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ПИКАЛЁВО

декабря 2016 года проводится общероссийский день приёма граждан
Бокситогорская городская прокуратура осуществляет приём граждан по адресу: Ленинградская область, 
г. Бокситогорск, ул. Воронина, д. 4. Телефон для справок: 8 (81366) 21-352.
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В городе Пикалёво 21 октября 
открылся детский футбольный 
клуб «Легион 47». В клубе 
занимаются дети от 4-х лет. 
Занятия проходят в СОК 
«Лидер» в современном зале 
и в комфортной атмосфере. В 
клуб подобраны специалисты, 
которые ставят перед собой 
высокие цели. Мы взяли интер-
вью у спортивного директора 
клуба Романа ПРОТАСОВА. 

 – Сколько детей занимается у вас в 
клубе? 

 – У нас занимаются дети дошколь-
ного возраста, где-то около 40 чело-
век, и около 30-ти школьников до 15 
лет. Постоянно приходят новые ре-
бята, поэтому точное число не скажу. 

 – Кто входит в тренерский состав 
клуба? 

 – Тренерский штаб собран из жите-
лей нашего города. Я пригласил ра-
ботать опытного специалиста Юрия 
Владиславовича Пухальского, а так-
же его воспитанников и своих дру-
зей – Сергея Вячеславовича Григо-
рьева и Алексея Сергеевича Вино-
градова. Ещё пара человек изъявили 
желание помочь нам в наших начи-
наниях, и мы даём им такой шанс. Я 
и сам тренирую. Хотел бы отметить, 
что все тренеры имеют тренерские 
лицензии. Планируем постоянное 
повышение квалификации нашего 
преподавательского состава. 

 – Каковы особенности тренировоч-
ного процесса, и какие задачи вы ста-
вите перед собой? 

 – Мы взяли за основу работы в на-
шем клубе индивидуальный подход 
к каждому юному футболисту. Трени-
ровки у ребят дошкольного возрас-
та ведут минимум три специалиста 
одновременно, а иногда доходит 
и до 5, у более старших групп от 
двух тренеров. Перед каждым тре-
нером стоит определённая задача

”ЛЕГИОН 47”
обосновался  
в Пикалёве

(Продолжение на стр. 6)
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В Пикалёве таких машин не один 
десяток, и с каждым годом их стано-
вится больше. Именно этот важный 
вопрос и обсуждался на минувшей 
неделе на совещании в администра-
ции города в присутствии главы ад-
министрации Дмитрия Садовникова 
и его заместителя Екатерины Соло-
вьёвой с представителями трёх го-
родских управляющих компаний, по-
лиции, сотрудников администрации 
и представителей городских СМИ. 

Уборка снега с дорог и улиц – за-
бота дорожников, но и автовладель-
цы должны чувствовать ответствен-
ность. Одна-единственная машина, 

припаркованная как попало, может 
серьёзно помешать работе дорож-
ных служб или даже свести её на нет.

Погода преподносит нам всё но-
вые и новые сюрпризы. В выходные 
Пикалёво вновь накрыло снегом. 
Дорожные и коммунальные службы 
не подкачали – шла массовая убор-
ка снега. Центральные улицы, пе-
шеходные тротуары, парковочные 
карманы усиленно расчищали до-
рожные службы, а во дворах работы 
организовывали управляющие ком-
пании, обслуживающие дома.

Управляющие компании тоже жа-
луются на брошенные машины во 

дворах. При этом управдомы посто-
янно развешивают объявления, где 
указывают графики уборки снега 
на придомовых территориях. Од-
нако собственники квартир осво-
бодить проезд от машин не торо-

С наступлением зимы 
брошенные машины, так 
называемые «подснежни-
ки», полностью занесённые 
снегом, всё чаще появляют-
ся в разных местах города, в 
основном – во дворах. Они 
мешают проезду, затрудняют 
движение спецтехники, 
предназначенной для 
уборки улиц и дворов 
от снега, а очень часто и 
скорой помощи, которая 
тратит драгоценные минуты, 
от которых, возможно, 
зависит чья-то жизнь. 

ОДНО ИЗ ГЛАВ-
НЫХ ДОСТОЯНИЙ 
НАШЕГО ГОРОДА 
– талантливые дети 

ОБНАРУЖЕНЫ 
ДОКУМЕНТЫ  
ПЕРИОДА ВОВ 
и найдена инфор-
мация о погибших

60 ЛЕТ ВМЕСТЕ – 
ТАКИМ СТАЖЕМ 
МОГУТ ПОХВА-
СТАТЬ ЕДИНИЦЫ

РАСПУСТИЛИСЬ 
в Пикалёве 
«ПОДСНЕЖНИКИ»

пятся. В итоге авто мешают убор-
ке – тракторам сложно работать 
на территории, где собственники 
игнорируют правила парковки.

(Продолжение на стр. 7)

Глеб Никитенко на воротах. Фото О. Цветкова
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Область чествует 
многодетных

Многодетных отцов и матерей 
наградили почётными знаками 
Ленинградской области. Почёт-
ный знак «Слава Матери» и знак 
отличия «Отцовская доблесть» по-
лучили 12 многодетных матерей 
и 12 многодетных отцов из 12 
районов области. Награждённым 
многодетным родителям одно-
временно с вручением знака вы-
даётся удостоверение установ-
ленного образца и предоставля-
ется единовременная денежная 
выплата в размере 100 тысяч ру-
блей. Среди награждённых Ольга 
Андреевна Ежова из Бокситогор-
ского района.

Зима проверила 
готовность 
дорожных служб

Региональные трассы достой-
но прошли первое испытание 
ноябрьскими холодами и снего-
падом. За период резкого похо-
лодания и обильных осадков в 
первые недели ноября дорожны-
ми службами в Ленобласти было 
очищено почти 400 миллионов 
квадратных метров дорог от сне-
га, круглосуточно вели работу по-
рядка 500 единиц спецтехники 
и полторы тысячи специалистов. 
Для регулярной очистки дорог в 
2016 году заготовлено 226 тысяч 
кубометров песка, 21 тысяча тонн 
соли и 7 тысяч тонн антигололед-
ных реагентов. Всего на подготов-
ку и содержание региональных 
дорог в зимнее время года в об-
ластном бюджете предусмотрено 
порядка 1,2 млрд рублей.

Противодействие 
коррупции –  
по единому образцу

Разработан и разослан в муни-
ципалитеты Ленобласти типовой 
план по противодействию кор-
рупции в органах местного само-
управления. Образец для адми-
нистраций муниципальных об-
разований подготовлен рабочей 
группой в составе представителей 
региональных органов исполни-
тельной власти и прокуратуры 
Ленобласти. Он включает в себя 
шаги по правовому обеспечению 
антикоррупционной деятельно-
сти, кадровые мероприятия в ор-
ганах МСУ, а также необходимые 
меры по обеспечению прозрач-
ности деятельности местных ор-
ганов власти и другие. 

Область введет 
ответственность  
за пал травы

На заседании правительства 
региона подведены итоги пожа-
роопасного сезона. Губернатор 
поблагодарил лесников за рабо-
ту, но отметил, что в весенний пе-
риод одной из основных причин 
лесных пожаров является переход 
огня от палов сухой травы на зем-
ли лесного фонда. «Необходимо 
предусмотреть в областном зако-
нодательстве административную 
ответственность за неконтроли-
руемый пал сухой травы с обяза-
тельной компенсацией ущерба», – 
уточнил губернатор. Разработать 
нормативные документы до на-
чала очередного пожароопасно-
го сезона предстоит комитету по 
природным ресурсам Ленобласти.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко провёл рабочую встречу с 
инвестором, который пла-
нирует вложить в развитие 
экономики региона свыше 20 
млрд рублей.

Агропромышленный холдинг 
«ЭКО-культура» намерен реали-
зовать инвестиционный проект 
по строительству крупнейшего 
тепличного хозяйства на терри-
тории Бокситогорского района.

Администрация Ленинград-
ской области предлагает ком-
пании занять участок площадью 
свыше 70 га близ моногорода Пи-
калёво. В этом случае инвестор 
сможет воспользоваться особы-
ми условиями работы в рамках 
присвоения территории статуса 
опережающего социально-эконо-
мического развития. 

«Правительство Ленинград-
ской области заинтересовано 
в реализации этого проекта на 
территории региона в Боксито-
горскм районе. Строительство 
крупного тепличного комплекса 
позволит продолжить диверси-
фикацию экономики муниципа-
литета, создать конкурентоспо-
собные рабочие места. Мы при-
ложим все усилия, чтобы этот 

проект состоялся», – подчеркнул 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что 
размещение производства в Пи-
калёве позволит инвестору вос-
пользоваться рядом налоговых 
преференций и получить софи-
нансирование из Фонда разви-
тия моногородов на строитель-
ство инженерной инфраструкту-
ры. Губернатор также предложил 
включить инвестиционный про-

ект в портфель инициатив, под-
держиваемых региональным про-
ектным офисом для того, чтобы 
избежать бюрократических про-
волочек при его реализации.

В свою очередь представители 
инвестора сообщили, что в Ле-
нинградской области планируют 
организовать экологичное про-
изводство томатов объёмом свы-
ше 40 тыс. тонн в год. Компания 
планирует нанять в тепличное 
хозяйство около 1,4 тыс. человек.

 Светлана БУРЕНИНА,
пресс-служба губернатора  

и правительства  
Ленинградской области.

«ДП» ранжировал районные 
центры Ленинградской 
области, оценив их социально-
экономическое состояние 
по пяти параметрам. Это 
уровень безработицы, средняя 
зарплата, уровень бюджетной 
обеспеченности, объём инве-
стиций на душу населения, а 
также оборот организаций на 
душу населения. 

В рейтинг попали все 16 рай-
онных центров (то есть главные 
города районов Ленобласти, кото-
рые относятся к муниципальным 
образованиям первого уровня – 
городским поселениям) и один 
муниципальный округ – Сосно-
вый Бор.

