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ПИКАЛЁВО

ноября 2016 года с 17.00 до 18.00 часов по телефону 41-165
состоится сеанс прямой телефонной связи главы администрации муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области Д.Н. Садовникова с населением города.

2 СТР

8 СТР

7 СТР

Зональный семинар советов 
ветеранского актива северо-
восточной зоны Ленин-
градской области прошёл в 
городе Пикалёво 17 ноября. 
«Из практики взаимодействия 
ветеранских организаций г. 
Пикалёво с органами местно-
го самоуправления и обще-
ственными организациями по 
сохранению традиционных 
семейных ценностей и повы-
шению престижа семьи» – так 
звучала тема семинара.

В работе семинара принимали 
участие заместитель председателя 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай Пу-
стотин, председатель Ленинград-
ской региональной общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
Юрий Голохвастов, заместитель гла-
вы администрации Бокситогорско-
го муниципального района Мари-
на Фоменко, глава администрации 
МО «Город Пикалёво» Дмитрий 
Садовников. 

В начале рабочей встречи участ-
ники семинара, гости побывали на 
церемонии открытия районных ве-
теранских соревнований под деви-
зом «Деда, бабушка и я – спортив-
ная семья», которые прошли в спор-
тивно-оздоровительном комплексе 
«Лидер» и были посвящены Году се-
мьи в Ленинградской области. 

Дальнейшая программа семина-
ра проходила в ДК г. Пикалёво, где 
ветеранов хлебом-солью встретили 
участники фольклорного ансамбля 
«Беседа». Гости осмотрели выстав-
ку декоративно-прикладного твор-
чества ветеранов Пикалёва, сфото-
графировались на память, а затем 
приступили непосредственно к ра-
бочей части семинара. 

Открыл встречу Юрий Голохвастов. 
Он высказал слова благодарности 

ВЕТЕРАНЫ 
ПИКАЛЁВА 
поделились опытом  
с коллегами

(Продолжение на стр. 6)

28

ципального района совместно с МУ 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс города Пикалёво». 

В турнире приняли участие 9 ко-
манд, в состав которых входили: де-
душка, бабушка, внук (внучка) или 
правнук (правнучка). К участию в 
соревнованиях допускались коман-
ды, укомплектованные ветеранами: 
женщины в возрасте 55 лет и стар-
ше, мужчины в возрасте 60 лет и 
старше, внуки, правнуки в возрасте 
от 7 до 10 лет включительно. 

С приветственными словами вы-
ступили заместитель главы админи-
страции Бокситогорского муници-
пального района Марина Фоменко, 

председатель Совета Ленинградской 
региональной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Юрий 
Голохвастов и председатель Совета 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) Бокситогорского 
района Олег Балбеков. Выступав-
шие пожелали участникам здоровья, 
успехов в состязаниях и хорошего 
спортивного настроения. 

На торжественном открытии му-
зыкальный подарок преподнесла 
Елена Александровна Нестеренко. 

В программу Спартакиады входи-
ли весёлые эстафеты, баскетбол, бо-

улинг, представление команд. В ходе 
упорной борьбы определены побе-
дители и призёры соревнований, ко-
торым вручены медали и призы. 

В общем зачёте по итогам высту-
пления в 10-ти видах программы 
1 место заняла команда «Семей-
ка» Борского сельского поселения 
(Давыдовы-Бушуевы); 2 место за-
няла команда «Метеорит» города 
Пикалёво (Григорьевы-Шамовы); 

Соревнования «Деда, 
бабушка и я – спортивная 
семья» среди ветеранских 
организаций Бокситогорско-
го муниципального района, 
посвящённые Году семьи 
в Ленинградской области, 
прошли 17 ноября в г. 
Пикалёво на базе спортив-
но-оздоровительного 
комплекса «Лидер» филиа-
ла ООО «Газпром Трансгаз 
Санкт-Петербург» ЛПУМГ. 

Спортивное мероприятие под-
готовлено и проведено отделом 
по социальной политике админи-
страции Бокситогорского муни-

Деда, бабушка и я – 
спортивная семья

Семья Григорьевых-Шамовых: 
Геннадий Михайлович и Людми-

ла Николаевна Григорьевы  
и внук Никита Шамов

(Продолжение на стр. 7)

КОГДА  
ВОЗМОЖНОСТИ  
БЕЗГРАНИЧНЫ 
или Каждый хозяин 
своей судьбы

ПОБЕДА  
ПЕДАГОГА НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ  
КОНКУРСЕ

О РЕМОНТЕ МО-
СТА, ОБЕСПЕЧЕ-
НИИ ЛЕКАРСТВА-
МИ И ДРУГОЕ 
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По поручению 
Президента России

Александр Дрозденко провёл 
личный приём граждан, напи-
савших обращения в адрес гла-
вы государства. Речь идёт о но-
вой блочно-модульной котель-
ной в посёлке Ефимовский Бок-
ситогорского района. Котельная 
начнёт обслуживание важного 
социального объекта — Ефимов-
ской специальной (коррекцион-
ной) школы — к началу следую-
щего учебного года. Как сообщил 
заявителям губернатор, в насто-
ящий момент следственными 
органами дано разрешение на 
достройку объекта, разработана 
проектно-сметная документация 
на оставшийся объём работ, и по-
сле её экспертизы будут объявле-
ны конкурсные процедуры.

В области выберут 
лучший малый 
бизнес

Конкурс среди владельцев 
малого бизнеса стартовал в Ле-
нобласти 18 ноября. В этом году 
победители будут выбраны в 
четырёх номинациях: «Лучший 
в малом и среднем бизнесе», 
«Лучший стартап», «Лучший не-
стандартный торговый объект» 
и «Лучший семейный бизнес». 
Победителей определят исходя 
из таких критериев, как финан-
совые показатели, конкуренто-
способность бизнеса и его соци-
альная значимость. Победители 
и призёры будут награждены де-
нежными грантами. Церемония 
награждения победителей прой-
дёт в рамках Дня предпринима-
теля Ленобласти 19 декабря. 

Экономика области 
растет по ключевым 
показателям

По итогам 9 месяцев в Лено-
бласти зафиксирован прирост по-
казателей во всех ключевых сфе-
рах экономики. Это инвестиции 
в основной капитал, индекс про-
мышленного производства, объ-
ёмы вводимого в эксплуатацию 
жилья, оборот розничной торгов-
ли и динамика реальных доходов 
населения. Ленобласть показала 
стабильный рост, что позволило 
ей занять лидирующую позицию 
по стране, свидетельствуют дан-
ные рейтингового агентства «РИА 
Рейтинг». Это результат серьёзной, 
планомерной работы по улучше-
нию условий для бизнеса, сниже-
нию административных барьеров. 

«Рейтинг доверия» 
для УК

Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ле-
нобласти с ноября вводит допол-
нительную оценку качества рабо-
ты организаций, обслуживающих 
жилой фонд, в основе которой 
лежат положительные отзывы 
жителей региона о работе своих 
управляющих компаний. В коми-
тете особо отметили, что конструк-
тивная критика со стороны полу-
чателей услуг стимулирует отстаю-
щие коммунальные предприятия 
более ответственно относиться к 
своей работе. С июля 2016 года 
вся информация о проведённых 
проверках размещается в феде-
ральной «Государственной ин-
формационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства».

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Финальный аккорд фестива-
лей «Культурное наследие 
народов России» прозвучал 
в Сосново. В рамках одно-
имённого общественного 
проекта фестивали культур 
народов, проживающих в 
Ленинградской области, 
прошли в пяти муниципаль-
ных образованиях.

Стартовал проект в городе Пи-
калёво Бокситогорского райо-
на, где 24 сентября в городском 
Дворце культуры «высадился» 
большой творческий десант ар-
тистов и мастеров народных про-
мыслов разных национально-
стей. Затем межнациональные 
фестивали принимали деревня 
Бегуницы Волосовского райо-
на, Тихвин и Тосно, а завершил-
ся проект в Приозерском райо-
не, в Доме творчества посёлка 
Сосново.

Своё мастерство продемон-
стрировали лучшие вокальные 
и танцевальные фольклорные 
коллективы национально-куль-
турных общественных объеди-

нений Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга: лауреат го-
родских и международных кон-
курсов Санкт-Петербургский 
народный вокально-хореогра-
фический ансамбль «Иверия», 
армянский ансамбль танца «Ая-
стан», кабардинский ансамбль 
танца «Редада», башкирский 
ансамбль «Ирандек», бурят-
ский национальный ансамбль 
«Ая-Ганга». 

На передвижных выставках 
были представлены изделия де-
коративно-прикладного искус-
ства, предметы быта и нацио-
нальные костюмы, а также кар-
тины художников разных нацио-
нальностей. Для всех желающих 
проводились мастер-классы по 
изготовлению изделий народных 
промыслов.

Организатором цикла фестива-
лей проекта «Культурное насле-
дие народов России» выступил 
областной комитет по местному 
самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

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

Имя Ильи Голубева в городе 
Пикалёво знают многие. 
Мальчик, родившийся с ДЦП, 
с первых лет своей жизни 
боролся за то, чтобы быть не 
человеком с ограниченными 
возможностями, а нужным и 
полезным членом общества. 
И это у него получилось. 
Сегодня, в свои 28 лет, Илья – 
самодостаточный и успешный 
человек. 

Нельзя не сказать о том, ка-
кую огромную роль в том, что 
Илья стал самостоятельным и 
целеустремлённым человеком, 
сыграли его родители – Любовь 
Игнатьевна и Валерий Васи-
льевич. Увидев, что их ребёнок 
очень активный и любознатель-
ный, они всячески поддержива-
ли его, помогали развиваться и 
совершенствоваться. Илья зани-
мался плаванием, был членом 
параолимпийской футбольной 
команды «Олимпия Тихвин», 
принимал участие в спортив-
ных соревнованиях разного 
уровня. Всё это помогло ему 
развить свои физические навы-
ки, расширить кругозор. А по-
сле окончания девятого класса 
поступил в экономический кол-

ледж-интернат города Михайло-
ва Рязанской области, где соз-
даны все условия для обучения 
детей-инвалидов.

– У меня была интересная, ве-
сёлая студенческая жизнь, – рас-
сказывает Илья, – в колледже я 
нашёл настоящих друзей, с ко-
торыми до сих пор поддерживаю 
отношения. Но самое главное – у 
нас были отличные преподавате-
ли, благодаря которым мы полу-
чили серьёзные, фундаменталь-
ные знания по специальности 
«бухгалтер-аудитор». По оконча-
нии колледжа Илья более двух 
лет работал бухгалтером в Фонде 
содействия и развития предпри-
нимательства города Пикалёво и 
одновременно учился на эконо-
миста заочно в ЛГУ им. Пушки-
на, который успешно закончил в 
2013 году. 

Стремление постоянно идти 
вперёд, достигать всё новые вер-
шины – качества, которые помо-
гают Илье самому строить свою 
жизнь. Имея бесценный багаж 
теоретических и практических 
знаний по экономике, он решил 
попробовать себя в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля и открыл своё дело. Многие 
удивлялись тому, что молодой 
человек с инвалидностью берёт 
на себя смелость организовать 
фирму по ремонту квартир и 
офисов. Но, как известно, воз-
можности человека во многом 
определяются его желаниями. А 
Илья Голубев всегда ставит пе-

ред собой высокую жизненную 
планку. И потому его возмож-
ности поистине безграничны. 
Около четырёх лет фирма Ильи 
успешно выполняла заказы по 
ремонту помещений промыш-
ленных предприятий и органи-
заций, а также многочисленные 
частные заказы от жителей го-
рода. Но началась новая волна 
кризиса, с ростом курса долла-
ра резко выросли цены на стро-
ительные материалы, и фирма 
Ильи Голубева приостановила 
свою работу. 

Сейчас Илья один из участни-
ков проекта молодого пикалёв-
ского предпринимателя Егора 
Тормакова «Моё Пикалёво».

