Бокситогор-
ским районом. Маргарита Васи-
льевна посвятила свою жизнь 
воспитанию детей.

Учитель Самойловской школы, 
организатор внеклассной рабо-
ты Пикалёвской школы №4, ди-
ректор вечерней школы, дирек-
тор школы-интерната и, нако-
нец, заместитель директора по 
учебной работе кузницы кадров 
– Пикалёвского педагогического 
училища.

Педагогический талант, трудо-
любие, обаяние, глубокая, значи-
тельная человеческая красота 
всегда отличали М.В. Фёдорову.

Коллеги.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам 2-комнатную чистую, уют-

ную квартиру в кирпичном доме, 6 
м-он, д.26, общая площадь 41,9 кв.м, 
с балконом. Санузел раздельный, 
установлены счётчики, рядом дет-
ский сад, школа, бассейн. Продажа 
от собственника, все документы го-
товы для прямой продажи, ипотеке 
или материнскому капиталу. Цена 
780 тыс. руб. Тел.: 8-911-787-16-54.

 ● Продам дом на ст. Чудцы с участ-
ком 50 соток. В дом проведена вода, 
есть душевая кабина. На участке 
есть ещё один домик поменьше. 
Рядом с посёлком озеро. Всё в соб-
ственности. Документы готовы. Под-
робности по тел.: 8-911-119-20-27.

( 41-466

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

начала свою работу 
НОТАРИАЛЬНАЯ  

КОНТОРА,
расположенная по адресу:  
г. Пикалёво, ул. Спортивная,  

д.2, пом.12, 16

Тел.:  8 (81366) 43-792,  
   8-931-255-22-62.

РАЗНОЕ

 ● Куплю любое золото. Выезд на 
дом и оценка бесплатно. 
 Тел.: 8-921-729-32-33.

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Куплю антиквариат: иконы, са-
мовары, картины, фарфоровые 
статуэтки и т.д. Выезд на дом бес-
платно. Тел.: 8-921-029-86-03.

 ● с 1 декабря 2016 года каждый 
первый и третий четверг месяца в 
здании администрации пос. Ефи-
мовский по адресу: Ленинград-
ская обл., Бокситогорский р-н, пгт. 
Ефимовский, ул. Комсомольская, 
д. 9 – будет осуществляться приём 
граждан НОТАРИУСОМ. Дополни-
тельная информация и справки 
по телефонам: 8 (81366) 43-792; 
8 (931) 255-22-62.

Прокуротурой организована горячая линия  
по вопросам незаконного оборота наркотиков

Бокситогорская городская прокуратура с 16 по 21 ноября с 09.00 
до 18.00 проводит горячую линию по вопросам незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ и курительных 
смесей по телефону 8 (81366) 21-552, 21-352.

В ходе горячей линии жители города могут сообщить сведения 
о местах употребления и распространения наркотических средств 
и психотропных веществ и о местах проживания лиц, склонных к 
употреблению.

По всем поступившим обращениям будет проведена проверка 
и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования. 

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского городского прокурора.

Всероссийский день 
правовой помощи детям

18 ноября в 13.00 в рамках Всероссийского дня правовой помощи 
детям в кабинете 46 администрации Бокситогорского муниципально-
го района (г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 9) будет работать 
консультационный пункт.

Специалисты проведут консультации следующих категорий граждан: 
• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

их законных представителей;
• лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей;
• детей-инвалидов и их родителей;
• несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Комиссия по делам несовершеннолетних.

В честь своего 15-летия партия  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведёт декаду  
личного приёма граждан 

В Ленинградской области приём граждан по личным вопросам 
проведут депутаты-«единороссы» Законодательного собрания и му-
ниципалитетов, главы МО и главы администраций, а также наиболее 
авторитетные в регионе люди.

28 НОЯБРЯ с 16.00-17.00 приём ведёт глава администра-
ции МО «Город Пикалёво» Д.Н. Садовников по адресу: г. Пикалёво, 
ул. Речная, д. 2, здание администрации.

30 НОЯБРЯ с 14.00 – 16.30 приём ведут депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской области Н.И. Пустотин и Ю.И. 
Терентьев по адресу: пос. Совхозный, д.11, здание администрации.

Предварительная запись по телефонам 8 921-637-73-29, 8 (81366) 
24-303.

Исполнительный комитет Бокситогорского  
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Так установлено, что в феврале 
2016 года мужчина, находясь в по-
мещении магазинов «Ника», «Ла-
риса», расположенных в г. Бокси-
тогорске Ленинградской области, 
будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, открыто похитил про-
дукты питания. 

Подсудимый вину в совершении 
преступлений признал полностью, 
в судебном заседании согласился с 
предъявленным обвинением, под-
держал ходатайство о постанов-
лении приговора без проведения 

судебного разбирательства. Бок-
ситогорский городской суд, согла-
сившись с мнением государствен-
ного обвинителя, признал мужчину 
виновным и назначил наказание в 
виде лишения свободы на 1 год 6 
месяцев с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строго 
режима. Приговор вступил в закон-
ную силу.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.

УСЛУГИ
 ● Коровий навоз, перегной и торф из 

Вологодской области. А/м «Камаз» – 
10 м3. Для постоянных клиентов дей-
ствуют скидки. Работаем 7-й сезон! 
Тел.: 8-981-447-00-98, Игорь,  
  8-921-717-20-90, Вадим.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Почтарёва Виктора Васильевича, 

умершего 12 сентября 1996 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

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

Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
19 ноября ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: Воронежа (графского биосферного заповедника), 
Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодарского края.

А также продукция пчеловодства: 
перга, пыльца, маточное молочко, прополис, воск и т. д.

3-литровая банка мёда – 1200 руб.
Качественный мёд по доступным ценам!

Ждём вас с 10.00 до 18.00

от потомственных пчеловодов
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ИП Симаков А.Н.ВАЛЕНКИ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ  

от производителя г. Костромы.
19 ноября 

г. Пикалёво, площадка  
у бассейна с 12.30 до 13.00;

пос. Ефимовский, рынок в 14.00;
дер. Радогощь, в 15.00
Пенсионерам скидки!

Доставка до дома бесплатно.
Тел.: 8-981-437-10-00.

ИП Шульмин А.А.19 ноября у бассейна 

ВАЛЕНКИ– 
САМОКАТКИ, 
калоши, меховые и войлочные 

тапки, чуни, рукавицы,  
жилеты из овчины.  

Обувь из натуральной кожи  
на нескользящей подошве. 

г. Киров.

Серийный вор из Бокситогорска получил срок 
за кражу продуктов

В 2014 году 28-летний неработающий уроженец г. Бокситогорска был 
осуждён Бокситогорским городским судом к реальному сроку за совер-
шение грабежа. Однако назначенное наказание не возымело воспита-
тельного воздействия и, освободившись в 2015 году, он вновь признан 
виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
161 УК РФ (совершил грабёж, т.е. открытое хищение чужого имущества).
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