Уровень благосостояния того 
или иного райцентра оценивал-
ся по пяти параметрам за 2015 
год: уровень безработицы, сред-
няя зарплата, уровень бюджетной 
обеспеченности, объём инвести-
ций на душу населения, а также 
оборот организаций на душу на-
селения. По рекомендации специ-
алистов Высшей школы экономи-

ки мы оценивали, насколько по-
казатели по городам отличаются 
от аналогичных среднеобластных 
показателей, а затем присваива-
ли каждому городу тот или иной 
условный балл по каждому пока-
зателю (при сборе информации 
использовались данные Росста-
та, данные районных админи-
страций, а также данные прави-
тельства Ленобласти). Попросту 
говоря, первое место в рейтинге 
бедности занял город, который 
получил меньше всего баллов.

Как составлялся рейтинг
Что касается среднеобластных 

данных, то в Ленобласти уровень 
безработицы составляет 0,39%. 
При оценке уровня безработицы 
10 баллов получал населённый 
пункт, где уровень безработи-
цы был наиболее низкий (0,20-
0,24%), 5 баллов – 0,4%(средне-
областной), «единицу» – город, 
где безработица превышала 1%.

Средняя зарплата в Ленобласти 
составляет 40,6 тыс. рублей. Это-
му показателю было присвоено 5 
баллов, и если зарплата превы-
шала средний показатель по ре-
гиону, город получал от 5 до 10 
баллов. 1 балл получил город с 
самой низкой зарплатой в 27 тыс. 
рублей.

Следующий критерий оценки 
– бюджетная обеспеченность на-
селения. В 2015 году этот пока-
затель в среднем по региону со-
ставлял 58,3 тыс. рублей на чело-
века. 1 балл получило поселение 
с самой низкой бюджетной обе-
спеченностью (4,5 тыс. рублей на 
человека), 5 баллов – показатель 
в 8,8 тыс рублей на человека в 
год. За 10 баллов брался средне-
областной показатель, до него не 
«дотянул» ни один райцентр. 

Самые бедные – Луга, Лодей-
ное Поле, Сланцы. Лучше всех 
живут Сосновый Бор, Кириши, 
Всеволожск. Бокситогорск набрал 
21,5 балла и занял нейтральное 
9 место.

Ещё один критерий оценки 
бедности городского поселения – 
это годовой оборот организаций 
в расчёте на одного жителя. Обо-
рот организаций в среднем по Ле-
нобласти составил 1 млн рублей 

на человека. «Единицу» получило 
поселение с самым низким пока-
зателем в 33 тыс. рублей на чело-
века, 5 баллов – город с показате-
лем в 206 тыс. рублей на человека 
в год. 10 баллов присуждалось го-
родам, где этот показатель соста-
вил 1,2 млн рублей. 

Пятый критерий оценки – это 
инвестиции предприятий на чело-
века в год. Среднеобластной пока-
затель за прошлый год составил 
63,3 тыс. рублей на человека. 1 
балл получали поселения с мини-
мальным объёмом инвестиций на 
человека в год (3,7 тыс. рублей), 
5 баллов – поселение с объёмом в 
50 тыс. рублей на человека в год. 
10 баллов получило поселение с 
максимальным объёмом инвести-
ций (557 тыс. на человека) – Со-
сновый Бор, где идёт строитель-
ство замещающего блока ЛАЭС.

«Деловой Петербург».

Ленинградская область 
накормит помидорами

Где живут  
хуже всего:
«ДП» составил 
рейтинг самых бедных 
городов Ленобласти 

Справка
Вывод на проектную мощ-

ность предприятия в 2 раза 
увеличит площади и объёмы 
производства овощей защи-
щённого грунта в регионе. В 
настоящее время площадь 
овощных теплиц в Ленинград-
ской области – 53,2 га, объём 
производства – 24,6 тыс. тонн 
овощей.

Агропромышленный хол-
динг «ЭКО-культура» – груп-
па компаний, специализирую-
щихся на выращивании и по-
ставках овощной продукции. 
Холдинг включает в себя два 
тепличных комплекса общей 
площадью 30 га, расположен-
ных в Ставропольском крае, 
цех фасовки овощей, распре-
делительный центр в Ставро-
польском крае, производствен-
но-логистическую компанию в 
Москве.

8 Бокситогорск
Безработица

1,04 %

Зарплата

32,9 тыс. руб. на человека

Бюджетная обеспеченность

16,6 тыс. руб. на человека

Оборот организаций

967 тыс. руб. на человека

Инвестиции

21,1 тыс. руб. на человека



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, 03.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 
00.55 Время по-
кажет 16+
16.00, 02.40, 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
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.30 Болезни выс-
ших достижений 12+
00.35 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. Мест-
ное время
11.55, 00.55 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.45 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
14.40, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ЖАЖДА» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 
01.55, 02.35, 03.05, 
03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент ис-
тины 16+
00.10 Место происше-
ствия. О главном 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 «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+

03.10 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» 18+
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 Х/ф «ЭТО МЫ, 
ГОСПОДИ!..» 0+
12.20 А.Чайковский, 
Симфония №4. Побе-
де посвящается 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20 Библиоте-
ка приключений 0+
13.35 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 0+
15.10 Д/ф «Свою 
биографию я ри-
совала сама» 0+
15.55 Х/ф «БОК-
СЕРЫ» 0+
16.55 Д/ф «Остров 
Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне» 0+
17.15 ХVII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика.. . 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Искатели 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Кинескоп 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма 0+
00.30 Любимые арии 0+
01.35 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф «Азор-
ские острова. Ангра-
ду-Эроишму» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Декабрь 41-
го. Спасти Москву» 12+
08.45, 11.50, 15.10 
Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «УРАВНЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Тихий омут 
Европы 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОДЧИК» 12+
04.30 Тайны на-
шего кино 12+
05.05 Д/ф «Ро-
бер Оссейн. Жесто-
кий романтик» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный 
спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.15, 
15.00 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Швеции 0+
10.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции 0+
11.30 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
12.00 Континенталь-
ный вечер 12+

12.25 Хоккей. КХЛ. «Ад-
мирал» (Владивосток) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.00 Д/ф «Полёт 
над мечтой» 12+
17.00 Спортив-
ный интерес 16+
18.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
19.00 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
21.30 После футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.40, 06.10 Де-
сятка! 16+
23.30 Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Хорватия 0+
01.20 Х/ф «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+
04.05 Х/ф «ИГРАЙ, 
КАК БЭКХЭМ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 
00.00 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.20, 14.05 Т/с «ОТ-
РАЖЕНИЕ» 16+
18.30 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
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+
04.05 Х/ф «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА» 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 «БОЛЬ-
ШАЯ ПРОГУЛКА» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.00, 17.00 «Ан-
глийский язык вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.15, 17.15 «Буд-
ни аэропорта» 
Аним. сериал (0+)
08.30, 17.30 Програм-
ма мультфильмов (6+)
09.20 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ» Х/Ф (16+)
11.10 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
12.20, 23.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
12.40 «СЫЩИКИ» 9, 10 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Безымянные 
дома. Москва серебря-
ного века» Д/ф (12+)
18.20, 03.20 «БАБ-
НИК» Х/Ф (16+)
19.30, 04.30 «КОВ-
ЧЕГ» 2 СЕЗОН 1-Я СЕ-
РИЯ: «МЫ НЕ ОДИНО-
КИ» СЕРИАЛ (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.00 «ГЛАЗА ОЛЬ-
ГИ КОРЖ» 1, 2 СЕ-
РИЯ 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, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 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, 00.55 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 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 «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ!» 12+
01.45 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
03.05 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
05.05 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 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 «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Памуккале. 
Чудо природы антич-
ного Иераполиса» 0+
13.05 Пятое измерение 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...» 0+
14.50 Цвет времени 0+
15.10 Кинескоп 0+
15.50 Д/ф «Медем» 0+
16.30 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+
16.45 Концерт «К 70-ле-
тию Хосе Каррераса» 0+
18.15 Эрмитаж 0+
18.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.10 Торжественное за-
крытие XVII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
21.20 Д/ф «Космиче-
ский архитектор» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.35 Д/ф «Карл Ве-
ликий» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Слонимский, Сю-
ита из музыки балета 
«Волшебный орех» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Защи-
ти свой город!» 12+
08.35 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» 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 Городское со-
брание 12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «УРАВНЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Свадь-
ба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ГРОМ 
ЯРОСТИ» 16+
03.45 Д/ф «Евгения Хана-
ева. Поздняя любовь» 12+
04.30 Д/ф «Зна-
ки судьбы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 
15.00, 18.35 Новости
07.05, 11.35, 15.05, 17.35, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
09.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
10.35, 01.30 Спортив-
ный интерес 16+
12.05 Больше, чем ко-
манда. Специаль-
ный репортаж 12+
12.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+
14.20 Бой в боль-
шом городе 16+
15.35 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

16.35 Ростов. Live. Специ-
альный репортаж 12+
17.05 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 12+
18.05 Культ тура 16+
18.40 Континенталь-
ный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
02.30 Плавание. Чем-
пионат мира на корот-
кой воде. Прямая транс-
ляция из Канады
04.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах, Германия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 
00.00 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.55, 03.10 Т/с «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-4» 16+
13.20, 14.05 Т/с «ОТ-
РАЖЕНИЕ» 16+
18.30 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
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+
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 «Лоли-
та» ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «БОЛЬ-
ШАЯ ПРОГУЛКА» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.00, 17.00 «Ан-
глийский язык вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.15, 17.15 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
08.30, 17.30, 05.40 Про-
грамма мультфильмов (6+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
11.40, 18.20 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
13.00 «ГЛАЗА ОЛЬ-
ГИ КОРЖ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.40, 03.20 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 1 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.30, 04.10 «КОВЧЕГ» 
2 СЕЗОН 2-Я СЕРИЯ: 
«ТЁМНЫЙ ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «ПОЛНЫЙ АБ-
ЗАЦ» Х/Ф (16+)
23.10 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
00.20 «Россия. 
ХХ век. Взгляд на 
власть» Д/ф (12+)
00.50 «ГЛАЗА ОЛЬ-
ГИ КОРЖ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 
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
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 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, 00.55 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
12.30, 03.30 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ!» 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 «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 декабря ВТОРНИК 6 декабря СРЕДА