– Илья – очень ответственный и 
компетентный специалист, – го-
ворит директор и редактор газе-
ты «Моё Пикалёво», – его отли-
чают стремление постоянно со-
вершенствовать и развивать свои 
профессиональные навыки. В на-
стоящий момент в связи с расши-
рением проекта мы планируем 
создать новые рабочие места для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Правительство Ленин-
градской области поддерживает 
наш проект и выделяет средства 
на эти цели. 

Каждый из нас хозяин своей 
судьбы. Глядя на то, как строит 
свою жизнь Илья Голубев, пони-
маешь, что человек может прео-
долеть всё, если у него есть боль-
шая цель и мечта. А у Ильи она 
есть.

– Мечтаю найти высокооплачи-
ваемую работу и завести семью, 
– делится он своими планами. 
– Ситуация в городе и в стране 
постоянно меняется. Правитель-
ство обещает предоставить се-
рьёзные налоговые льготы (до 
50 процентов) лицам с ограни-
ченными возможностями, откры-
вающим своё дело. Если это слу-
чится, тогда можно будет создать 
собственную фирму по обслужи-
ванию компьютерных программ. 
Верю, что моя мечта непременно 
сбудется. 

Валентина СОРОКИНА.

Когда возможности 
БЕЗГРАНИЧНЫ

Фестивальный проект 
набирает популярность



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, 01.20 
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
21.30 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 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+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 00.05 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 «СОФИЯ» 12+
23.10 Специальный 
корреспондент 16+
02.00 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
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Д/ф «Миро-
вая закулиса. Таблет-
ка от здоровья» 16+
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 «ПОЙ, КОВ-
БОЙ, ПОЙ» 0+
12.55 Д/ф «Неиз-
вестный АэС» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Гений 
геометрии. Следы наших 
загадочных предков» 0+
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 0+
17.35 Д/ф «О вре-
мени и о себе» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.25 Д/ф «Город М» 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 Больше, чем 
любовь 0+
21.50 Тем временем 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Ан-
не-Софи Муттер 0+
00.30 Анне-Софи Мут-
тер, Саймон Рэттл и 
Берлинский филармо-
нический оркестр 0+
01.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
02.40 К.Сен-Санс, 
«Муза и поэт» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СИН-
ХРОНИСТКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское со-
брание 12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Главный ка-
либр 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+
04.25 Д/ф «Смерть на 
спортивной арене» 12+
05.10 Д/ф «Коро-
ли эпизода. Готлиб 
Ронинсон» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 
14.20, 18.30 Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
09.30 Д/ф «Лица би-
атлона» 12+
10.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из Швеции 0+
12.45 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции 0+
13.50, 01.30 Звёз-
ды футбола 12+

15.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+
17.30 Спортив-
ный интерес 16+
18.35 Континенталь-
ный вечер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.20 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
22.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Арсе-
нал» - «Борнмут» 0+
04.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ 0+
06.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20 Политиче-
ский детектив 12+
08.45, 09.15, 10.05, 
11.20, 13.15, 01.35 
Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Д/с «Автомо-
били в погонах»
19.20 Теория заговора. 
Вторжение в мозг 12+
20.05 Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 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» 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.05, 17.05 «Ан-
глийский язык вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.15, 17.15 «Октонав-
ты» Аним. сериал (0+)
08.30 Программа 
мультфильмов (6+)
09.20, 23.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
09.40 «БАН-
ШИ» Х/Ф (16+)
11.05 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
12.20 «СЫЩИКИ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
13.20 «ПАРТИЗАНЫ» 7, 
8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
17.30 «Россия. 
ХХ век. Взгляд на 
власть» Д/ф (12+)
18.20 «КОВЧЕГ» 3, 4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮ-
ДЕЙ» Х/Ф (16+)
03.20 «СЫЩИКИ» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
04.20 «ПАРТИЗАНЫ» 9, 
10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 
00.30 Время покажет 16+
16.00, 02.10, 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
21.35 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, 01.10 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 «СОФИЯ» 12+
23.10 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, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.35 Т/с «ВМЕ-
СТЕ НАВСЕГДА» 16+
14.25, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 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 «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» 12+
01.35 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+
03.05 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 16+
04.45 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 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 при-
сяжных 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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 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 
«КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «13 ПО-
РУЧЕНИЙ» 0+
14.45 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Отку-
да произошли люди» 0+
16.00 Д/ф «Дан-
те Алигьери» 0+
16.10 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.55 Больше, чем 
любовь 0+
17.35 Учитель и 
ученики 0+
18.25 Д/ф «Доли-
на реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы» 0+
18.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное 
открытие ХVII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
21.50, 01.20 Цвет 
времени 0+
22.05 Кто мы? 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Акко. Пред-
дверие рая» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Ми-
ронов. Один в лодке» 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 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В «А» 16+
04.15 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила 
предательства» 12+
05.00 Д/ф «Древние 
восточные церкви» 6+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 
15.30 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
10.00, 01.50 Д/ф 
«Райан Гиггз. Игрок 
и тренер» 16+
12.35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карл-
сена (Норвегия) 0+

12.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Транс-
ляция из Австралии 16+
14.30, 16.50 Бой в 
большом городе 16+
16.05, 17.50, 04.50 Про-
фессиональный бокс. 
Лучшие бои 16+
18.30 Реаль-
ный спорт. Бокс
19.30 Культ тура 16+
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «УБОЙ-
НЫЙ Футбол» 16+
23.45 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А. ЧАСТЬ 2» 12+
03.50 Спортив-
ный интерес 16+
05.35 Реальный 
спорт. Бокс 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
00.25 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Д/с «Автомо-
били в погонах»
19.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.05 Теория за-
говора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из про-
шлого 16+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Ещё одна 
жизнь 16+
05.30 Специаль-
ный репортаж 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.20, 03.20 «Лоли-
та» ток-шоу (12+)
07.10, 16.00 «ДАМА 
ПОД ВУАЛЬЮ» 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.05, 16.55 «Ан-
глийский язык вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.20, 17.05 «Октонав-
ты» Аним. сериал (0+)
09.20, 15.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
11.40, 17.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
12.20 «СЫЩИКИ» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
13.15 «ПАРТИЗАНЫ» 9, 
10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20 «КОВЧЕГ» 5, 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ» Х/Ф (16+)
23.10 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
00.20 «СЫЩИКИ» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.20 «ПАРТИЗАНЫ» 11, 
12 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
04.05 «ДЖОКОНДА НА 
АСФАЛЬТЕ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро

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, 
00.30 Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
23.40 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, 01.10 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 «СОФИЯ» 12+
23.10 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
10.40, 12.40 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 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 «ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 16+
02.05 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» 12+
03.35 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 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 при-
сяжных 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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ноября ВТОРНИК 29 ноября СРЕДА

с 28 ноября
по 4 декабря
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ОССИЯ 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 
«КОЛОМБО» 0+
12.50 Энигма. Ан-
не-Софи Муттер 0+
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, 
РЫЦАРИ?» 0+
14.40 Д/ф «Дельфы. Мо-
гущество оракула» 0+
15.10, 22.30 Д/ф «За-
гадочный предок из 
Каменного века» 0+
16.10 Искусствен-
ный отбор 0+
16.55 Острова 0+
17.35 Учитель и 
ученики 0+
18.35 Д/ф «Аркад-
ские пастухи» Ни-
кола Пуссена» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Запе-
чатленное время» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Наш дом 
окутан дымкою времен... 
Дом ветеранов сцены 
им.М.Г. Савиной» 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Народ-
ный художник Арка-
дий Пластов» 0+
21.50 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.40 Д/ф «Золушки со-
ветского кино» 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 Прощание 16+
16.00, 22.30 Ли-
ния защиты 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е. Серд-
це Ельцина 16+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
02.55 Д/ф «Вор. За-
кон вне закона» 16+
04.35 Д/ф «Жен-
щины французско-
го президента» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 
15.00 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 
19.00, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
09.30 «Ростов. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
10.00 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А. ЧАСТЬ 2» 12+
12.40 Спортив-
ный интерес 16+
13.40 Звёзды фут-
бола 12+
14.10, 06.00 Культ 
тура 16+
14.40 Детский во-
прос 12+
16.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
16.30 «Тренеры. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+

16.50 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов». 
Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». 
Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции 0+
00.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
02.00 Волейбол. Чем-
пионат России. Муж-
чины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Ди-
намо» (Москва) 0+
04.00 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА 
- «Оренбург» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.15, 
00.00 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Военная прием-
ка. След в истории 6+
19.20 Послед-
ний 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» 6+
05.00 Д/ф «Вос-
хождение» 16+

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» 12 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, 02.40 
«Мужская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ» Х/Ф (16+)
11.10 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
12.20 «СЫЩИКИ» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
13.20 «ПАРТИЗАНЫ» 11, 
12 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20 «КОВЧЕГ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Россия. 
ХХ век. Взгляд на 
власть» Д/ф (12+)
21.50 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
22.45 Прямая транс-
ляция матча Eurocup 
7Days баскетбольно-
го клуба «УКАМ Мур-
сия» Испания - «Зенит» 
Санкт-Петербург (12+)
01.00 «СЫЩИКИ» 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.55 «ПАРТИЗАНЫ» 13 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
03.20 «ПАРТИЗАНЫ» 14 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
04.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮ-
ДЕЙ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05 
Время покажет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.45 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
23.35 Маршал Жуков. 
До и после Победы 12+
00.40 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, 01.10 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 «СОФИЯ» 12+
23.10 Поединок 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+
04.10 Комната смеха 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, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.30, 01.55, 02.55, 
03.50, 04.50 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 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 «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
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, 14.15, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 17.15 ХVII Между-
народный телевизион-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время покажет 16+
16.00, 04.55 Муж-
ское / 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+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 INXS. Нас никог-
да не разлучить 16+
02.05 Х/ф «ПО-
БЕЖДАЙ!» 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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.35 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и 
Компания 16+
23.40 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ ЛИСТ» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 
13.40, 16.00, 16.15, 
17.25 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 
03.30, 04.15, 04.55, 05.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 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 при-
сяжных 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+
19.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.50 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
04.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Ядер-
ная любовь» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Письма из 
провинции 0+
13.15 Д/ф «Современ-
ник своего детства» 0+
13.40 Цвет времени 0+
13.55 Д/ф «Мар-
шал Жуков. Страни-
цы биографии» 0+
15.10 Царская ложа 0+
15.50 Х/ф «СТРО-
ИТСЯ МОСТ» 0+
17.30 Д/ф «Камиль 
Писсарро» 0+
17.40 Большая опе-
ра- 2016 г 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 0+
21.30 Церемония тор-
жественного открытия 
V Санкт-Петербургского 
международного куль-
турного форума 0+
22.45 Д/ф «Природа на-
носит ответный удар» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «МЕТА-
МОРФОЗИС» 0+
01.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Луанг-Пра-
банг. Древний город ко-
ролей на Меконге» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+
09.35 Т/с «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф 
«БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
14.50 Город новостей
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
02.05 Петровка, 38
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 12+
04.10 Тайны на-
шего кино 12+
04.40 Д/ф «Любовь 
под контролем» 12+
05.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 
15.00, 18.50 Новости
07.05, 12.35, 15.05, 
18.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Тренер» 16+
10.10, 15.35 Дет-
ский вопрос 12+
10.35 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции 0+
13.00 Х/ф «УБОЙ-
НЫЙ Футбол» 16+
16.00 Х/ф «КО-
РОБКА» 12+
18.55 Континен-
тальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Минск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
22.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+

ный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
13.20 Д/ф «Ливер-
пуль. Три Грации, один 
битл и река» 0+
13.40 Россия, лю-
бовь моя! 0+
14.05 Цвет времени 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Д/ф «Жюль 
Верн» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10, 01.25 Д/с «Запе-
чатленное время» 0+
21.40 Культурная 
революция 0+
22.25 Д/ф «Мар-
шал Жуков. Страни-
цы биографии» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИН 
ИЗ НАС» 12+
10.40 Д/ф «Николай 
Рыбников. Зима на За-
речной улице» 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. Серд-
це Ельцина 16+
16.00 Линия защитыя 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в цирке» 12+
00.30 Х/ф «ПО-
КЛОННИК» 16+
02.25 Д/ф «Вор. За-
кон вне закона» 16+
04.05 Д/ф «Русский 
«фокстрот» 12+
05.10 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.25, 
14.30, 16.55 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 01.50 Д/ф «Барса, 
больше чем клуб» 12+
12.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции 0+
14.35, 22.45 Десятка! 16+
14.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Томь» (Томск) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

17.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.45 Бой в боль-
шом городе 16+
23.45 Х/ф «ЗАЩИ-
ТА ЛУЖИНА»
04.10 Х/ф «БОКСЁР» 16+
06.00 Звёзды фут-
бола 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35, 13.15, 00.00 
Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3» 16+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Георгий Жуков» 12+
19.20 Леген-
ды космоса 6+
20.05 Теория за-
говора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
05.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 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 «Научите 
меня жить» ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «БОЛЬ-
ШАЯ ПРОГУЛКА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.00, 17.00 «Ан-
глийский язык вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.10, 17.10 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
08.30 «Склиф» Д/
цикл (12+)
09.20 «ДУША» Х/Ф (12+)
10.50 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
11.40, 17.40 «Ат-
мосфера» (12+)
12.20 «СЫЩИКИ» 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
13.20 «ПАРТИЗАНЫ» 13, 
14 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «КОВЧЕГ» 9, 
10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «ЭТО - РАЗ-
ВОД!» Х/Ф (16+)
23.15 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
00.20 «СЫЩИКИ» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.20 «ПАРТИЗАНЫ» 15, 
16 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
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Расположенные на террито-
рии Бокситогорского района 
археологические памятники 
в виде длинных курганов и 
сопок являются свидетелями 
заселения нашего края 
славянскими племенами. 
Длинные курганы соотносятся 
с племенами кривичей, а 
сопки, появившиеся не-
сколько позднее, оставлены 
племенами ильменских или 
новгородских словен. Часть 
населения нашего края, 
несмотря на многочисленные 
переселения и миграции, 
является потомками данных 
славянских племён.

Славянские племена кривичей 
оставили после себя археологи-
ческую культуру длинных кур-
ганов (КДК). Длинные курганы 
представляют собой невысокие 
валообразные земляные насыпи. 
Среди них преобладают курганы 
прямоугольной формы длиной от 
12-15 до 40 метров при ширине 
5-10 метров и высоте 1-2 метра. 
Изредка встречаются насыпи дли-
ной до 50-100 метров и более. В 
большинстве случаев длинные 
курганы находятся в общих мо-
гильниках с круглыми (полусфе-
рическими) курганами IX – XIII 
вв. и располагаются на песча-
ных возвышенностях в сосновых 
борах вдоль рек или дорог и на 
приозёрных песчаных равнинах.

На территории Бокситогор-
ского района памятники культу-
ры длинных курганов находятся 
сравнительно на небольшой пло-
щади вдоль современных юго-
восточных границ Ленинград-
ской области на боровых лесных 
участках.

В урочище Варшавский шлюз, 
при впадении р. Горюн в р. Ча-
году на границе с Вологодской 
областью, находится курганная 
группа, давно известная архео-
логам. В 1929 году здесь работал 
археолог Г.П. Гроздилов, в 1974 
году археолог Н.В. Тухтина. Здесь 
были зафиксированы три сопки 
и три длинных кургана. Два из 
них представляли удлинённые 
прямоугольные насыпи, одна из 
которых имела размеры сторон 
16,5 – 6,9 м и высоту 0,65 метра, 
а другая соответственно 15 – 8,6 – 
0,7 метра. Ещё одна насыпь была 
квадратная (8 – 8 – 0,6 метра). 

Один из данных длинных кур-
ганов был вскрыт и раскопан под 
руководством Е.Ю. Расторгуевой 
в 1979 году. Позднее в 1984 и 
1990 гг. оставшиеся длинные кур-
ганы исследовал археолог А.Н. 
Башенькин. Несколько длинных 
курганов, располагавшихся по 
соседству на территории Чагодо-
щенского района, были исследо-
ваны им несколько позднее.

К числу длинных курганов на-
шего края предположительно 
можно отнести удлинённую на-
сыпь размерами 15 – 8 и высотой 
0,6 метра в курганной группе За-
борье-2 на реке Лиди. Одиноч-
ная удлинённая насыпь распо-
ложена в долине реки Воложбы 
у д. Славково. Её размеры 19 – 9 
метров, лежит она на наклонном 
краю верхней береговой террасы 
и имеет высоту со стороны поля 
до 1 метра, а со стороны склона 
– 1,6 метра.

Исследователями установле-
но, что сами длинные курганы 
сооружались как в один, так и в 
два-четыре приёма. У населения, 
оставившего длинные курганы, 

господствовал обряд сожжения 
умерших. Кремация совершалась 
на стороне, а остатки трупосож-
жений помещались в насыпь либо 
в специальной урне, либо скла-
дывались в небольшую кучку, 
помещались в ямку или рассыпа-
лись по площадке. 

Вещевой инвентарь из длинных 
курганов невелик. Наиболее ча-
сто встречаются разнообразные 
бусы из синего, зелёного, голу-
бого и жёлтого стекла, разнотип-
ные бляшки, немногочисленные 
браслеты и перстни, проволочные 
височные кольца и крайне редко 
– фибулы (застёжки для одежды). 
Из бытовых вещей широко встре-
чаются железные ножи, реже 
– железные шилья и глиняные 
пряслица; отдельными находка-
ми представлены железные: серп, 
наконечник копья, долото, рыбо-
ловные крючки, удила, шпоры, а 
также литейные формочки. Ино-
гда встречаются обломки костя-
ных предметов, особенно рукоят-
ки, покрытые орнаментом.

Типы жилищ культуры длин-
ных курганов различны: встре-
чены большие дома с очагом в 
центре и маленькие, квадратной 
постройки, с печью-каменкой или 
очагом в углу. 

Основным занятием населе-
ния культуры длинных курганов 
была кратковременная подсека в 
сосновых борах. С одной сторо-
ны, песчаные и супесчаные по-
чвы, на которых растут сосняки, 
легки в обработке их бороной-су-
коваткой; с другой стороны, они 
были малоплодородными, более 
подверженными засухе, к тому 
же сосна давала мало золы для 
удобрения. 

Особый характер подсечного 
земледелия населения культуры 
длинных курганов привязывал их 
к определённому типу ландшаф-
тов, поэтому их поселения встре-
чаются на обширной территории, 
но в отдельных местах её они ред-
ки или отсутствуют. В целом хо-
зяйство культуры длинных кур-
ганов оценивается рядом учёных 
как имеющее специфический и 
застойный характер.

Второй, более мощный поток 
переселенцев славян осел на зем-
лях нашего края, начиная с VIII 
века, и оставил после себя куль-
туру сопок, увязанную с пашен-
ным земледелием. Местные кри-
вичи восприняли культуру новых 
переселенцев и постепенно рас-
творились среди них. Вследствие 
этого часто длинные курганы и 
сопки располагаются рядом в об-
щих могильниках.

Сопками называются крупные 
курганные насыпи, составляю-
щие особенность древней Новго-
родской земли и, следовательно, 
нашего края, к которому относит-
ся территория Бокситогорского 
района. Курганы больших разме-
ров встречаются повсеместно на 

территории, занимаемой в про-
шлом восточнославянскими пле-
менами, но новгородские сопки 
заметно отличаются по форме и 
строению от других курганных 
насыпей. Форма сопок своео-
бразна, она – усечённо-кониче-
ская. Наверху сопки имеют опре-
делённо выраженную горизон-
тальную площадку и крутые бока. 
Есть сопки, которые расплылись, 
осели за тысячу лет, но первона-
чальная их форма – подчёркнутая 
крутобокость. 

Размеры сопок весьма разноо-
бразны – от небольших, высотой 
2-2,5 метра и диаметром 12-14 
метров, до грандиозных насыпей, 
достигающих 10 и более метров 
в высоту и диаметром около 40 
метров. Чаще всего сопки распо-
ложены в одиночку или группи-
руются в небольшие могильники 
из двух-трёх насыпей. Более круп-
ные могильники, насчитывающие 
4-12 сопок, встречаются сравни-
тельно редко. Четверть могильни-
ков, состоящих из сопок, включа-
ют в себя курганы или жальнич-
ные погребения. Располагаются 
сопки обычно по берегам рек или 
озёр в местах, наиболее пригод-
ных для сельского хозяйства.

Сопки использовались для за-
хоронения исключительно по об-
ряду трупосожжения. Иногда в 
них находят скелетные захоро-
нения по христианскому обряду, 
однако эти захоронения являются 
относительно поздними, впуск-
ными, т.е. совершены тогда, ког-
да сопки перестали сооружаться. 
Захоронения в сопках располага-
ются ярусами, в центре и по кра-
ям размещались каменные клад-
ки из крупных валунов. Остатки 
кремации помещались или в гли-
няном горшке, или в специаль-
ной зольно-угольной прослой-
ке, или заключались в неглубо-
кую ямку, вырытую для данного 
захоронения. 

После каждого захоронения 
производилась подсыпка сопки. 
Более поздние сопки сооружа-
лись в один приём. Как правило, 
сопки небогаты инвентарём, в 
изобилии встречаются разбитые 
глиняные сосуды, железные ножи 
в мужских захоронениях, бусы – в 
женских захоронениях. Находки в 
раскопанных археологами сопках 
дают возможность датировать их 
сооружение VII – X веками.

На территории Бокситогорско-
го района одна из сопок была 
раскопана археологом А.Н. Ба-
шенькиным в 1993 году. Это была 
сопка №4 из ареала озерёвских 
сопок, расположенных в Климов-
ском сельском поселении. Нахо-
дилась она на левом берегу в из-
лучине реки Чагоды, в ста метрах 
от неё в поле, на подпойменной 
террасе на высоте 6-7 метров от 
уреза воды. Высоту сопка име-
ла 6,4 метра при диаметре 26 м. 
Археологический памятник был 
испорчен несколькими ямами, в 
одной из которых на высоте 4,4 
м археологи обнаружили колесо 
от автомашины.

Сопка была раскопана полно-
стью. В центре сопки ближе к 
поверхности находилось погре-
бение с несколькими кальцини-
рованными косточками, оставши-
мися от обряда трупосожжения. 
Второе погребение находилось 
несколько ниже и также состояло 
из нескольких мелких кальцини-
рованных костей, среди которых 
был обнаружен медный брусок 
весом 91,2 грамма. Других погре-
бений не было обнаружено.

Сопка была многослойной и со-
оружалась в несколько приёмов. 
Слой жёлто-серого песка чередо-
вался со слоем коричневого пе-
ска. В центре сопки находилась 
каменная кладка из пяти валунов 
размерами сторон до 40 см. Из 
вещей в сопке были найдены об-
ломки сосудов лепной керамики 
и повреждённая бронзовая подве-
ска. По устройству и вещам архе-
олог А.Н. Башенькин датировал 
сооружение сопки концом I тыся-
челетия н.э. (970 – 1000 гг.). 

Археологи рассматривают соп-
ки как памятники древности од-
ного из восточнославянских пле-
мён – словен ильменских или 
новгородских. Распространены 
сопки там, где расселились сло-
вене – бассейн Ильменя с Лова-
тью, Шелонью, Мстой, Волховом, 
верхнее течение Луги и Мологи с 
её многочисленными притоками.