с 5 по 11 
декабря
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.50 Энигма 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10, 22.35 Д/ф 
«Карл Великий» 0+
16.05 Искусствен-
ный отбор 0+
16.50 Д/ф «Николай Не-
красов. Поэзия серд-
ца. Проза любви» 0+
17.30 Александр Сладков-
ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 0+
18.15 Д/ф «Люди. 
Роли. Жизнь» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолют-
ный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем 
любовь 0+
21.50 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Л.Бетховен, Кон-
церт №3 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Ве-
льяминов. Под за-
весой тайны» 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 Свадь-
ба и развод 16+
16.00, 22.30 Ли-
ния защиты 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «УРАВНЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
05.00 Д/ф «Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный 
спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 
15.00, 18.55 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 01.55 Д/с «Бес-
конечные истории» 12+
09.30 Плавание. Чем-
пионат мира на ко-
роткой воде. Транс-
ляция из Канады 0+
10.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Сел-
тик» (Шотландия) 0+
12.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бенфи-
ка» (Англия) - «На-
поли» (Италия) 0+
14.40 Тренеры. Слуц-
кий. Специальный 
репортаж 12+
15.35 Культ тура 16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Спортив-
ная школа 12+
16.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Тоттенхэм» 

(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
19.55 Детский вопрос 12+
20.25 Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия - Румыния. 
Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
02.25 Плавание. Чем-
пионат мира на корот-
кой воде. Прямая транс-
ляция из Канады
04.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
06.20 Этот день в исто-
рии спорта 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 
00.00 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.20, 14.05 Т/с «ОТ-
РАЖЕНИЕ» 16+
18.30 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
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+
05.15 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 «Лоли-
та» ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «БОЛЬ-
ШАЯ ПРОГУЛКА» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.00, 17.00 «Ан-
глийский язык вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.15, 17.15 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
08.35, 17.35, 05.35 
Программа муль-
тфильмов (6+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «ПОЛНЫЙ АБ-
ЗАЦ» Х/Ф (16+)
11.10 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
12.20 «Россия. 
ХХ век. Взгляд на 
власть» Д/ф (12+)
13.00 «ГЛАЗА ОЛЬ-
ГИ КОРЖ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+)
18.40, 03.20 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.30, 04.10 «КОВЧЕГ» 
2 СЕЗОН 3-Я СЕРИЯ: 
«ПОСЛЕДНИЙ ПЛОТ 
КОРОЛЕВЫ АМЕРИ-
КИ» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Безымянные 
дома. Москва серебря-
ного века» Д/ф (12+)
22.00 Прямая транс-
ляция матча Eurocup 
7Days баскетбольно-
го клуба «Будучность» 
Подгорица - «Зенит» 
Санкт-Петербург (12+)
00.40 «ГЛАЗА ОЛЬ-
ГИ КОРЖ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
02.30 «Сапёры» Д/
цикл (12+)

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, 
01.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 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, 00.50 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 Поединок 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
12.55, 01.40 Х/ф «ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
04.20, 05.05 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 «ОПЕКУН» 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, 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 Не кварти-
ра - музей 0+
13.05 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...» 0+
15.10, 22.35 Д/ф 
«Карл Великий» 0+
16.05 Абсолют-
ный слух 0+
16.50 Больше, 
чем любовь 0+
17.30 Массимо Квар-
та, Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль «Со-
листы Москвы» 0+
18.30 Д/ф «Мерида. 
Вода и ее пути» 0+
18.45 Эрмитаж 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 Острова 0+
21.50 Культур-
ная революция 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 П.И.Чайковский, 
Скрипичные соло 
из балетов 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 12+
10.30 Д/ф «Коро-
ли эпизода. Фаи-
на Раневская» 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 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «УРАВНЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Бреж-
нев против Хрущёва. 
Удар в спину» 12+
00.30 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
04.15 Д/ф «Вале-
рий Чкалов. Жил-
был летчик» 12+
05.10 Д/ф «Мост шпио-
нов. Большой обмен» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный 
спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.00, 
12.05, 14.40 Новости
07.05, 12.10, 14.45, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
09.30 Плавание. Чем-
пионат мира на ко-
роткой воде. Транс-
ляция из Канады 0+
10.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Порту» 
(Португалия) - «Ле-
стер» (Англия) 0+
12.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лион» - «Се-
вилья» (Испания) 0+
15.30 Новые лица. 
Профессиональный 
бокс. Обзор 16+
16.25 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКИЙ СРЫВ» 12+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Стяуа» (Румы-
ния). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «АЗ Алкмаар» 

(Нидерланды) - «Зе-
нит» (Россия). Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Ницца» - «Крас-
нодар» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
01.55 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Ко-
роткие программы 0+
02.25 Плавание. Чем-
пионат мира на ко-
роткой воде. Прямая 
трансляция из Канады
04.25 Футбол. Лига 
Европы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Научный де-
тектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 
00.00 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.45, 14.05 Т/с «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» 12+
18.30 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория за-
говора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «По-
ступок» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
05.05 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Андрей Туполев» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.20 «Лолита» 
ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «БОЛЬ-
ШАЯ ПРОГУЛКА» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.00, 17.00 «Ан-
глийский язык вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.15, 17.15 «Буд-
ни аэропорта» 
Аним. сериал (0+)
08.35, 17.35, 02.30 
Программа муль-
тфильмов (6+)
09.20, 00.20 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
09.40 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» Х/Ф (16+)
11.30 «Склиф» Д/
цикл (12+)
12.20, 20.40 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ГЛАЗА ОЛЬ-
ГИ КОРЖ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Сапёры» 
Д/цикл (12+)
15.20 «Научите меня 
жить» ток-шоу (12+)
18.20, 03.20 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 3 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.15, 04.15 «КОВЧЕГ» 2 
СЕЗОН 4-Я СЕРИЯ: «ЧТО 
ВНУТРИ У МЕДВЕЖОНКА 
БОББИ?» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «ПЛЕННИ-
ЦА» Х/Ф (16+)
23.10 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
00.40 «ГЛАЗА ОЛЬ-
ГИ КОРЖ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

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, 04.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечер-
ний Ургант 16+
00.45 Орсон Уэллс. 
Свет и тени 16+
01.55 Х/ф «ЛЕДИ 
УДАЧА» 12+

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, 01.40 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
22.30 Торжественная 
церемония вручения 
Первой российской на-
циональной музыкаль-
ной премии. Трансля-
ция из Государственного 
Кремлёвского Дворца
03.45 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 12.30, 13.05, 
14.40, 16.00, 17.05 
Т/с «БЛОКАДА» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.45, 
00.35 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.40, 05.15, 05.50 
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 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+
19.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.50 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. На-
ука 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 Х/ф «КОНДУИТ» 0+
11.50 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Ар-
хитектор и его муза» 0+
12.10 Д/ф «Геор-
гий Плеханов. Отвер-
гнутый пророк» 0+
13.05 Письма из 
провинции 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Карл Ве-
ликий» 0+
16.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
16.40 Билет в Большой 0+
17.20 Большая опе-
ра - 2016 г 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Паровая на-
сосная станция Вауда» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗ-
РАСТА ЛЮБВИ» 0+
01.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+
01.55 Чему смеётесь? 
или Классики жанра 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.30 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 16+
03.10 Д/ф «Лю-
бовь и глянец» 12+
04.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 08.30, 09.05, 
11.10, 13.15, 15.00, 
18.15, 22.30 Новости
07.05, 15.05, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35 Плавание. Чем-
пионат мира на ко-
роткой воде. Транс-
ляция из Канады 0+
09.10 Футбол. Лига 
Европы 0+
11.15 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКИЙ СРЫВ» 12+
13.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Словении
16.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Словении
17.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.20 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. «Кубок 
Легенд». ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция
20.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. Эду-
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В этом году мы отмечаем 
памятные даты – 75 лет 
начала Великой Отечествен-
ной войны, начала блокады 
Ленинграда, проведения 
Тихвинской оборонительной 
и наступательной операций. 
Трагические события военного 
времени оставили свой след в 
истории нашего края.

В 2014 году поисковым отря-
дом «Взвод» (командир отряда 
Наталья Владиславовна Поли-
кутина) проводилась работа по 
уточнению имён советских во-
инов, похороненных в братских 
могилах в городе Пикалёво и в 
деревне Зиновья Гора. В элек-
тронном архиве Обобщённого 
банка данных «Мемориал» были 
обнаружены документы периода 
Великой Отечественной войны и 
найдена дополнительная инфор-
мация о погибших.

Нам известно, что в деревне Лу-
ченская Горка Новодеревенского 
сельсовета недолгое время, в ноя-
бре-декабре1941 года, размещал-
ся 4-й хирургический полевой 
подвижной госпиталь (ХППГ). В 
Книге погребения этого госпи-
таля за период с 29.11.1941 года 
по 09.08.1943 года записаны све-
дения о десяти красноармейцах, 

умерших от ран и похороненных 
в д. Лученская Горка Тихвинского 
района Ленинградской области. 
Место их захоронения обозначено 
в 200 метрах от железной дороги. 

Только три человека из этого 
списка увековечены на памятной 
доске братской могилы в д. Зино-
вья Гора: И.С. Пинаев, Н.М. Сер-
геев, Н.Г. Гусинов (на памятной 
доске, вероятно, ошибочно напи-
сана фамилия Русинов).

Пока не удалось найти какие-
либо сведения о перезахоронении 
советских воинов. Известно толь-
ко, что с началом строительства 
Пикалёвского глинозёмного заво-

да в 1949 году д. Лученская Горка 
была снесена.