В Бокситогорском районе груп-
па сопок расположена около д. 
Озерёво на реке Чагоде. Кроме 
раскопанной археологом А.Н. Ба-
шенькиным в хорошем состоянии 
остались две сопки из бывших 
семи. К одиночным сопкам отно-
сится насыпь в д. Усадище (Озерё-
во) на правом берегу реки Чагоды, 

расположенная сравнительно не-
далеко от первой группы сопок.

В верховьях р. Чагоды, на бере-
гу оз. Боровое (Фомкинское) на-
ходится одиночная сопка высо-
той 6 метров и диаметром около 
20 метров. Кладоискатели оста-
вили на её поверхности несколь-
ко ям, при зачистке которых вы-
явлены многочисленные уголь-
ные и зольные прослойки выше 
подошвы. Разведку сопки произ-
водил археолог В.И. Равдоникас 
в 1919 году, проведя вертикаль-
ный шурф от вершины сопки до 
её основания.

В археологических сводах дан-
ная сопка неоднократно отмечена 
и кратко описана несколько раз 
учёными: И.С. Романцевым в 1911 
году как сопка у Волокославского 
погоста, Н.Н. Чернягиным в 1941 
году под №495 у села Анисимо-
во близ погоста Волокославско-
го, В.В. Седовым в 1970 году под 
№459 у деревни Анисимово и В.А. 
Лапшиным в 1995 году под №918 
у деревни Фомкино.

К сопкам, по мнению ряда учё-
ных, относилась расположенная 
недалеко от последней насыпь 
в д. Некрасово (Струги), сильно 
повреждённая ямами и исполь-
зованная так же как жальничный 
могильник.

Всего в нашем крае насчиты-
вается 6 мест, учтённых архе-
ологами, с нахождением в них 
групп или одиночных сопок. 
Кроме указанных выше, к ним 
относятся группа из трёх сопок, 
расположенных в 2,5 км к севе-
ру от старой деревни Тургоши на 
берегу реки Лиди, и одиночная 
расплывшаяся сопка у деревни 
Максимово в Лидском сельском 
поселении.

Расположение сопок на юге и 
востоке Бокситогорского района 
подтверждает предположение о 
первоначальном появлении сло-
вен ильменских или новгород-
ских в нашем крае с территории 
бассейнов рек Мсты и Мологи, 
являющимися основным местом 
расселения ильменских славян в 
VII-IX веках. В последующие века 
переселение славян в наш край 
продолжилось, что зафиксиро-
вано такими археологически-
ми памятниками, как курганы и 
жальники.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ РАЙОНА

Длинные курганы  
и сопки

Кривич. Историческая  
реконструкция

Озерёвские сопки на берегу реки Чагоды. Фото автора 1971 г.
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в адрес руководства Бокситогор-
ского муниципального района, 
МО «Город Пикалёво», депута-
та ЗакСа Н.И. Пустотина, руко-
водителей местных ветеранских 
организаций. Ю.И. Голохвастов 
вкратце рассказал об истории зо-
нальных семинаров, подчеркнул 
несомненную пользу от проведе-
ния таких встреч и предложил на 
следующий год провести семинар 
северо-восточный зоны в городе 
Волхове. Это предложение нашло 
понимание у ветеранов.

Юрий Иванович обратил вни-
мание присутствующих на то, что 
правительство и Законодательное 
собрание Ленинградской области 
оказывают всемерную поддержку 
начинаниям ветеранских орга-
низаций. Доказательством того 
можно назвать тот факт, что в 
настоящее время с руководством 
области достигнута договорён-
ность о том, что на областные 
ветеранские мероприятия 2017 
года из областного бюджета пла-
нируется выделить порядка около 
20 млн. рублей, что существенно 
выше объёмов финансирования 
текущего года. 

С приветственным словом к ве-
теранам Ленинградской области 
обратился глава администрации 
МО «Город Пикалёво» Дмитрий 
Садовников. Он коротко расска-
зал об истории города Пикалёво, 
выразил поддержку теме семина-
ра и пожелал всем присутствую-
щим полезного общения. 

Приветствуя участников семи-
нара, наш депутат Николай Пу-
стотин информировал о работе в 
округе, которую он ведёт вместе с 
Юрием Терентьевым. 

Обращаясь к лидерам и акти-
вистам ветеранских организаций 
области, Н.И. Пустотин высказал 
слова признательности за систем-
ную и масштабную работу на ме-
стах по сохранению традицион-

ных семейных ценностей и повы-
шению престижа семьи. Одним 
из важнейших принципов работы 
общественных организаций депу-
тат назвал преемственность поко-
лений, которую формируют имен-
но такие социальные институты, 
как семья или рабочий коллектив. 
Н.И. Пустотин положительно оха-
рактеризовал работу ветеранских 
организаций в вопросах семейно-
го воспитания. 

Директор Дворца культуры г. 
Пикалёво Валентина Панина эмо-
ционально рассказала о город-
ском празднике «Золотая свадь-
ба», сопроводив своё выступление 
видеопрезентацией. 

С основным докладом «Из прак-
тики взаимодействия ветеранских 
организаций г. Пикалёво с орга-
нами местного самоуправления 
и общественными организация-
ми по сохранению традиционных 
семейных ценностей и повыше-
нию престижа семьи» выступила 
председатель Совета ветеранов г. 
Пикалёво Зоя Анатольевна Гри-
шина. Все дела Совета ветеранов 
можно разделить на три группы. 
Во-первых, это такие мероприя-
тия, как «Ветеранское подворье», 
фестиваль спорта, встречи с ве-

теранами войны. Во-вторых, это 
праздники для ветеранов и их се-
мей, такие как День полного сня-
тия блокады, Международный 
день пожилых людей, «Золотые 
свадьбы». В-третьих, это общего-
родские праздники – День Побе-
ды, День металлурга, День народ-
ного единства и другие. Зоя Ана-
тольевна подробно остановилась 
на каждом из направлений. Завер-
шая своё выступление, она сказа-
ла: «Современный мир, в котором 
мы сейчас живём, очень сложен, 
многообразен, и понять его на-
шим внукам и правнукам помо-
гут только близкие люди, семья. 
Не зря русская пословица гласит: 
«Дерево держится корнями, а че-
ловек семьёй».

Директор школы №3, депутат 
Совета депутатов МО «Город Пи-
калёво» и Бокситогорского района 
Л.И. Гришкина рассказала о роли 
семьи и школы в сохранении тра-
диционных семейных ценностей 
и повышении престижа семьи на 
примере работы педагогического 
коллектива своей школы.

Председатель Совета ветера-
нов Бокситогорского района Олег 
Павлович Балбеков доложил о 
формах и методах работы вете-

ранских организаций Боксито-
горского района по сохранению и 
укреплению традиционных семей-
ных ценностей. 

С интересом участники семина-
ра познакомились с опытом рабо-
ты ветеранских организаций Вол-
ховского района по сохранению и 
укреплению традиционных семей-
ных ценностей – об этом рассказа-
ла председателя Совета ветеранов 
Волховского района Зинаида Ива-
новна Агапитова. 

В завершение семинара вы-
ступили самодеятельные арти-
сты, творческие коллективы ДК, 
Дома детского творчества горо-
да Пикалёво и хор ветеранов г. 
Бокситогорска. 

Наш корр.
Фото Оксаны Прохоровой.

К бою готов!
На базе школы №3 города Пи-

калёво в рамках государственной 
программы «Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленинград-
ской области» в комплексе ОБЖ 
прошли мероприятия для уча-
щихся 10-11 классов по основам 
военной службы «К бою готов!». 
На занятиях учащиеся школ го-
рода Пикалёво узнали о совре-
менном оружии Российской ар-
мии, смогли попрактиковаться 
в неполной разборке и сборке 
автоматов Калашникова. Меро-
приятия были построены в инте-
рактивной и диалоговой форме, и 
ребята смогли не только почерп-
нуть новые знания из рассказов 
инструкторов, но и задать своим 
преподавателям вопросы. Уча-
стие в занятиях приняли более 
100 учащихся. 

На соревнованиях  
в Сочи

На всероссийских соревнова-
ниях по лёгкой атлетике, которые 
прошли в г. Сочи с 23 октября по 
9 ноября, были представлены 
команды более чем из 30 регио-
нов России. Команда из четырёх 
юных спортсменов г. Пикалёво 
под руководством тренера Ан-
дрея Сукова тоже смогла принять 
участие в данном спортивном 
мероприятии благодаря спон-
сорской помощи «Пикалевского 
цемента». Все ребята показали 
отличные результаты. Победи-
телем в беге на дистанции 1000 
м стал Семен Князев. В беге на 
дистанции 600 м первым был Ти-
мофей Кольцов. Серебряную на-
граду в беге на 600 м получила 
Александра Нестерова. Почётное 
третье место в беге на дистанции 
1000 м занял Александр Цветков. 

Спад ВВП  
составил 0,7%

Минэкономразвития РФ оце-
нивает спад ВВП по итогам ян-
варя-октября в 0,7%, сообщил 
РИА Новости директор сводного 
департамента макроэкономиче-
ского прогнозирования Минэко-
номразвития РФ Кирилл Трема-
сов. «За десять месяцев по ВВП 
– минус 0,7%, минус 0,5% в октя-
бре, месяц к месяцу с устранени-
ем сезонности без изменений», 
– сказал он. В январе-сентябре 
спад ВВП России составил 0,7%, в 
сентябре в годовом выражении – 
также 0,7%, в месячном со снятой 
сезонностью – минус 0,2%. Офи-
циальный прогноз министерства 
на 2016 год – спад на 0,6%.

Парфюмерный 
рынок не пострадает 
от запрета сухого 
алкоголя

Негативные последствия для 
рынка парфюмерно-косметиче-
ской продукции после запрета 
сухого алкоголя исключены, уве-
рены в Роспотребнадзоре. За-
мечания Минэкономразвития к 
проекту закона о сухом алкого-
ле учтены. Существует риск рас-
пространения понятия «порош-
кообразная спиртосодержащая 
продукция» на парфюмерно-
косметическую продукцию, та-
кую как зубной порошок, румяна 
или сухие духи, в состав которой 
входит отдушка, представляющая 
собой спиртовой раствор души-
стых веществ и этиловый спирт. 
«Сухой алкоголь» – порошок ин-
капсулированного алкоголя, ко-
торый при смешивании с водой 
образует алкогольный напиток. 

Спасибо  
за понимание  
и помощь

Семнадцатого ноября в го-
роде проходил областной се-
минар ветеранского актива се-
веро-восточной зоны Ленин-
градской области. Волнений, 
переживаний было много. Как 
всё пройдёт? Наши гости были 
удивлены, насколько ориги-
нально, тепло и хлебосольно 
их встретили пикалёвцы.

Хочу сердечно поблагодарить 
всех, кто принимал участие в 
подготовке и проведении се-
минара: коллектив ДК под ру-
ководством В.А. Паниной, кол-
лектив ФОК под руководством 
А.В. Шишкова, главу админи-
страции МО «Город Пикалёво» 
Д.Н. Садовникова, заместителя 
генерального директора ООО 
«Пикалевская топливная ком-
пания» С.Н. Вакурина, директора 
СОК «Лидер» А.А. Амосова, ИП 
Е.А. Мореву, А.Г. Почетного, О. Па-
кулину, детей детского сада №7 
(педагоги В.Н. Иноземцева, Т.А. 
Кулешова), ансамбль «Улыбка» 
ДДТ (педагог Е.В. Зуева), семью 
Гусаровых, Григорьевых, Быстро-
вых, Першутиных, помощниц де-
путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Н.И. 
Пустотина – И.В. Амелину, М.Н. 
Волкову, Э.Л. Панфилову, дирек-
тора школы №3 Л.И. Гришкину, 
телеканал «Пикалевское ка-
бельное телевидение «Диалог», 
всех членов Совета ветеранов.

Низкий вам поклон!

З.А. ГРИШИНА, 
председатель  

Совета ветеранов.

ВЕТЕРАНЫ 
ПИКАЛЁВА 
поделились опытом  
с коллегами

(Начало на стр. 1)

Делегация ветеранов г. Пикалёво

Ю.И. Голохвастов вручает З.А. Гришиной Благодарность
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Первое место заняла на 
Всероссийском педаго-
гическом конкурсе «Мои 
инновации в образовании» 
музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад №2 
комбинированного вида» 
города Пикалёво Людмила 
Владимировна Скородумова.

Несмотря на то, что педагог 
не раз принимала участие в кон-
курсах самого разного уровня и 
завоёвывала призовые места, эта 
победа была для Людмилы Вла-
димировны неожиданной. Ведь 
она с 1992 года, без малого чет-
верть века, трудится музыкаль-
ным руководителем в детском 
саду. Музыка и дошкольная педа-
гогика давно стали её призвани-
ем. А стремление постоянно раз-

виваться, совершенствовать свои 
профессиональные навыки для 
неё не только часть её работы. 
Такой уж неуёмный характер у 
Л.В. Скородумовой: она считает, 
что педагог должен идти в ногу 
со временем, чтобы всегда быть 
интересным своим воспитанни-
кам. Ну а конкурсы, как извест-
но, очень стимулируют профес-
сиональный рост. 

Рассказывая о своём пути в 
профессию, Л.В. Скородумова 
отмечает, что большую роль в её 
жизни сыграла её мама Екатери-
на Николаевна Антонова, кото-
рая много лет руководит хором 
в п. Сомино. Именно от неё Люд-
мила Владимировна унаследова-
ла любовь к музыке и желание 
посвятить себя музыкальному 
воспитанию детей.

Музыкальный руководитель 
с благодарностью вспоминает 
коллектив, в котором начина-
ла свою трудовую деятельность 
и где трудится по сей день. Во 

многом благодаря поддержке и 
вниманию со стороны старших, 
более опытных коллег она бы-
стро освоила секреты професси-
онального мастерства, стала хо-
рошим педагогом. 

О роли музыкального воспита-
ния в формировании нравствен-
но-патриотических качеств у де-
тей старшего дошкольного воз-
раста Л.В. Скородумова и рас-
сказала в своих методических 
разработках, представленных на 
всероссийский конкурс. За сухи-
ми формулировками стоит боль-
шой каждодневный труд воспи-
тателя, живое общение с малы-
шами, умение с помощью музы-
ки, пения, танцев, игр развить в 
них лучшие человеческие каче-
ства, воспитать любовь к своей 
малой и большой родине.

– Дети очень любят музыку, 
особенно классическую, – гово-
рит Людмила Владимировна, 
– и с удовольствием её слуша-
ют. Им интересно знакомиться 

с творчеством великих компози-
торов, русских и зарубежных. На 
примере сказочных опер нашего 
земляка Н.А. Римского-Корсако-
ва мы прививаем детям любовь к 
нашей малой родине, передаём 
знания по истории родного края, 
учим гордиться своими предка-
ми. Ведь любовь к своей земле 
начинается со знакомства с рус-
ской музыкой, культурой. Впе-
чатлениями от прослушанных 
мелодий ребята делятся на заня-
тиях во время бесед, передают их 
в своих рисунках. Это тоже одна 
из форм культурного воспитания 
детей, развития их как личности.

– Людмила Владимировна ни-
когда не останавливается на до-
стигнутом, – рассказывает за-
меститель заведующего МБДОУ 
«Детский сад №2КВ» Ю.А. Тру-
нова, – она и сама участвует во 
многих конкурсах, и других пе-
дагогов привлекает к участию в 
значимых для района и области 
мероприятиях. Л.В. Скородумова 
не только хороший работник, но 
и замечательный, очень откры-
тый человек, которого ценят и 
уважают в коллективе.

Свою главную задачу музы-
кальный руководитель видит в 
том, чтобы, передавая знания, 
радовать своих воспитанников, 
учить их доброму и вечному.

– Для маленьких детишек за-
ниматься музыкой, изучать её – 
огромное удовольствие, – гово-
рит педагог. – Когда мои воспи-
танники поют и танцуют, то чув-
ствуют себя очень счастливыми. 
Вы не представляете, с каким 
воодушевлением дети исполня-

ют русские народные, патриоти-
ческие песни. Это и есть самое 
лучшее патриотическое воспита-
ние, которое закладывает в детях 
высокие нравственные качества 
и любовь к родному Отечеству.

Не секрет, что только чело-
век, по-настоящему увлечённый 
своим делом, любящий музыку 
и детей, может заронить в душу 
ребёнка те добрые семена, из ко-
торых со временем вырастут бес-
ценные плоды.

Л.В. Скородумова – не только 
хороший педагог, она по жизни 
очень активный и позитивный 
человек. В свободное от работы 
время занимается фитболом, сте-
пом, лыжами. И своих собствен-
ных детей, сына Сергея и дочь 
Екатерину, они вместе с мужем 
Владиславом Сергеевичем Ско-
родумовым, мастером спорта по 
пауэрлифтингу, вырастили людь-
ми музыкальными, спортивны-
ми, очень активными и целеу-
стремлёнными. Сейчас Сергей и 
Екатерина студенты, и родители 
верят, что всё, о чём они мечта-
ют, обязательно исполнится.

Сама Людмила Владимировна 
ставит перед собой новые про-
фессиональные задачи и цели 
и работает над их реализацией. 
Для неё самое главное – чтобы 
родители, которые приводят к 
ним в сад своих малышей, всег-
да знали, что их дети в надёжных 
руках, что здесь трудятся настоя-
щие профессионалы, замечатель-
ные люди, которым можно дове-
рить будущее своих детей.

Валентина СОРОКИНА. 

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ  
НА ДОСТИГНУТОМ

3 место у команды «Звезда» 
Большедворского сельского по-
селения (Плешковы – Яковлевы); 
4 место у команды «Апельсин» 
города Бокситогорска (Пановы- 
Скрипак); 5 место у команды 
«Тимошка» Самойловского сель-
ского поселения (Орловы); 6 и 7 
места у команд «Потомственные 
спортсмены» города Пикалёво 
(Быстровы-Горячевы) и «Горячие 
сердца» Ефимовского городско-
го поселения (Шаховских-Бойко); 
8 место у команды «Дружба» из д. 
Мозолево Борского сельского по-
селения (Чунинские-Скворцовы); 
9 место заняла команда «Ата» 
города Пикалёво (Першутины). 

Вручены призы в номинациях:  
«Самый старший участник со-
ревнований» – Александру Его-
ровичу Першутину (г. Пикалёво), 
«Самый юный участник» – Саве-
лию Горячеву, ему 4 года (г. Пика-
лёво), «Самая молодая бабушка» 
– Светлане Юрьевне Орловой (д. 
Самойлово). В каждой команде 
юному участнику вручён памят-
ный подарок. 

Участники команд-призёров 
награждены медалями и приза-
ми Совета общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
Бокситогорского района. 

boksitogorsk.ru

(Начало на стр. 1)

Деда, бабушка и я –  
спортивная семья
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Хочу поделиться историей, 
которую мне рассказали 
граждане на приёме. Они 
заключили договор в простой 
письменной форме (не у 
нотариуса) и отнесли его на 
регистрацию в МФЦ (много-
функциональный центр), 
договор у них приняли. Прошу 
обратить внимание, что в 
момент приёма документов 
сотрудники МФЦ не прове-
ряют законность сделки, они 
только принимают документы 
на регистрацию.

Законность сделки и правиль-
ность документов проверяют 
далее сотрудники Росреестра, 
куда документы по вашей сдел-
ке поступают на окончательную 
регистрацию. 

Итак, они заплатили деньги 
за квартиру, продавец был ино-
городний (из Сибири), он уехал, 
они стали ждать регистрации 
сделки. Через 15 дней они полу-
чили извещение о том, что сделка 
приостановлена, поскольку в до-
говоре часть данных была невер-
на. И представьте их состояние: 
деньги отдали, продавец уехал, 
телефон отключён, связи нет, 

квартира не стала их собствен-
ностью. Что делать? К счастью, 
продавец оказался порядочным 
человеком, вышел на связь, от-
правил доверенность – квартиру 
зарегистрировали. А представьте 
состояние людей, если бы прода-
вец решил схитрить? Суд, поте-
рянное время, нервы и здоровье.

И кстати, прошу обратить вни-
мание, что принцип «одного 
окна», который сейчас активно 
продвигает государство для лю-
дей, относится и к нотариусам. 
Фактически к нотариусу вы мо-
жете прийти только с паспортом, 
всю остальную информацию но-
тариус получит сам, практически 
все справки и нужные документы.

Поговорим о договоре дарения.
Договор дарения – документ, 

на основании которого одна 
сторона (даритель) обязуется 
передать в собственность дру-
гой стороне (одаряемому) вещь 
(имущество). 

Договор дарения является без-
возмездным и двусторонним. 
Даритель, передавая имущество 
в собственность одаряемому, 
не вправе требовать встречного 
имущественного представления 
(то есть нельзя дарить что-либо 
с условием: я тебе подарю вещь – 
квартиру, например, а ты мне по-
даришь что-то или деньги). Ода-
ряемый имеет право отказаться 
от дара, но только в случае, если 
передача дара ещё не соверше-
на. Отказ одаряемого от подар-
ка должен быть оформлен в той 
же форме, что и договор дарения.

Если даритель даёт обещание 
одаряемому передать ему без-
возмездно в собственность вещь 
(имущество) в будущем, такое 
обещание признаётся договором 
дарения, если оно совершено в 

предусмотренной законом пись-
менной нотариальной форме. 
Например, можно заключить та-
кой договор: я тебе подарю ма-
шину или квартиру, когда ты 
окончишь институт или вый-
дешь замуж, или родишь ребён-
ка. Договор дарения, в котором 
предусмотрена передача дара 
одаряемому только после смер-
ти дарителя, также является ни-
чтожным, поскольку единствен-
ный вариант, предусмотренный 
законодателем, распорядиться 
своим имуществом после смер-
ти является завещание.

ГК РФ в некоторых случаях за-
прещает оформление договора 
дарения на предметы, стоимость 
которых превышает три тысячи 
рублей:
– если даритель малолетний или 

недееспособный гражданин, 
а одаряемый – его законный 
представитель;

– если одаряемые – работники 
лечебных, воспитательных и 
иных организаций, оказыва-
ющих социальные услуги, а 
дарители – граждане, находя-
щиеся у них на лечении или 
воспитании, а также их супру-
ги и родственники (прошу на 
это обратить особенное вни-
мание, есть случаи, когда со-
трудники социальных служб 
входят в доверие к пенсионе-
рам и больным людям и угово-
рами и обманом заставляют их 
дарить им или их родственни-
кам недвижимость, это прямо 
запрещено законом, и этот мо-
мент нотариус очень тщатель-
но отслеживает);

– если одаряемые – должност-
ные лица государственных и 
муниципальных организаций 
и учреждений.

Оформление договора дарения 
в письменной (нотариальной) 
форме обязательно:
– если стоимость дара превыша-

ет три тысячи рублей;
– если договор дарения является 

обещанием совершить дарение 
в будущем.
Договор дарения, предметом 

которого является недвижимое 
имущество, в соответствии с за-
конодательством РФ подлежит 
обязательной государственной 
регистрации.

Необходимо ли удостоверять 
договор дарения у нотариуса? Не-
смотря на то, что закон разрешает 
совершение договора дарения в 
простой письменной форме, боль-
шинство граждан предпочитают 
оформлять договор в нотариаль-
ной форме, особенно если это ка-
сается дарения недвижимости. С 
юридической точки зрения такой 
вариант совершения сделки наи-
более безопасен. Во-первых, нота-
риус поможет грамотно составить 
договор дарения. Во-вторых, пе-
ред удостоверением договора да-
рения нотариус непременно убе-
дится в дееспособности сторон и 
засвидетельствует подлинность 
подписей. Таким образом, каж-
дая из сторон получит гаранти-
рованную правовую защиту сво-
их интересов, так как доказать в 
последующем судебном порядке, 
что договор дарения подписан по 
принуждению или недееспособ-
ным гражданином, практически 
невозможно.