Другой архивный документ – 
донесение Управления команду-
ющего Свирьским бригадным рай-
оном противовоздушной обороны 
(ПВО) от1 июня 1942 года. К нему 
приложен Именной список безвоз-
вратных потерь начальствующего 
и рядового состава 177-го Отдель-
ного зенитного артиллерийского 
дивизиона ПВО. Среди погибших:

Воронов Владимир Павлович – 
политрук батареи. Родился в 1903 
году в д. Лунга Пашнинского рай-
она Вологодской области. Член 
ВКП(б). Призван Свердловским 
РВК г. Ленинграда. Убит 13 ноя-
бря 1941 года. Похоронен в райо-
не ст. Пикалёво Северной желез-
ной дороги.

Воронов В.П. увековечен на па-
мятной доске братской могилы в 
д. Зиновья Гора.

Чистов Сергей Иванович – крас-
ноармеец, пулемётчик-наводчик. 
Родился в 1908 году в д. Дорофе-
ево Темкинского района Смолен-
ской области. Призван Выборг-
ским РВК г. Ленинграда. Убит 1 
декабря 1941 года. Похоронен в 
д. Обрино Тихвинского района. 

Сведения о месте захоронения 
С.И. Чистова подтверждаются ещё 

одним документом – донесением 
Управления тыла 23-й Армии от 
12 марта 1945 года, которое так-
же содержит Именной список без-
возвратных потерь личного соста-
ва 177-го Отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона ПВО.

Как удалось узнать, местные 
жители помнят, что в деревне 
Обрино во время войны стояли 
зенитные орудия, защищавшие 
железную дорогу от бомбардиро-
вок немецкой авиации. Помнят и 
о том, что в деревне была могила 
погибшего зенитчика. 

И теперь необходимо продол-
жить поисковую работу, чтобы 
выяснить дальнейшую судьбу за-
хоронения в Обрино. Хотелось бы 
обратиться к жителям нашего го-
рода с просьбой – помочь в этом 
поиске.

Н.И. СКИДАНОВА.

2016 год стал Годом 
российского кино. Город-
ской конкурс детского 
творчества «Знай наших!» 
проводился под этим 
знаковым событием. Была 
объявлена номинация «Чи-
тай кино!» для учащихся 
5-10 классов. 

Особенностью конкурса это-
го года стало внимательное 
знакомство с творчеством за-
мечательного ленинградского 
писателя Радия Погодина, по 
произведениям которого в на-
шей стране было снято много 
фильмов для детей. Участники 
конкурса должны были прочи-
тать произведения этого писа-
теля, посмотреть фильм и на-
писать свои впечатления в виде 
эссе. Самое массовое участие в 

Мемориальный 
перечень погибших 
бойцов:

ПИНАЕВ Иван Сергеевич
(1901 г.р., Молотовская обл. – 

29.11.1941 г.)

ВАСИЛЬЕВ Радион Васильевич 
(1905 г.р., г. Ленинград – 02.12.1941 г.)

КУХАРЕВИЧ  
Василий Васильевич 

(1918 г.р., Иркутская обл. – 02.12.1941 г.)

АНДРИЕВСКИЙ  
Николай Харламович

(1906 г.р., Читинская обл. – 03.12.1941 г.)

СЕРГЕЕВ Николай Михайлович 
(1912 г.р., г. Псков – 04.12.1941 г.)

МИРОНОВ Борис Филиппович 
(1903 г.р., Алнашский р-н  

Судинской обл. – 03.12.1941 г.)

ТУНГУСОВ  
Александр Васильевич 

(год и место рождения не указаны – 
09.12.1941 г.)

АХМАДУЛИН  
Александр Латыпович 

(год и место рождения не указаны – 
10.12.1941 г.)

РЕДКАЧ Степан Иванович 
(1914 г.р., Сумская обл. – 10.12.1941 г.)

ГУСИНОВ Николай 
Григорьевич 

(1910 г.р., Свердловская обл.  
– 11.12.1941 г.)

1941
Cредняя зарплата 
в Ленобласти 
сократилась более 
чем на 1300 рублей

Официальная статистика фик-
сирует продолжающееся сокра-
щение заработных плат сотруд-
ников областных предприятий. 
Средняя зарплата сотрудников 
предприятий Ленобласти, рассчи-
танная с учётом индекса потре-
бительских цен, в сентябре сокра-
тилась на 0,2% к уровню августа 
и составила 35 075 рублей. Такие 
данные приводит Петростат. По 
предыдущему отчёту официаль-
ного статистического ведомства, 
средняя областная зарплата в 
июле была 36 159 рублей и так-
же сократилась на месяц на 0,8%. 
В июне средняя зарплата в Лено-
бласти составляла 36 393 рубля. 
Таким образом, с июня по сен-
тябрь этого года показатель со-
кратился на 1318 рублей или бо-
лее чем на 3,6%.

Милые сердцу песни 
России

В г. Лодейное Поле 19 ноября 
состоялся ХIХ областной фести-
валь-конкурс народного творче-
ства «Милые сердцу песни Рос-
сии», который проходил в МБУ 
«Дом народного творчества» им. 
Ю. Захарова. В этом фестивале 
приняли участие и пикалёвские 
самодеятельные коллективы из 
Дворца культуры – народный са-
модеятельный коллектив фоль-
клорный ансамбль «Беседа», 
(руководитель Светлана Евсюко-
ва) и оркестр русских народных 
инструментов (руководитель Ва-
силий Голдыш). Наши коллективы 
выступили достойно и успешно. 
Фольклорный ансамбль «Беседа» 
завоевал диплом I-й степени, а 
оркестр получил звание лауреа-
та II-й степени. Молодцы!

«Пикалевский 
цемент» оказал 
благотворительную 
помощь школам

«Пикалёвский цемент» актив-
но реализует благотворительные 
проекты. При этом учитываются 
интересы как работников, так и 
жителей города. С начала ново-
го учебного года предприятие 
оказало финансовую поддержку 
двум школам города Пикалёво. 
За счёт благотворительной по-
мощи Пикалёвского цементного 
завода в школу №3 был приоб-
ретён мультимедийный проектор 
в кабинет истории, в школе №1 
выполнен косметический ремонт 
помещений.

Настойку боярышника 
приравняют  
к алкоголю

Минфин задумался о том, что-
бы приравнять настойку боярыш-
ника к алкогольной продукции и 
включить её в Единую государ-
ственную автоматизированную 
информационную систему, пи-
шет «Российская газета». В пони-
мании Минфина подобная мера 
означает усиление контроля в тех 
областях, где может быть нанесён 
ущерб доходам бюджета и здоро-
вью населения. Среди таких обла-
стей – распространение спирто-
содержащих суррогатов. «Думаю, 
что можно включить в ЕГАИС и 
боярышник, и другие бальзамы», 
– сказал замглавы министерства 
Игорь Трунин.

ЗНАЙ НАШИХ! Я очень люблю читать. Большую часть своего свободного вре-
мени я провожу с книгой в руках. Мне нравится читать про-

изведения, в которых главными героями являются мои сверстники.
В современном обществе одной из актуальных проблем подрост-

кового возраста является проблема общения. Эту проблему и про-
блему взросления решает в своём произведении «Дубравка» Радий 
Погодин. Несмотря на то, что рассказ написан в тысяча девятьсот 
шестидесятом году, его основная идея актуальна и сегодня.

Главной героине, Дубравке, лет 13-15. Она всегда разная. То она 
добрая и удивительно чуткая, то несдержанная, капризная, даже злая. 
Происходит процесс понимания себя. Автор подробно описывает 
свою героиню, обращает внимание на положительные и отрица-
тельные стороны её поведения и пытается объяснить мотивы её по-
ступков. Самой девочке сложно понять, что с ней происходит: «Она 
смутно догадывалась, что теряет какую-то частицу себя. Раньше всё 
было просто. Теперь простота ушла. Любопытно и чуточку страшно».

Как у всякого подростка, в душе у Дубравки борются противо-
речивые чувства: любовь и ненависть, восхищение и презрение. Ей 
трудно справиться с такими противоречиями.

Действие в рассказе укладывается в три дня, но за это время в 
душе героини происходит нечто важное – переоценка прежних цен-
ностей и формирование новых. Дубравка понимает, что нельзя изде-
ваться над человеком только потому, что он не умеет того, что можешь 
ты (отношение к Утюгу), что «чудаковатость» взрослого может стать 
основой взаимоотношения с тобой (враждебность к Петру Петровичу 
постепенно переходит в симпатию), а предмет твоего обожания – не 
твоя собственность (Дубравка и Валентина Григорьевна).

Рассказ написан простым, понятным языком. Всё настолько близко, 
что, кажется, будто ты сама – героиня этого произведения.

Радий Погодин, поднимая проблемы подростков, даёт нам, ребя-
там 21 века, возможность разобраться в своих чувствах и самим на-
учиться оценивать свои поступки.

’’

В далёком

этом конкурсе приняли учащиеся 
школы №4 им. А.П. Румянцева (сло-
ва благодарности преподавателям 
М.А. Моисеевой и Н.А. Масловой). 
Очень хорошо подготовили своих 
питомцев и преподаватели школы 
№2 – И.П. Суходольская и Л.А. Ра-
дюк. Конкурсные работы их вос-
питанников заняли все призовые 
места: Денис Шиловкин, 5 класс; 
Денис Гаврилюк, 7б класс; Анаста-
сия Круглова, 7а класс и Леонов 
Дмитрий, 8а класс. Самая старей-
шая школа в нашем городе – шко-
ла №1 – была представлена всего 
одной работой, которую выполни-
ла Анастасия Никифорова, ученица 
8а класса. 

Жюри конкурса и оргкомитет 
приняли решение это эссе напе-
чатать в городской газете.

Подведение итогов конкурса и 
награждение его участников прой-
дёт в Пикалёвской центральной би-
блиотеке 6 декабря в 17 часов, при-
глашаем всех желающих!

Любовь КОЧУБЕЙ.