Более подробную информацию 
вы можете получить на личной 
консультации у нотариуса.

Консультации бесплатные.
М.В. СУШКЕВИЧ, 

нотариус г. Пикалёво.

В планах – ввести 
новые автомобильные 
номера

МВД России разрабатывает 
новые госстандарты для автомо-
бильных и мотоциклетных номе-
ров. Действующий ГОСТ-50577 
был выпущен ещё в 1993 году и 
нуждается в изменении в связи с 
целым рядом накопившихся про-
блем. Глава ГИБДД Виктор Нилов 
заявил, что автовладельцы в Рос-
сии будут изготавливать автомо-
бильные номера за свой счёт в 
случае, если Госдума РФ примет 
изменения в законодательство о 
регистрации автомобилей. Он от-
метил, что данная мера позволит 
сэкономить средства в бюджете.

Октябрь охладил 
рынок труда

В октябре 2016 года Росстат за-
фиксировал ускорение падения 
реальных доходов граждан, рост 
безработицы и просадку оборота 
розницы после недолгой стабили-
зации частного потребления. Ра-
стущие реальные зарплаты, кре-
дитование домохозяйств и замед-
ляющаяся инфляция не смогли его 
поддержать. В октябре 2016 года 
оценки Росстата в отношении со-
стояния внутреннего спроса за-
метно изменились. Об устойчиво-
сти перемен в динамике частного 
потребления и инвестиций гово-
рить преждевременно. Инвестпла-
ны компаний не блещут оптимиз-
мом, а их кредитование банками 
за десять месяцев 2016 года с учё-
том валютной переоценки сокра-
тилось на 1,5%. 

Импорт их шпрот 
может возобновиться

Латвийские и эстонские произ-
водители рыбных шпрот уже в на-
чале 2017 года могут возобновить 
поставки в Россию своей продук-
ции, запрет на ввоз которой был 
введён летом прошлого года. О та-
кой возможности заявили в Рос-
сельхознадзоре. Прибалтийские 
шпроты популярны у населения 
и способны вернуть долю на рос-
сийском рынке, считают экспер-
ты. В настоящее время в России 
действует эмбарго на ввоз целого 
ряда продуктов питания, включая 
рыбу, из ЕС: оно было введено 7 
августа 2014 года в качестве от-
ветной меры на санкции США, ЕС 
и некоторых других стран и дей-
ствует до конца 2017 года. На рыб-
ные консервы действие эмбарго 
не распространяется. 

С 2017 г. госуслуги, 
оформленные через 
Интернет, подешевеют

В 2017 году в России подеше-
веют госуслуги, оформленные 
через Интернет, сообщает «Рос-
сийская газета». Треть органов 
исполнительной власти получит 
право снижать размер таких пла-
тежей на 30% для тех, кто подал 
заявление в электронном виде. 
Госдума уже одобрила поправки 
в Налоговый кодекс по этому по-
воду. При этом подешевеют осо-
бенно популярные у населения 
услуги. Например, постановка ав-
томобиля на учёт или оформле-
ние заграничного паспорта. Если 
сейчас госпошлина за паспорт но-
вого образца на 10 лет составляет 
3,5 тысячи рублей, то в 2017 году 
скидка для того, кто подал заяв-
ку на оформление паспорта че-
рез портал, может составить чуть 
больше тысячи рублей.

Депутат, заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 
17 ноября провёл очередной 
приём граждан в Пикалёве. 
На приёме было рассмотрено 
шесть обращений жителей 
Пикалёва и Бокситогорского 
района. Вопросы граждан 
касались проблем при полу-
чении лекарственных пре-
паратов, начисления пенсии, 
так называемых «северных» 
и др. Граждане получили 
необходимые рекомендации, 
разъяснения и возможные 
способы решения.

Ветеран и инвалид войны обра-
тился с благодарностью в адрес 
работников пикалёвского ТЦСОН 
и высказал сожаление, что по су-
ществующему законодательству 
нет возможности постоянно нахо-
диться на социальном отделении 
в условиях дневного пребывания, 
а только 6 месяцев.

Директор Тихвинского исто-
рико-мемориального и архитек-
турно-художественного музея 
В.В. Бондарева информировала 
депутата о работе, которую в на-
стоящее время проводит коллек-
тив музея на базе своего филиала 
«Музей Астрача 1941-1945» и об-
ратилась с просьбой об оказании 
содействия в ремонте деревянно-
го пола в здании этого структур-
ного подразделения.

Пользуясь случаем, Вера Викто-
ровна кратко рассказала о новой 
концепции развития филиала на 
ближайшие годы, которая подраз-
умевает пополнение и изменение 
основной экспозиции и создание 
пленерных реконструкций (сго-

ревшей избы, блиндажа, фраг-
мента окопов, установки техники 
времён войны и др.). Помимо это-
го, музейщики стремятся сделать 
Астрачи наиболее узнаваемым и 
удобным для посещения экскур-
сионными группами и отдельны-
ми посетителями. С этой целью 
планируется провести работы по 
оборудованию указателей, стоян-
ки и прочее. За последнее время 
музей не просто активизировал 
свою работу в филиале, он рас-
ширил диапазон мероприятий, 
увеличил аудиторию и поток по-
сетителей. Музейщики использу-
ют все возможности для привле-
чения дополнительных ресурсов 
на развитие Астрачинского фи-

лиала и активно участвуют в раз-
личных грантовых конкурсах  со 
своими авторскими проектами. 

Группа жителей и дачников 
д. Красная Речка обратилась с 
просьбой о восстановлении старо-
го или строительстве нового пе-
шеходного моста, который делит 
деревню практически пополам. 
Чтобы решить этот вопрос, Н.И. 
Пустотин попросил время, необ-
ходимое для сбора сведений об 
объёмах работ, материалах и для 
предварительной оценки стоимо-
сти. Эти данные следует получить 
у специалистов. Только после это-
го можно будет искать источники 
финансирования и начинать под-
готовку сметной документации. 

Комментируя очередной при-
ём, Николай Иванович отмечает: 
«Я твёрдо знаю, мои избиратели 
– жители Бокситогорского и Тих-
винского районов – это добрый, 
отзывчивый, благодарный народ. 
С большинством знаком лично. 
Будучи депутатом, подчас слышу 
критику, как правило, конструк-
тивную, с особым вниманием 
слушаю пожелания. Такое живое 
общение – обязательное условие 
моей работы!». 

Эльвира ПАНФИЛОВА,
представитель администрации  

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ

На приёме Николая Пустотина говорили  
о музейной педагогике, ремонте моста, обеспечении 
лекарствами и социальном обслуживании
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Т/с «ТАНКИ-
СТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» 16+
08.15 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
09.00 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Откры-
тие Китая 12+
12.45 Теория за-
говора 16+
13.40 Евгений Миро-
нов. Жизнь в буду-
щем времени 12+
14.45 Юбилейный кон-
церт Валерия и Кон-
стантина Меладзе 12+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
03.00 Модный при-
говор 12+
04.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утренняя 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 Т/с «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ» 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 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 12+
03.00 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 12+

ПЯТЫЙ

07.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Х/ф «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ» 12+
12.55 Х/ф «ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 12+
15.00 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 
23.40, 00.40, 01.45, 02.45 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
03.50, 05.00 Т/с «ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+

14.05, 16.20 Х/ф «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда с Алек-
сандром Гурновым 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.50 Герои наше-
го времени 16+
01.40 Авиаторы 12+
02.05 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 «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.30 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.25, 00.00 Д/с «Ди-
кие острова» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.10 Цвет времени 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.50 Библиоте-
ка приключений 0+
16.05 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 0+
17.30 ХVII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
19.20 Острова 0+
20.00 Спектакль «Рас-
сказы Шукшина» 0+
22.35 К 70-летию Хосе 
каррераса. Гала-концерт 
в «Друри-Лейн» 0+
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хюэ - город, 
где улыбается печаль» 0+

ТВЦ

06.00 Х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Тайны на-
шего кино 12+
08.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.30 События
11.50 Д/ф «Петр Ве-
льяминов. Под за-
весой тайны» 12+
12.35 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 16+
20.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 12+
04.35 Д/ф «Люби-
мая игрушка рейхс-
фюрера СС» 12+
05.25 Обложка 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Пря-
мая трансляция
09.00, 13.00, 
14.30 Новости
09.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Швеции 0+
11.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции 0+
13.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
14.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
14.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

15.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
15.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Эвертон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
20.55 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. 
Трансляция из США 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА 0+
01.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады 0+
02.05 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+
04.05 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ НАДЕЖД» 16+
06.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Города-ге-
рои. Москва» 12+
07.15 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05, 13.15 Тео-
рия заговора 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
15.00 Т/с «.. И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
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 «СТАР-
ШИНА» 12+
01.40 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
03.35 Х/ф «СТЕ-
ПЕНЬ РИСКА» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 15.00 «ТРОЕ С 
ПЛОЩАДИ КАРРОНАД» 
3, 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
07.50, 16.50 «Жили-
были первооткрыва-
тели» М/сериал (0+)
08.20, 17.20 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.40 «Мамина кух-
ня» Кулинарная про-
грамма (12+)
09.00 «КАЗУС БЕЛ-
ЛИ» (12+)
11.10 «Круизы в мир от-
крытий» Д/цикл (12+)
12.10, 00.20 «ПАН 
ИЛИ ПРОПАЛ» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.20, 01.30 «АПТЕКАРЬ» 
3, 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
17.40 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+)
18.00 «ПЛЕН-
НЫЙ» Х/Ф (16+)
19.30, 05.00 «Большое 
путешествие по все-
му миру» Д/цикл (6+)
20.30 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ» Х/Ф (16+)
22.15 «Склиф» Д/
цикл (12+)
22.45 «ДУША» Х/Ф (12+) 
03.10 «МАЙОР» (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 3 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 декабря

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
01.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады 0+
01.50 Х/ф «МИ-
СТЕР 3000» 12+
03.55 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
08.00 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40, 10.05 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15 Научный де-
тектив 12+
13.35 Теория за-
говора 12+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
20.20 Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ»
22.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
00.10 Х/ф «СЕДЬ-
МАЯ ПУЛЯ» 12+
01.50 Х/ф «ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 12+
03.30 Х/ф «КОМИС-
САР ПОЛИЦИИ И 
МАЛЫШ» 12+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 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 «Научите 
меня жить» ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «БОЛЬ-
ШАЯ ПРОГУЛКА» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.00, 17.00 «Ан-
глийский язык вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.10, 17.10 «Буд-
ни аэропорта» 
Аним. сериал (0+)
08.30, 02.30 «Плат-
форма» Д/цикл (12+)
09.20 «ЭТО - РАЗ-
ВОД!» Х/Ф (16+)
10.50 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ. (0+)
11.40, 17.40 «История 
Ленинградской обла-
сти. День за днем» (12+)
12.20 «СЫЩИКИ» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
13.20 «ПАРТИЗАНЫ» 15, 
16 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «КОВ-
ЧЕГ» 11, 12 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+) 
21.20 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+)
21.40 «ПЛЕН-
НЫЙ» Х/Ф (16+)
23.10 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
00.20 «СЫЩИКИ» 9, 10 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.50, 06.10 Т/с «ТАН-
КИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Лучше всех! 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.20 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Леднико-
вый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосков-
ные вечера 16+
00.55 INXS. Нас никог-
да не разлучить 16+
02.35 Х/ф «САМО-
ЗВАНЦЫ» 16+
04.20 Модный при-
говор 12+
05.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «ОПЕКУН» 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 Юмор! Юмор! 
Юмор! 16+
14.20 Т/с «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧ-
ШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
00.40 Х/ф «СЛУЖАН-
КА ТРЁХ ГОСПОД» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» 12+