Копия донесения штаба Свирьского бригадного района ПВО.  
Сайт ОБД «Мемориал»
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Тарифы ЖКХ  
в Ленобласти вырастут 
с 1 июля 2017 года

Правительство России утвер-
дило рост тарифов на комму-
нальные услуги на 2017 год. Об 
этом говорится в соответствую-
щем документе на официальном 
интернет-портале государствен-
ной системы правовой инфор-
мации. Согласно документу, рост 
тарифов ЖКХ в Ленинградской 
области составит 3,8%. В сосед-
нем Санкт-Петербурге тарифы 
вырастут на 6%. Больше всего за 
«коммуналку» с июля будут пла-
тить москвичи – здесь повышение 
составит 7%. Меньше всего тари-
фы вырастут на Чукотке и Сахали-
не – на 3,4%.

Депутаты ЗакСа 
провели приемы

В рамках декады, приурочен-
ной к 15-летнему юбилею партии 
«Единая Россия»,в Бокситогор-
ском районе приём граждан по 
личным вопросам проводят депу-
таты Законодательного собрания 
Н.И. Пустотин и Ю.И. Терентьев, а 
также депутаты муниципалитетов, 
главы МО и главы администраций. 
Два совместных приёма граждан 
в д. Большой Двор и г. Боксито-
горске они провели 22 ноября. 
За помощью к депутатам обрати-
лись 8 жителей Большедворского 
сельского поселения и 17 жителей 
Бокситогорска. Граждане получи-
ли необходимые консультации. 
Все озвученные проблемы были 
взяты на личный контроль депута-
тов для содействия в их решении.

«Молодые дарования 
– 2016» 

В Пикалёве 19 ноября в Бок-
ситогорском центре дополни-
тельного образования состоялся 
традиционный районный смотр-
конкурс детского и юношеско-
го творчества «Молодые даро-
вания». Всего на суд жюри было 
представлено 95 конкурсных но-
меров. По итогам конкурса побе-
дители и призёры в разных но-
минациях в возрастных катего-
риях «Дети» и «Юниоры» были 
награждены дипломами и кубка-
ми. По решению жюри были уч-
реждены три награды гран-при. 
Их обладателями стали Евгений 
Пилицин и Алина Храмайкова, 
дуэт хореографического ансам-
бля «Надежда» (Дворец культу-
ры г. Пикалёво), цирковая студия 
«Юность» (Бокситогорский КДЦ) 
и вокальный ансамбль «Улыбка» 
(г. Пикалёво). 

Пенсии в России 
упадут ниже 
прожиточного 
минимума в 2018 году

Отношение размера пенсии 
к прожиточному минимуму пен-
сионера будет резко снижаться в 
2017–2019 годах, а социальные 
пенсии в 2018 году упадут ниже 
прожиточного минимума, следует 
из расчётов Пенсионного фонда, 
сообщает «Газета.Ru».Социаль-
ные пенсии в 2018 году составят 
97,8% от прогнозируемого про-
житочного минимума пенсионе-
ра (9159 к 9364 руб.). Таким об-
разом, они окажутся ниже план-
ки, необходимой для выживания, 
следует из презентации к докла-
ду главы ПФР Антона Дроздова. 
В 2019 году, как ожидается, соот-
ношение вернётся в положитель-
ную плоскость и достигнет 102%.

на каждое занятие. Мы следим за 
высоким уровнем тренировочно-
го процесса и ставим перед собой 
цель – создать лучшую футболь-
ную школу в нашем регионе. 

 – Как обстоят дела со спонсорами, 
есть ли тот, кто помогает вам?

 – Да, мы достигли соглашения 
с петербургской ландшафтной 
компанией «Принцип NOVO». 
Они поддержали нашу идею и 
закупили тренировочный инвен-

тарь. Рекламным спонсором ста-
ла местная организация «Фото 
LUX». Мы также встретились с 
главой администрации нашего 
города Дмитрием Николаеви-
чем Садовниковым, который по-
обещал сделать всё возможное 
для развития футбола в нашем 
городе. В настоящее время мы 
занимается поискам спонсоров 
на местном уровне и за предела-
ми района. 

 – Как оцениваете уровень футбола в 
нашем городе по сравнению с други-
ми городами Ленинградской области?

 – Когда я был мальчиком, фут-
больное Пикалёво знал каждый 

футболист в Санкт-Петербурге и 
во всём Северо-Западе. Мы были 
номер один в области. А на регио-
нальном уровне мужская команда 
всегда была в тройке. Сейчас же 
в Ленобласти мы даже не в сере-
дине, мы на самом дне. Футбол в 
нашем городе в упадке, дети вни-
зу, мужской команды нет. Только 
ветераны играют на первенство 
области, но этого мало для на-
шего города. Пикалёво – город 
с футбольными традициями, и я 
считаю, что мы должны их чтить! 

 – Каким вы видите соревнователь-
ный процесс клуба? 

 – Нам уже сейчас поступали пред-
ложения об участии наших команд 
в различных турнирах Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, но на данном этапе станов-
ления команды мы посчитали, 
что ещё рано. В дальнейшем же 
мы обязательно будем в них уча-
ствовать и постараемся проводить 
различные соревнования у себя. 
Кроме того, планируем создание 
чемпионата по мини-футболу, ко-
торый будет проходить в течение 
всей зимы, и где будет участвовать 
мужская команда «Легиона 47».

Наш корр.
Фото Елизаветы Липатовой.

Школа искусств города 
Пикалёво воспитала не 
одно поколение одарённых 
детей. Многие из них навсегда 
связали свою жизнь с музыкой. 
И сегодня среди учащихся 
школы есть победители 
региональных, российских и 
международных конкурсов. Об 
одном из них, юном баянисте 
Михаиле Симанове, ученике 
заслуженного работника 
культуры РФ, зав. народным от-
делом МБОУ ДО «Пикалёвская 
детская школа искусств» Елены 
Сергеевны Бойцовой, мы и 
хотим сегодня рассказать.

Мише Симанову тринадцать 
лет, он учится в седьмом классе 
школы №4 и в школе искусств по 
классу баяна. Он такой же, как и 
все дети – непоседливый, весёлый 
и общительный. Обычный ребё-
нок. От своих сверстников Миха-
ил отличается лишь тем, что очень 
любит музыку и посвящает ей поч-
ти всё свободное время. 

А началось всё с детского сада, 
где музыкальный руководитель 
обратила внимание на живой ин-
терес ребёнка к музыке и врождён-
ное чувство ритма. И посоветовала 
маме, Наталье Михайловне, отве-
сти Мишу в музыкальную школу 
или танцевальный коллектив. Вы-
брали школу искусств, класс ба-
яна, и не пожалели. Преподава-
тель Е.С. Бойцова сразу разгляде-
ла в своём ученике способности и 
приложила все силы, чтобы их рас-
крыть и развить. Михаил оказался 
трудолюбивым и очень музыкаль-
ным ребёнком. Любовь к музыке 
он унаследовал от своей мамы, На-
тальи Михайловны, которая всяче-
ски поддерживает сына в его увле-
чении музыкой.

– Михаил очень усердный и 
трудолюбивый ученик, – говорит 
Е.С. Бойцова. – Бывает, что у ре-
бёнка необыкновенные способно-
сти от природы, но он не любит 
трудиться, и тогда талант пропа-
дает. Миша Симанов очень любит 
музыку, инструмент и обучается с 
огромным удовольствием. Поэто-
му не удивительно, что он часто 
побеждает на областных, россий-
ских и международных конкур-
сах. Уже сейчас видно, что музы-
ка – его призвание. Но если роди-
телям не удастся решить вопрос с 
приобретением профессионально-
го инструмента, который стоит не-

малые деньги, то продолжить об-
учение в музыкальном училище 
ему будет сложно. 

Уже сейчас Михаил мечтает 
учиться дальше и стать професси-
ональным музыкантом. Хочется 
верить, что у него всё получится, 
и его мечта сбудется. Для этого у 
него есть самое главное – любовь к 
музыке и желание много работать 
для осуществления своей мечты. 

– Музыка в моей жизни – самое 
главное, – говорит Михаил, – мне 
нравится исполнять разную му-
зыку – и народную, и симфони-
ческую, и джазовую. В будущем 
планирую продолжить обучение 
в музыкальном училище. А сей-
час много времени уделяем под-
готовке к конкурсам.

Необходимо особо отметить, 
какой огромный вклад в музы-
кальное воспитание сына вносит 
его мама, Наталья Михайловна. 
Она не жалеет ни сил, ни време-
ни, ни денег на то, чтобы её сын 
мог участвовать в конкурсах са-
мого разного уровня. Мама Миши 
Симанова даже обучилась игре 
на народных инструментах – жа-
лейке, трещотке, ложках и т.д., 
чтобы вместе с сыном выступать 
на конкурсе «Семья – источник 
вдохновенья».

Жители города Пикалёво не 
однажды слушали игру Михаила 
Симанова на различных праздни-
ках и городских мероприятиях. 
Он участник ансамбля «Жалейка», 
а в этом году вместе с учащейся 
школы искусств по классу домры 
Машей Никифоровой выступает 
дуэтом.

Юные талантливые дети – одно 
из главных достояний нашего го-
рода. Именно они составляют его 
славу и гордость, его будущее. Му-
зыка, которую они исполняют, на-
полняет наши души светом добра 
и красоты, делает нашу жизнь яр-
кой и радостной. А воспитывают 
юные таланты такие преданные 
своей профессии и своему делу 
люди, как преподаватель по клас-

су баяна пикалёвской школы ис-
кусств Е.С. Бойцова. 

И хочется низко поклониться та-
ким самоотверженным родителям, 
как мама Миши Симанова Ната-
лья Михайловна, которая ежеднев-
но совершает настоящий материн-
ский подвиг, ставя на первое место 
в своей жизни не свои взрослые за-
боты и проблемы, а интересы свое-
го ребёнка. Мы верим, что музыка, 
искусство, соединённые с нашей 
любовью к самым родным и близ-
ким людям, преодолеют все мыс-
лимые и немыслимые преграды и 
барьеры, и мечта юного музыканта 
непременно сбудется.