ПЯТЫЙ

06.05 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.35 
Т/с «ЖАЖДА» 16+
22.30, 23.35, 00.35, 
01.35 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
02.35, 03.55, 05.15 Т/с 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

НТВ

05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «АДВОКАТ» 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+
14.10 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 «Мировая за-
кулиса. Красота» 16+
22.50 Международ-
ная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинствен-
ная Россия 16+
02.10 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 «СТРО-
ИТСЯ МОСТ» 0+
12.15 Больше, чем 
любовь 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Уро-
ки мастера» 0+
14.25 Д/ф «Природа на-
носит ответный удар» 0+
15.10 Алексей Симонов 
«Кусочки жизни... Пес-
ни военных лет» 0+
15.25 Д/ф «Антология 
советской песни. Воен-
ные сороковые» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 ХVII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
19.20 Цвет времени 0+
19.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
21.00 Большая опе-
ра- 2016 г 0+
22.40 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ» 0+
01.55 Д/ф «Шикотан-
ские вороны» 0+
02.40 Д/ф «Меса-Вер-
де. Дух Анасази» 0+

ТВЦ

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 12+
07.05 Х/ф «НА ПЕ-
РЕПУТЬЕ» 16+
09.05 Православная 
энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.05, 14.45 Х/ф «ХИ-
РУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Главный калибр 16+
03.25 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Д/ф «Закулисные 
войны в цирке» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США
07.00, 07.35, 09.40, 
15.15, 18.15 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.40 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.10 Диалог 12+
08.40 Бой в боль-
шом городе 16+
09.45, 04.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.45 Х/ф «КОРОБКА» 12+
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
15.20, 18.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.55 «Бой в большом 
городе». Special 16+
21.10 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. Эду-
ард Трояновский против 
Джулиуса Индонго. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полу-
среднем весе. «Бой в боль-
шом городе». Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Челси» 0+
02.30 Баскетбол. ВТБ. 
«Химки» - «Авто-
дор» (Саратов) 0+
04.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады 0+
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Пря-
мая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+
07.15 Х/ф «КОСОЛА-
ПЫЙ ДРУГ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 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 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
16.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
18.25 Петровка, 38
20.10 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
02.40 Х/ф «ЧИСТЫ-
МИ РУКАМИ» 12+
04.25 Х/ф «МОЯ АН-
ФИСА» 12+

ЛОТ

06.00, 15.10 «ТРОЕ С ПЛО-
ЩАДИ КАРРОНАД» 1, 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
07.50, 17.00 «Жили-бы-
ли первооткрывате-
ли» М/сериал (0+)
08.20 «Аленький цвето-
чек» Союзмультфильм (0+)
09.10, 00.15 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+) 
09.30 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
10.00 Запись трансляции 
матча Eurocup 7Days ба-
скетбольного клуба «УКАМ 
Мурсия» Испания - «Зенит» 
Санкт-Петербург (12+) 
12.15, 00.40 «ПАН 
ИЛИ ПРОПАЛ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.30, 01.50 «АПТЕКАРЬ» 
5, 6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
17.30 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (12+)
17.50, 03.30 «КОВЧЕГ» 
13 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.35 «КАЗУС БЕЛ-
ЛИ » (12+)
21.45 «Круизы в мир от-
крытий» Д/цикл (12+)
22.40 «МАЙОР» (18+)
05.15 Программа муль-
тфильмов (6+)
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Аксиома Кана и Орбена:
Если ничто другое не помогает, прочтите, 
наконец, инструкцию!

Закон Янга:
Все великие открытия делаются по ошибке.

Закон Мескимена:
Всегда не хватает времени, чтобы выпол-
нить работу как надо, но на то, чтобы её 
переделать, время находится.

Восьмое правило Фингейла:
Работа в команде очень важна. Она по-
зволяет свалить вину на другого.

Следствие Лермана:
Вам всегда будет не хватать либо вре-
мени, либо денег.

Закон Сегала:
Человек, имеющий одни часы, твёрдо 
знает, который час. Человек, имеющий 
несколько часов, ни в чём не уверен.

Правило взаимозависимости 
Ричарда:
То, что вы храните достаточно долго, 
можно выбросить. Как только вы что-то 
выбросите, оно вам понадобится.

Наблюдение Этторе:
Соседняя очередь всегда движется 
быстрее.

Колбасный принцип:
Тем, кто любит колбасу и уважает за-
кон, не стоит видеть, как делается то и 
другое.

Постулат Харриссона:
На каждое действие есть равная ему 
противодействующая критика.

Закон профессиональной  
практики Дрю:
Кто платит меньше всех, больше всех 
жалуется.

Закон Ван Роя:
Небьющаяся игрушка полезна для того, 
чтобы разбивать ею другие.

Закон поиска:
Начинать поиски надо с самого непод-
ходящего места.

Банановый принцип:
Если вы купили неспелые бананы, то 
к моменту созревания их уже не оста-
нется. Если вы их купили спелыми, ба-
наны испортятся до того, как их успеют 
съесть.

Закон научных исследований 
Мэрфи:
В защиту своей теории всегда мож-
но провести достаточное количество 
исследований.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ!СКАН

– Слышь, фраерок, ну срубил ты 
бабла по-лёгкому – молодец, ни-
кто же тебе это не запрещает, но 
совесть имей, с пацанами поде-
лись, в общак кинь, только целее 
будешь! 
– Министр МВД, это единствен-
ная ваша претензия к министру 
финансов? 

☺ ☺ ☺
Вот бы сделать дома уборку и 
нажать «Сохранить»! 

☺ ☺ ☺
Магазин ковров: 
– Мне в детскую что-нибудь не 
очень маркое... 
– Сколько детей? 
– Семеро. 
– Лучше заасфальтируйте! 

☺ ☺ ☺
Даже Гай Юлий Цезарь, который 
мог делать несколько дел одно-
временно, – лох на фоне водите-
ля маршрутки. 

☺ ☺ ☺
– В детстве смеялся над басней 
Крылова про стрекозу и мура-
вья... Не понимал, как можно не 

заметить, что прошло лето. Сей-
час не смешно. 

☺ ☺ ☺
Остановки для транспорта спе-
циально разрабатывались для 
нашей погоды. Дизайнеры учли 
всё. На случай жары они сдела-
ли стеклянные крыши. На слу-
чай ветра – проёмы в стенах. 
На случай мороза – железные 
сидения. 

☺ ☺ ☺
Хорошо, что есть что вспомнить. 
Плохо, что внукам об этом не 
расскажешь. 

☺ ☺ ☺
– Что делаешь? 
– Смотрю олимпиаду, соревно-
вания по штанге. 
– Среди мужчин или женщин? 
– Пока ещё не разобрался. 

☺ ☺ ☺
Встречаются два приятеля.Один 
хвастается:
– Ты знаешь, все говорят, что 
моя новая жена похожа на Бо-
жью матерь!
Второй заинтересовался:

– А фотка есть?
– Конечно, смотри!
– Ой, матерь божья...

☺ ☺ ☺
Кобра, укусившая Николая Валу-
ева, увидев его взгляд, быстрень-
ко отсосала яд обратно. 

☺ ☺ ☺
«Мы стали жить лучше», – ска-
зало правительство.  «Мы за вас 
очень рады», – подумал народ. 

☺ ☺ ☺
В России финансами занимают-
ся те, кто хранит деньги за рубе-
жом, а образованием – те, у кого 
дети учатся за границей. 

☺ ☺ ☺
Русские дети суровы. Они ждут 
температуру -30°C, когда отме-
няют уроки в школе и можно 
пойти погулять на улице! 

☺ ☺ ☺
– У меня жена страдает от 
алкоголизма... 
– Пьёт?! 
– Нет, я пью, она страдает...

Такой вот АНЕКДОТ

1. Лётчик, Герой Советского Союза. 2. Индейцы США (мн.ч.). 3. Знак Зодиака. 4. Двус-
мысленные намёки, увёртки. 5. Судорожный припадок, слёзы. 6. Радиолокационный 
прибор. 7. Словарный состав языка. 8. Ленточка для наручных часов. 9. Полость в 
дереве. 10. Часть очков. 11. Отдалённое поселение. 12. Культовая доска со свя-
щенным текстом. 13. Специальность строительного рабочего. 14. Трофей индейцев.  
15. Очень въедливый человек. 16. Государство в Африке. 17. Вещество для заделы-
вания щелей. 18. Неуклюжее на вид устройство (разг.). 19. Ископаемая природная 
смола. 20. Домашняя птица. 21. День Ангела. 22. Топор для тесания дерева. 23. По-
росячий нос. 24. Самая престижная награда в киноискусстве.

25. Знаменитый писатель-фантаст. 26. Дугообразное искривление. 10. Отделён-
ный зубами кусок. 28. Глава церковного округа. 29. Драматическое произве-
дение весёлого характера. 30. Плоский деревянный брусок. 31. Край деревни. 
32. Выход из трудного положения. 33. Прозрачная ткань. 3. Длинная пафос-
ная фраза. 35. Вид графики. 36. Охотник, преследующий зверя. 37. Вид искус-
ства. 38. Заболевание печени. 15. Певчая лесная птичка. 40. Садовый цветок.  
41. Предки (антоним). 42. Бессмыслица, нелепость. 43. Внутрикожная проба 
на туберкулёз. 44. Стебелёк, узкая часть листа. 45. Княжеское войско. 46. Имя 
няни А.С. Пушкина. 47. Стягивание снопов соломенным жгутом. 48. Прибыль, 
материальная выгода (разг.)

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Башмачок. Различие. Новина. Калека. Корь. 

Веник. Сдвиг. Тойя. Йога. Мухтар. Драже. Седло. Дояр. Магнат. 
Болт. Качели. 

По вертикали: Целковый. Ерика. Ниро. Беда. Ширина. От-
вет. Ступня. Вход. Рыбак. Чулки. Никита. Огород. Снегирь. 
Янковский.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Седов. 2. Апачи. 3. Телец. 4. Экивоки. 5. Ис-

терия. 6. Радар. 7. Лексика. 8. Ремешок. 9. Дупло. 10. Оправа. 11. 
Заимка. 12. Скрижаль. 13. Бетонщик. 14. Скальп. 15. Зануда. 16. 
Ливия. 17. Замазка. 18. Бандура. 19. Капал. 20. Индейка. 21. Имени-
ны. 22. Тесак. 23. Пятак. 24. Оскар. 

По вертикали: 25. Уэллс. 26. Изгиб. 10. Откус. 28. Епископ. 29. 
Комедия. 30. Рейка. 31. Околица. 32. Лазейка. 33. Вуаль. 3. Тирада. 
35. Плакат. 36. Следопыт. 37. Живопись. 38. Цирроз. 15. Зяблик. 
40. Астра. 41. Потомки. 42. Нонсенс. 43. Манту. 44. Черешок. 45. 
Дружина. 46. Арина. 47. Вязка. 48. Барыш.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Финансовое положение в 
середине недели начнёт 
стабилизироваться. Сре-

да благоприятна для активных 
действий, а в четверг возможны 
денежные поступления. То, на-
сколько вы преуспеете в исполь-
зовании благоприятных обстоя-
тельств и возможностей, зависит 
только от вашего желания. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели не бой-
тесь внезапно навалив-
шейся работы. Полнолу-

ние в знаке Тельца поможет най-
ти дополнительные точки опоры в 
окружающем мире и покажет ви-
димые результаты усилий за по-
следние дни. В пятницу вы получи-
те подтверждение тому, что у вас 
всё хорошо. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Планомерно повышайте 
свою самооценку. Чет-
верг окажется удачным 

для поиска новой работы. Звёзды 
рекомендуют как можно активнее 
общаться с окружающими, но при 
этом больше слушать, чем гово-
рить. В делах такая тактика обеща-
ет принести неожиданные плоды 
в виде выгодных сделок.