Валентина СОРОКИНА.

Для музыки  
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(Начало на стр. 1)

Первый день открытия клуба «Легион 47». Тренеры клуба Сергей Григорьев, Юрий Пухальский,  
Роман Протасов, Алексей Виноградов с командой 2012 г.р.
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Так, на улице Школьной, 14 
и Школьной, 39 жители не реа-
гировали на объявления, разве-
шанные домоуправами, с прось-
бой убрать машины с территории 
на время уборки. У дома 39 в 6 
микрорайоне скопилось сразу 7 
(!) таких машин. Не лучше обсто-
ят дела на улицах Заводской и 
Молодёжной, в 1-м Театральном 
переулке. Не смогли приступить 
к работам и у некоторых других 
домов – мешали машины. 

Много в нашем городе дворов, 
где машины без движения стоят 
всю зиму. Таких «подснежников» 
сегодня несколько десятков. Со-
трудники администрации регу-
лярно проводят рейды, выявляя 
брошенные машины. А вот от жи-
телей таких обращений практи-
чески не поступает. Есть дворы, 
где машины полностью занесены 
снегом (см фото) – собственники 
не только не удосужились раско-
пать после снегопадов свои авто, 

но и не посчитали нужным хоть 
как-то обозначить их габариты. 
При этом, уверены, они прекрас-
но понимают, что снегоубороч-
ной технике работать в таких ус-
ловиях невозможно.

Эта проблема появилась не 
вдруг, всё повторяется из года в 
год. В период непогоды граждане 
бросают свои машины на обочи-
нах, в остановочных карманах, на 
контейнерных площадках, парку-
ют свои транспортные средства, 
блокируя доступ к трансформа-
торным подстанциям, к люкам 
смотровых колодцев тепловых, 
водопроводных, канализацион-
ных сетей. 

К сожалению, законодательная 
база не позволяет сегодня без уве-
домления владельца оперативно 
эвакуировать автомобиль, меша-
ющий проезду специальной тех-
ники или проведению раскопок. 
Это и подтвердил на совещании 
врио заместитель начальника 
91-го отделения полиции Сергей 
Воробьев.

Тем не менее, несмотря на 
сложности, коммунальщики и 
дорожники стараются делать 
свою работу качественно каждый 
день. Сегодня они обращаются к 
автовладельцам Пикалёва с на-
стоятельной просьбой проявлять 
сознательность, уважать труд и 
время людей, которые заботятся 
о чистоте и благоустройстве на-
шего города.

Р.S. И всё-таки стоит задуматься, 
почему же появляются «под-
снежники»? Видимо, не только 
из-за неуважительного отно-
шения автовладельцев к окру-
жающим, а ещё и потому, что 
в городе катастрофически не 
хватает мест для парковок. Не 
плохо бы когда-нибудь решить 
и эту проблему. 

Светлана ТИХОНОВА.

Бриллиантовую свадьбу 
отпраздновали в этом году 
супруги Николаевы – На-
дежда Михайловна и Михаил 
Ефимович. 60 лет вместе – и 
в горе, и в радости – таким 
стажем совместной жизни 
могут похвастаться сегодня 
немногие.

История семьи Николаевых 
как две капли воды похожа на 
истории многих пикалёвских се-
мей, созданных в далёкие пяти-
десятые. Ещё не ушли послево-
енная разруха, бедность и безде-
нежье. Но Надежда Михайловна 
и Михаил Ефимович были мо-

лоды, влюблены и потому очень 
счастливы. 

Познакомились они в сельском 
клубе деревни Овинец, куда оба 
ходили на танцы. Потом Михаи-
ла Ефимовича забрали в армию, 
на службу в военно-морской 
флот. Надежда Михайловна жда-
ла его четыре года, и дождалась. 
В 1956 году они поженились. 
Поселились в доме родителей 
Надежды Михайловны, пока не 
получили комнату в коммунал-
ке. Когда родился сын Николай, 
пришлось нанять няню, детского 
сада не было, а потом за ребён-
ком присматривала бабушка.

– Трудности, с которыми мы 
столкнулись в начале семейной 
жизни, только сплотили и укре-
пили нашу семью, – рассказы-
вает Н.М. Николаева. – Начина-
ли с нуля. Миша был детдомов-

ский, я из небогатой сельской 
семьи. Помощи ждать было не-
откуда. Мы много работали, что-
бы обеспечить себя и детей всем 
необходимым.

Надежда Михайловна всю 
жизнь трудилась на градообра-
зующем предприятии. Сначала 
на руднике, потом в железнодо-
рожном цехе. Михаил Ефимович 
приехал в Пикалёво по вербовке, 
поступил в ФЗО и получил спе-
циальность маляра-штукатура. 
Но многие годы работал по сво-
ей первой специальности, пова-
ром и кондитером в заводском 
общепите.

Супруги Николаевы вырас-
тили двоих детей, Николая и 
Маргариту. Сейчас у них три 
внука и внучка, два правнука и 
правнучка.

– Мы очень гордимся нашими 
детьми, внуками и правнуками, 
– говорят юбиляры. – С детства 
стремились приучить их к тру-
ду, брали с собой на огород, у 
них всегда были обязанности по 
дому. Труд, как известно, самый 
лучший воспитатель. Поэтому и 

дети, и внуки выросли самосто-
ятельными и успешными людь-
ми, без нашей помощи посту-
пили в вузы и получили высшее 
образование.

Впрочем, нет ничего удиви-
тельного в том, что супруги Ни-
колаевы воспитали достойных 
детей и внуков. Ведь те с самого 
детства видели, как много тру-
дятся Надежда Михайловна и 
Михаил Ефимович. И сейчас, не-
смотря на возраст, они сажают 
огород и ходят в лес за грибами, 
ни минуты не сидят без дела. 

– Надежда Михайловна – самая 
замечательная хозяйка, – говорит 
Михаил Ефимович о своей жене. 
– Несмотря на то, что я повар, 
дома она всегда готовила сама. 
Очень умная и добрая женщина, 
и наша дочь Маргарита такая же, 
унаследовала все её качества.

– В нашей жизни бывало вся-
кое, – вспоминает Надежда Ми-
хайловна. – Ссорились, мири-
лись. Но всегда супруг много ра-
ботал, очень заботился о семье, о 
детях. Поэтому мы все его цени-
ли, любили и уважали. А в семей-

ной жизни, как и вообще в жизни, 
самое главное – терпение и уме-
ние прощать. Особенно самых до-
рогих, самых близких людей.

На бриллиантовую свадьбу На-
дежды Михайловны и Михаила 
Ефимовича собралась вся боль-
шая семья Николаевых. Было 
много замечательных тостов и 
поздравлений. А самый лучший 
подарок преподнёс дедушке и ба-
бушке старший внук Николай. Он 
нашёл лучшую бригаду и сделал 
в их квартире евроремонт ванной 
и туалетной комнат. По дизайну, 
разработанному им самим.

Супруги Николаевы не нара-
дуются на своих детей, внуков, 
правнуков, невестку, которые 
окружили их любовью, внимани-
ем и заботой. Мы от всей души 
ещё раз поздравляем Михаила 
Ефимовича и Надежду Михай-
ловну с 60-летием совместной 
жизни и желаем им и всей их 
семье здоровья, мира, счастья, 
благополучия и новых больших 
праздников и юбилеев.

Валентина СОРОКИНА.

60  лет

РАСПУСТИЛИСЬ 
в Пикалёве 
«ПОДСНЕЖНИКИ»

ВМЕСТЕ – 

(Начало на стр. 1)
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7 ноября

 ► Неизвестное лицо 3 октября, на-
ходясь в квартире на ул. Комсо-
мольской г. Бокситогорска, не-
законно сбыло путём продажи 
за 1000 рублей гражданину А. , 
выступившему в качестве поку-
пателя, психотропное вещество 
амфетамин массой 0,80 грамма. 
По данному факту следствен-
ным отделом ОМВД России воз-
буждено уголовное дело. В ходе 
проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий в совер-
шении данного преступления 
изобличён гражданин С. , 1986 
г.р. , уроженец г. Бокситогорска, 
ранее не судим, мера пресече-
ния – арест.

8 ноября

 ► В ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий в ав-
густе 2016 года сотрудниками 
ОЭБиПК ОМВД России был вы-
явлен факт совершения работ-
никами ООО «Д.» незаконной 
рубки лесных насаждений в Бок-
ситогорском лесничестве на сум-
му 1 481 061 рублей под видом 
исполнения договорных обяза-
тельств по очистке полосы отво-
да вдоль железнодорожного пути 
в районе д. Подборовье. По дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело. В совершении данного 
преступления изобличён гражда-
нин Е., 1963 г.р., зарегистрирован 
и проживает в г. Тихвине, ранее 
не судимый.

10 ноября

 ► Сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД 
России раскрыто преступление 
из ранее совершённых, а имен-
но: в период с 9 по 14 июня 2016 
года гражданин Ш., 1983 г.р., ис-
пользовал заведомо подложный 
документ – листок нетрудоспо-
собности. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. С места 
происшествия изъят лист нетрудо-
способности. Мера пресечения не 
избиралась. Гражданин Ш. ранее 
не судим, под административным 
надзором не состоит.

11 ноября

 ► Сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД 
России раскрыто преступление из 
ранее совершённых: 20 августа 
2016 года гражданин Е., 1971 г.р., 
находясь возле одного из подъез-
дов в 5-м микрорайоне г. Пикалё-
во, в ходе конфликта, возникшего 
на почве личных неприязненных 
отношений с гражданкой Я., вы-
сказал в адрес последней угро-
зу убийством, сопровождая свои 
действия применением физиче-
ской силы. С учётом конкретно-
сти и реальности высказанной 
угрозы, агрессивного поведения 
гражданина Е. гражданка Я. вос-
принимала угрозу убийством как 
реальную, и у неё имелись основа-
ния опасаться её осуществления. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Мера пресече-
ния не избиралась. Гражданин Е. 
ранее не судим, под администра-
тивным надзором не состоит.

14 ноября

 ►  В ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий в сентя-
бре 2016 года сотрудниками ОЭ-
БиПК ОМВД России был выявлен 
факт совершения работниками 
ООО «Д.» незаконной рубки лес-
ных насаждений в Бокситогор-
ском лесничестве на сумму 2 445 
592 рублей под видом исполне-
ния договорных обязательств в 
районе д. Подборовье. По дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело. В совершении данного 
преступления изобличён гражда-
нин Е., 1963 г.р., зарегистрирован 
и проживает в г. Тихвине, ранее 
не судимый.

15 ноября

 ► В ДЧ 91 отделения полиции по-
ступило заявление от гражданки 
З. о том, что из серванта соверше-
но хищение принадлежащих ей 
ювелирных украшений на сумму 
23500 рублей. Возбуждено уго-
ловное дело. В ходе работы по 
заявлению поступил протокол 
явки с повинной от безработного 
гражданина Г., 1998 г.р., урожен-
ца г. Пикалёво. Мера пресечения 
– подписка о невыезде.

 ► В дежурную часть 91 отделения 
полиции 13 ноября поступило за-
явление от гражданина К о том, 
что он просит привлечь к ответ-
ственности неизвестное лицо, ко-
торое путём повреждения стекла 
проникло в принадлежащий ему 
автомобиль марки «ВАЗ-21074», 
который находился на неохра-
няемой стоянке, откуда похити-
ло автомагнитолу, аккумулятор 
и флеш-карту, ущерб составил 
3800 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. В 
ходе работы поступил протокол 
явки с повинной от безработного 
гражданина И., 1997 г.р., урожен-
ца г. Пикалёво. Мера пресечения 
– подписка о невыезде.

* * *
 К административной ответствен-
ности привлечено 470 жителей 
района, 310 человек привлечено 
за нарушение правил дорожного 
движения, из них 6 задержаны за 
управление автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения. За 
распитие спиртных напитков в об-
щественных местах привлечено 24 
человека и 48 – за появление в со-
стоянии алкогольного опьянения в 
общественных местах. За неиспол-
нение обязанностей по содержанию 
детей привлечено 11 родителей. За 
нарушение правил дорожного дви-
жения пешеходами составлено 13 
административных протоколов.

Бокситогорский 
полицейский  
спас пожилого 
мужчину, 
провалившегося  
под лёд

Трагедии на тонком льду не 
редкость в осенне-зимний пе-
риод. Образовавшийся первый 
ледяной покров привлекает 
желающих опробовать его на 
прочность, а также манит не-
которых взрослых выйти на 
первый подлёдный лов. 

Не стал исключением и день 
21 ноября 2016 года для одного 
из жителей г. Бокситогорска, ко-
торый направился на пруд, рас-
положенный напротив здания 
налоговой инспекции на улице 
Южной, порыбачить и провалил-
ся. По счастливой случайности в 
этот же момент в районе пруда 
находился прапорщик полиции 
Валерий Михайлович Бобкин, 
старшина направления обеспе-
чения и обслуживания изоля-
тора временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых 
ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО, который помог 
пострадавшему выбраться на бе-
рег, после чего спасённый рыбак 
был передан работникам скорой 
помощи. 

Пенсионер был госпитализи-
рован в ГБУЗ ЛО «Бокситогор-
ская МБ» с диагнозом «общее 
переохлаждение». Наверное, 
этого могло и не случиться, если 
бы граждане помнили об опас-
ности выхода на лёд водоёмов 
нашего района.

Благодаря мужеству, стойкости 
и высокому профессионализму, 
проявленному полицейским при 
спасении рыбака, удалось избе-
жать трагедии. 

За 22 года службы Валерий 
Михайлович зарекомендовал 
себя как ответственный и дис-
циплинированный сотрудник. 
За выполнение особо сложных 
и важных задач он неоднократ-
но поощрялся руководством 
ОМВД России и ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, был награж-
дён медалями «За отличие в 
службе» трёх степеней, а в 2016 
году нагрудным знаком «Отлич-
ник полиции». Также в составе 
команды ОМВД В.М. Бобкин 
активно принимает участие в 
различного рода спортивных 
мероприятиях. 

Валерий Михайлович женат, 
имеет двоих детей. 

Сотрудники полиции гордятся 
своим сослуживцем, для моло-
дых коллег это достойный при-
мер верности присяге сотрудни-
ка органов внутренних дел. 

ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО.

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

ДОГОВОР ЗАЙМА

Расскажу о договоре за-
йма. В жизни бывают разные 
ситуации, и людям приходится 
занимать денежные средства: 
кто-то занимает у друзей-при-
ятелей в сложной жизненной 
ситуации, кто-то хочет начать 
или расширить своё дело. 
Несмотря на поговорку 
«Хочешь потерять друга – 
займи ему деньги», я расскажу, 
как максимально обезопасить 
себя, чтобы и средства вернуть, 
и друга не потерять.

Договор займа – документ, 
на основании которого заимо-
давец передаёт заёмщику в соб-
ственность денежные средства 
или вещи, а заёмщик даёт обя-
зательство вернуть такую же 
сумму займа или такое же ко-

личество равноценных вещей. 
Помимо денежных средств и ве-
щей предметом договора займа 
могут быть валютные ценности 
и иностранная валюта (правила 
их перемещения регулируют-
ся соответствующими статьями 
ГК РФ). Сторонами по договору 
займа могут быть физические и 
юридические лица. Моментом 
заключения договора займа счи-
тается момент передачи заимо-
давцем денежных средств или 
иных вещей заёмщику. Договор 
займа является возмездным: 
предоставление в заём денег 
или вещей заимодавцем порож-
дает встречное представление со 
стороны заёмщика (у него возни-
кают обязательства по возврату 
заёмных денег или вещей).

В соответствии с ГК РФ дого-
вор займа может быть как бес-
процентным, так и с условием 
начисления процентов по займу. 
Договор беспроцентного займа 
подразумевает, что заёмщик в 
срок, установленный догово-
ром, обязан вернуть заимодавцу 
деньги в той же сумме или вещи 
в том же количестве и того же 
качества без уплаты процентов. 
ГК РФ предполагает, что догово-
ром беспроцентного займа может 
быть договор, заключённый меж-
ду физическими лицами на сум-
му, не превышающую 50-кратный 

МРОТ, и не связанный с ведени-
ем предпринимательской дея-
тельности. Договор займа под 
проценты подразумевает, что за-
ёмщик обязан возвратить заимо-
давцу предмет займа (деньги или 
вещи) и уплатить за заём процен-
ты, предусмотренные договором. 
Одной из форм процентного зай-
ма является кредитный договор, 
в котором заимодавцем выступа-
ет банк (кредитная организация), 
а заёмщиком – гражданин или 
юридическое лицо. Предметом 
кредитного договора являются 
денежные средства.

Срок и порядок возврата займа 
определяется договором займа. 
Если в договоре займа срок не 
указан либо срок возврата опре-
делён моментом востребования, 
то в соответствии с ГК РФ возврат 
суммы займа должен быть осу-
ществлён заёмщиком в течение 
тридцати дней с момента предъ-
явления заимодавцем требования 
о возврате. Беспроцентный заём 
может быть возвращён досрочно, 
если иное не указано в договоре. 
Моментом возврата суммы займа 
считается момент её передачи за-
имодавцу либо момент зачисле-
ния денежных средств на счёт 
заимодавца.

Существенными условиями 
при оформлении договора займа 
считаются:

– точное определение предме-
та займа: сумма денежных 
средств, 

– определение обязательств заём-
щика по возврату займа.
При оформлении договора за-

йма желательно учитывать следу-
ющие условия:
– определение срока и порядка 

возврата займа;
– установление размера процен-

тов по займу;
– санкции, применяемые к заём-

щику, в случае нарушения ус-
ловий договора займа.
Для упрощения последующих 

отношений и гарантии возврата 
денежных средств без сложных 
претензионных и судебных проце-
дур я, конечно, рекомендую нота-
риальную форму договора займа, 
поскольку нотариальная форма, 
в отличие от простой расписки, 
доказывает бесспорный факт пе-
редачи денежных средств, а тем 
более законом с лета этого года 
введено понятие «исполнитель-
ная надпись нотариуса». Что это 
такое, мы поговорим в следую-
щий раз.

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

Консультации бесплатные.
М.В. СУШКЕВИЧ,

нотариус г. Пикалёво.

Лес рубят – щепки летят  
…на 4 миллиона рублей
На территории обслуживания ОМВД России по Боксито-
горскому району с 7 по 20 ноября зарегистрировано 436 
происшествий. Вот некоторые из них.

Поплатилась  
за поножовщину

В августе 2016 года 40-летняя 
уроженка д. Дыми Бокситогор-
ского района Ленинградской 
области, мать двоих малолет-
них детей, находясь в квартире 
в г. Бокситогорске Ленинград-
ской области, нанесла удар но-
жом в брюшную полость сожи-
теля, чем нанесла тяжкий вред 
здоровью последнего.

Подсудимая вину в совер-
шении преступлений признала 
полностью, в судебном заседа-
нии согласилась с предъявлен-
ным обвинением, поддержала 
ходатайство о постановлении 
приговора без проведения су-
дебного разбирательства.

Бокситогорский городской 
суд, согласившись с мнением го-
сударственного обвинителя, при-
знал женщину виновной и назна-
чил наказание в виде лишения 
свободы на 2 года с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии общего режима. Приговор 
вступил в законную силу.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.