РАК (22.06-23.07)
Всё будет спориться в ва-
ших руках, вы играючи 
справитесь со всеми на-

копившимися мелкими делами. 
Все видимые проблемы уладятся, 
но основные события будут про-
исходить «за кулисами». С субботы 
можно улучшить отношения с на-
чальством и найти удачные реше-
ния во многих вопросах. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львов ожидает удачная 
неделя, когда будут полу-
чаться как мелкие, так и 

крупные дела. Вас ждут интерес-
ные перестановки в рабочем кол-
лективе: могут поменяться напар-
ники по работе или же вас пере-
ведут на другое место. В пятницу 
возможно улучшение финансово-
го положения. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Ввиду непостоянства пла-
нет начало недели будет 
не слишком благопри-

ятным в плане здоровья, но бить 
тревогу не стоит, поскольку до се-
рьёзных проблем дело не дойдёт. 
Позаботьтесь о составлении пись-
менного свода правил касатель-
но ведения домашнего хозяйства 
и совместного проживания. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе можно 
преуспеть в достижении 
амбициозных целей, по-

казав себя при этом с лучшей сто-
роны в кругу тех, чьи интересы 
противоположны вашим. Полно-
луние принесёт яркие домашние 
праздники, новые общественные 
связи, приятную работу в команде 
единомышленников. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам придётся 
приложить руку к тому, 
чтобы мечты стали явью. 

Не жалейте творческих способно-
стей, фантазии и дружеских отно-
шений для того, чтобы заставить 
успех поторопиться к вам в гости. 
Сюрпризы ворвутся в вашу жизнь. 
В воскресенье возможен роман на 
стороне.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник не отка-
зывайтесь от местных ко-
мандировок – они могут 

принести удачу. Начало недели 
благоприятно для занятий ино-
странными языками, самосовер-
шенствования, чтения. Вы почув-
ствуете себя более целеустрем-
лёнными, чем обычно. В пятницу 
вас могут посетить разные идеи. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Профессиональная дея-
тельность может утомить 
рутиной, зато позволит 

добиться стабильности матери-
ального положения. Возьмите не-
большой отпуск. Удача не покинет 
Козерога в работе, деловом со-
трудничестве и любви. События 
конца недели вынудят Козерога 
побывать в роли спасателя. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
С начала недели Водо-
леям многое будет уда-
ваться. Благодаря прису-

щей вам дипломатии вы сумеете 
наладить связи с партнёрами. В 
середине недели для вас взой-
дёт счастливая карьерная звезда. 
В конце недели могут появиться 
планы относительно поездок, ко-
торые реализуются в будущем.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Старайтесь все важные 
дела успеть сделать с по-
недельника по среду. С 

надеждой смотрите в будущее. 
Можно рассчитывать на поддерж-
ку родственников во всех начи-
наниях. В конце недели вероятны 
встречи, представится масса воз-
можностей совместить приятное 
с полезным.

В четверг, 24 ноября, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью 0оС, днём +1оС, ветер юго-за-
падный, 3-5 м/сек., 736 мм рт. ст.

В пятницу, 25 ноября, облач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -3оС, днём -1оС, ветер 
северо-западный, 1-3 м/сек., 746 
мм рт. ст.

В субботу, 26 ноября, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
+1оС, днём 0оС, ветер юго-запад-
ный, 3-5 м/сек., 732 мм рт. ст.

В воскресенье, 27 ноября, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -9оС, днём -1оС, ветер севе-
ро-западный, 2-4 м/сек., 728 мм 
рт. ст.

В понедельник, 28 ноября, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью -8оС, днём -6оС, ве-
тер северный, 2-4 м/сек., 749 мм 
рт. ст.

Во вторник, 29 ноября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -5оС, днём 
-6оС, ветер западный, 2-4 м/сек.,  
757 мм рт. ст.

В среду, 30 ноября, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-2оС, днём -1оС, ветер западный, 4-6  
м/сек., 749 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru
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Дорогие женщины, мамы и бабушки!  
Искренне поздравляем вас с замечательным 
праздником душевного тепла и заботы

«Мама» – самое святое и понятное каждому слово. С раннего детства 
мы преисполнены чувством безграничной любви и благодарности своей 
маме – хранительнице очага и домашнего уюта, главному человеку на-
шей жизни.

Сегодня вопросы семьи, материнства и детства составляют основу со-
циальной политики. Для их решения принят ряд важных законов и целе-
вых программ, направленных на укрепление института семьи, улучшение 
положения молодых и многодетных семей, на создание благоприятных 
условий для роста рождаемости.

В этот замечательный день всем матерям – молодым, многодетным, при-
ёмным, воспитывающим детей в одиночку, а также бабушкам, которые 
растят внуков, хочется выразить огромную благодарность за терпение, 
доброту и мудрость.

От всего сердца искренне желаем вам и вашим семьям счастья, креп-
кого здоровья, мира, добра и благополучия!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Образ матери по праву является символом любви, чуткости и добро-

ты. Материнское тепло согревает каждого из нас с первой минуты жизни. 
Мама – первый и главный наставник, мудрый советчик и самый преданный 
друг, она вкладывает в своих детей духовно-нравственные ориентиры и 
основы культурных представлений, во многом предопределяя облик се-
мьи и всего общества. Её нежными и надёжными руками поддерживается 
семейный очаг.

Позвольте поблагодарить вас, дорогие мамы, за любовь и нежность, 
которые вы продолжаете дарить своим детям, поддержку и понимание, 
за то, что вы у нас есть.

Крепкого вам здоровья, большого счастья, благополучия! Пусть в доме 
вашем царят мир и любовь!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

27 ноября – День матери в России

Официально

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

( 41-466

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

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 1 ноября по 15 ноября 2016 года

№ 
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1.

О признании утратившим силу постановление администра-
ции от 13 апреля 2009 года №118 «Об утверждении Поло-
жения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Город Пикалево» Боксито-
горского района»

01.11.2016
№480

2.
Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда»

14.11.2016
№503

3.

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от мо-
лодых семей о включении их в состав участников меропри-
ятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы»

14.11.2016
№504

4.

Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от 
граждан (семей) о включении их в состав участников меро-
приятий подпрограммы «Жильё для молодёжи»

14.11.2016
№505

5.

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справок об от-
казе от преимущественного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещения»

14.11.2016
№506

6.

Об утверждении Административного регламента админи-
страции по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на захоронение и подзахоронение на граждан-
ских кладбищах муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области»

14.11.2016
№507

7.

О внесении изменений в постановление администрации от 
15 декабря 2015 года №633 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие транспортного комплекса в МО 
«Город Пикалево» до 2018 года»

15.11.2016
№508

С текстом документа можно познакомиться в Пикалевской центральной библи-
отеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты»

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

В Ленинградской области 
приём граждан по личным 
вопросам проведут депутаты-
«единороссы» Законодатель-
ного собрания и муниципали-
тетов, главы МО и главы адми-
нистраций, а также наиболее 
авторитетные в регионе люди.

28 НОЯБРЯ
с 16.00 до 17.00 приём ве-

дёт глава администрации МО 
«Город Пикалёво» Д.Н. Са-
довников по адресу: г. Пика-
лёво, ул. Речная, д. 4, здание 
администрации.

30 НОЯБРЯ 
с 14.00 до 16.30 приём ве-

дут депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской 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».
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 8 (81366) 4-14-66

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам недорого дом в д. Кали-

нецкое, площадь дома 69 кв.м, уча-
сток 15 соток. Всё в собственности. 
Документы готовы. Рядом с дерев-
ней озеро. Подробности по тел.: 
8-905-215-90-90.

 ● Куплю дом в любом состоянии 
в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помо-
гу оформить документы (наследство, 
приватизация). Тел.: 8-911-119-20-27.
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25 ноября с 10.00 до 16.00
в ДК г. Пикалево и г. Бокситогорска 

ФАБРИКА РЕМОНТА ОБУВИ 
г. Киров будет принимать 
обувь в ремонт: смена подошв 
(большой выбор подошв), полное 
обновление низа обуви.
Срок изготовления 3 недели.  

Гарантия качества! 
Унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!

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

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.

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.

30 НОЯБРЯ
в ДК с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

г. Торжок 
фабрика «Милиана»
В ассортименте:

Женские болоньевые пальто и куртки, 
демисезонные, зимние пальто  

и полупальто, женские дублёнки.

Размеры 42-70!
Ждём за покупкой!

ИНН 693902932346 
Товар подлежит обязательной сертификации.

25 ноября
в ДК с 10.00 до 17.00

ВЫСТАВКА 
• ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

В ассортименте 
демисезонные, 
зимние, боло-

ньевые пальто!
ВОЗМОЖНА 
РАССРОЧКА!

ИП Васильковская У.А.
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Изменение порядка 
применения  
контрольно-кассовой 
техники

Вступление в силу Федерального 
закона от 03.07.2016 №290-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон от 22.05.2003 
№54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных де-
нежных расчётов и (или) расчё-
тов с использованием платёж-
ных карт» (далее – Федераль-
ный закон) предусматривает из-
менение порядка применения 
контрольно-кассовой техники 
(далее – ККТ).

В соответствии с новым поряд-
ком ККТ должна передавать дан-
ные о расчётах (в виде фискаль-
ных документов) в налоговые ор-
ганы через операторов фискаль-
ных данных в электронном виде. В 
соответствии с п. 3 ст. 7 Федераль-
ного Закона №290-ФЗ организа-
ции и индивидуальные предпри-
ниматели вправе до 01.02.2017 
осуществлять регистрацию ККТ в 
соответствии с порядком, действо-
вавшим до вступления в силу дан-
ного закона. При этом ККТ, не осу-
ществляющая передачу фискаль-
ных документов в налоговые орга-
ны через операторов фискальных 
данных (ОФД) и зарегистрирован-
ная до 01.02.2017, может приме-
няться до 01.07.2017.

Следует отметить, что после 
01.02.2017 налогоплательщи-

ки, применяющие ККТ, у кото-
рой подходит срок замены ЭКЛЗ, 
обязаны снять с регистрационно-
го учёта ККТ в соответствии с по-
рядком, действующим до вступле-
ния в силу Федерального закона 
№290-ФЗ, и в соответствии с но-
вым порядком зарегистрировать 
приобретённую ККТ либо мо-
дернизированную ККТ. Узнать о 
возможности модернизации ККТ 
старого образца можно у произ-
водителя ККТ или в центрах тех-
нического обслуживания ККТ.

С 01.02.2017 г. регистрация ККТ 
старого образца будет отменена.

Этапы перехода к применению 
указанной контрольно-кассовой 
техники: 
– с 1 февраля 2017 г. – если ККТ 

зарегистрирована (перереги-
стрирована) с этой даты;

– с 1 июля 2017 г. – если ККТ за-
регистрирована до 1 февраля 
2017 г.;

– с 1 июля 2018 г. – если ранее 
отсутствовала обязанность при-
менять ККТ (например, платель-
щики ЕНВД).
До 1 февраля 2017 г. поло-

жения Федерального закона от 
22.05.2003 №54-ФЗ в ред. Фе-
дерального закона от 03.07.2016 
№290-ФЗ об обязательном за-
ключении договора с ОФД и о 
передаче фискальных данных 
в налоговые органы через ОФД 
применяются организациями и 
индивидуальными предпринима-
телями в добровольном порядке 
(ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 
03.07.2016 №290-ФЗ). 

Телефоны для справок: Тихвин 
– 8 (81367) 69-593.

О.М. ЕГОРОВА.

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.

 ● Совет ветеранов МО «Город Пи-
калёво» объявляет набор в группу 
неработающих пенсионеров для 
обучения работы на компьютере. 
Записаться можно по телефону 
43-759 или лично прийти в Совет, 
который расположен по адресу: 
ул. Спортивная, д. 2, второй этаж.

 ● 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.

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».