ШТАБ ОМВД СООБЩАЕТ
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» 12+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория за-
говора 16+
13.40 Болезни выс-
ших достижений 12+
14.45 Концерт Кристины 
Орбакайте (кат12+) 12+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Шек-
спир. Предупрежде-
ние королям...» 12+
00.40 Х/ф «ВОДЫ 
СЛОНАМ!» 16+
02.55 Модный при-
говор 12+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «НЕПОД-
СУДЕН» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 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 Х/ф «СЛИШКОМ 
КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+
17.00 Кастинг всероссий-
ского открытого телевизи-
онного конкурса юных та-
лантов «Синяя Птица» 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 Со-
ловьёвым 12+
00.00 Дежурный 
по стране 12+
00.55 Х/ф «ЕЁ 
СЕРДЦЕ» 12+
02.55 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 12+

ПЯТЫЙ

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «РАЗБОР-
ЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 12+
14.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
02.20, 04.20 Т/с 
«БЛОКАДА» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+

13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10, 16.20 Х/ф «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.00 Герои наше-
го времени 16+
01.45 Авиаторы 0+
02.10 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35, 23.35 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНАЯ КАРЕТА» 0+
12.15 Гении и злодеи 0+
12.45 Д/с «Ди-
кие острова» 0+
13.40 Что делать? 0+
14.25 Д/ф «Прокофьев. 
Во время пути» 0+
15.55 Балет «Ромео 
и Джульетта» 0+
18.45 Пешком... 0+
19.15 Библиоте-
ка приключений 0+
19.30 Х/ф «ЖАЖДА» 0+
20.50 Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта 0+
21.45 Концерт «Кри-
стине Ополайс и Йо-
нас Кауфман» 0+
01.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Спишский 
град. Крепость на пере-
крестке культур» 0+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
09.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СО-
БАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 00.30 События
13.30 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» 16+
16.55 АЛМАЗ. Х/ф 
«КРЫЛЬЯ» 12+
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
00.45 Х/ф «ИМ-
ПОТЕНТ» 16+
02.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
04.05 Д/ф «Григо-
рий Бедоносец» 12+
05.10 Д/ф «Упал! Отжал-
ся! Звёзды в армии» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из Канады
07.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Транс-
ляция из Италии 16+
09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 
14.50, 18.00 Новости
09.05 Бой в боль-
шом городе 16+
10.05, 02.00 Лучшие 
голы Чемпионата Рос-
сии по футболу 12+
10.40 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
11.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
12.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+
13.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Словении

14.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 «Точка». Специ-
альный репортаж 12+
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Словении
18.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ниц-
ца». Прямая трансляция
01.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
02.30 Плавание. Чем-
пионат мира на корот-
кой воде. Прямая транс-
ляция из Канады
04.40 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Пока-
зательные выступления 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Ми-24» 12+
06.55 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная при-
емка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05 Теория за-
говора 12+
11.30 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21» 6+
12.20, 13.15 Т/с 
«72 МЕТРА» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30, 22.20 Д/с «Ле-
генды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «ПОТЕР-
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» 12+
01.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» 12+
03.55 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+

ЛОТ

06.00, 15.25 «Ко-
нёк-горбунок» Со-
юзмультфильм (0+)
07.15, 16.40 «Жили-
были первооткрыва-
тели» М/сериал (0+)
07.45, 02.45 «1812: 
УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА» Х/Ф (12+)
09.25 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (12+)
09.00 «КОН - 
ТИКИ» Х/Ф (6+)
11.45 «Круизы в мир от-
крытий» Д/цикл (12+)
12.45, 00.00 «ПАН 
ИЛИ ПРОПАЛ» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.00. 01.10 «ЛУНА В 
ЗЕНИТЕ» 3, 4 СЕРИЯ 
МИНИСЕРИАЛ (12+)
17.10 «БОРИС ГОДУНОВ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
19.40 «Мужская еда» Ку-
линарная программа (12+)
20.00 «СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ» Х/Ф (12+)
21.15 «Большое пу-
тешествие по всему 
миру» Д/цикл (6+)
22.05 «ПРОФЕССОР В 
ЗАКОНЕ» Х/Ф (16+)
04.30 «БЕЗЛИ-
КИЙ» Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 10 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 декабря

ард Трояновский против 
Джулиуса Индонго. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом 
полусреднем весе 16+
21.30 Бой в боль-
шом городе 16+
22.40 Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция
01.15 Д/ф «Расследова-
ние BBC. FIFA. Большие 
деньги футбола» 16+
02.25 Плавание. Чем-
пионат мира на корот-
кой воде. Прямая транс-
ляция из Канады
04.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
04.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 12+
06.40 Х/ф «РАНО 
УТРОМ» 12+
08.40, 09.15, 10.05 
Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.00 Теория за-
говора 12+
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф 
«ОТЧИЙ ДОМ» 12+
14.50 Т/с «72 МЕТРА» 12+
18.30 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
20.25, 22.25 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
23.05 Д/с «Бро-
ня России» 12+
23.55 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» 12+
03.55 Х/ф «В СОЗВЕЗ-
ДИИ БЫКА» 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» 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.00, 17.00 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.10, 17.10 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
08.30, 17.30, 05.30 Про-
грамма мультфильмов (6+)
09.20 «ПЛЕННИ-
ЦА» Х/Ф (16+)
10.50 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
11.40, 20.40 «История 
Ленинградской обла-
сти. День за днем» (12+)
12.20, 00.20 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
12.40 «ГЛАЗА ОЛЬ-
ГИ КОРЖ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Склиф» Д/
цикл (12+)
18.20, 03.20 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.15, 04.15 «КОВЧЕГ» 2 
СЕЗОН 5-Я СЕРИЯ: «КТО 
БОИТСЯ СЕРОГО ВОЛ-
КА?» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» Х/Ф (16+)
23.10 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ. (0+)
00.40 «ГЛАЗА ОЛЬ-
ГИ КОРЖ» 9, 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
02.30 «Платфор-
ма» Д/цикл (12+)

05.20, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 М/ф «Рио» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 75-летию Виталия 
Соломина.»... И вагон люб-
ви нерастраченной!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Леднико-
вый период 12+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосков-
ные вечера 16+
00.50 Х/ф «ДЖЕЙМС БРА-
УН. ПУТЬ НАВЕРХ» 16+
05.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 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 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Евгений Петро-
сян. Большой бенефис 
«50 лет на эстраде» 16+
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ» 12+
01.00 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.55, 04.00 Т/с «БЛО-
КАДА» 16+

НТВ

05.10 Их нравы 0+
05.35 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+
17.00 Секрет на мил-
лион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международ-
ная пилорама 16+
22.50 Д/ф «Георгий - По-
бедоносец» 16+
00.45 Х/ф «САМО-
УБИЙЦА» 12+

02.25 Таинствен-
ная Россия 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
04.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙ-
КА ГОСТИНИЦЫ» 0+
11.30 Больше, чем 
любовь 0+
12.15 Д/ф «Влади-
мир Михайлов. Древ-
нее ремесло» 0+
12.55 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.25 Концерт «Рожде-
ние Легенды. К 100-ле-
тию со дня рождения 
Олега Лундстрема» 0+
14.50 Д/ф «Библос. 
От рыбацкой дерев-
ни до города» 0+
15.05 Спектакль «Дама 
с собачкой» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Классики жанра 0+
18.25 Романти-
ка романса 0+
19.20 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+
21.00 Большая опе-
ра - 2016 г 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯ-
ДОК И НОЧЬ» 0+
01.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+
01.55 Д/с «Ди-
кие острова» 0+
02.50 Д/ф «Иоганн 
Вольфганг Гёте» 0+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 12+
06.40 Х/ф «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ» 12+
08.30 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин» 12+
09.20 Православная 
энциклопедия 6+
09.50 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Тихий омут Ев-
ропы 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Тайны на-
шего кино 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 
14.25, 15.50, 17.25 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.40 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.10 Д/ф «Жар-
кий лёд» 12+
08.40 Десятка! 16+
09.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+
13.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
13.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
14.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Женщи-
ны. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии 0+

15.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
17.30 Лучшие голы Чемпио-
ната России по футболу 12+
18.00 Х/ф «ГОЛ» 12+
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
22.30 Д/с «Хулига-
ны. Англия» 12+
23.45 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Произ-
вольные программы 0+
01.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
02.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
04.30 Правила боя 16+
04.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Ми-24» 12+
06.50 Рыбий жЫр 6+
07.20 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта 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 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
16.00 Х/ф «КРУГ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.25 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
22.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
00.05 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
02.00 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» 12+
03.45 Х/ф «ПРОВЕР-
КА НА ДОРОГАХ» 12+

ЛОТ

06.00 «Снежная короле-
ва» Союзмультфильм (0+)
07.05, 16.00 «Жили-бы-
ли первооткрывате-
ли» М/сериал (0+)
07.35, 16.30 «БОЛЬ-
ШАЯ ПРОГУЛКА» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.25 «ПРОФЕССОР В 
ЗАКОНЕ» Х/Ф (16+) 
10.30 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
11.00 Запись трансляции 
матча Eurocup 7Days ба-
скетбольного клуба « Будуч-
ность» Подгорица - «Зенит» 
Санкт-Петербург (12+)
В перерыве: «Мужская еда» 
Кулинарная программа. 
Россия. 2010-2011г. (12+) 
13.15, 01.25 «ПАН 
ИЛИ ПРОПАЛ» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.30, 02.35 «ЛУНА В ЗЕ-
НИТЕ» 1, 2 СЕРИЯ МИ-
НИСЕРИАЛ (12+)
17.20 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (12+)
17.40 «КОН - ТИКИ» 
Х/Ф (6+)
19.40 «Круизы в мир от-
крытий» Д/цикл (12+)
20.40 «БОРИС ГОДУНОВ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
23.05 «БЕЗЛИ-
КИЙ» Х/Ф (18+)
00.35 «Большое пу-
тешествие по всему 
миру» Д/цикл (6+)
04.10 «СДЕЛКА» Х/Ф (16+)
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«Драгоценный камень нельзя отпо-
лировать без трения. Также и чело-

век не может стать успешным без доста-
точного количества трудных попыток». 

- • -«Если тебе плюют в спину – значит, 
ты идёшь впереди». 

- • -«Если в человеке естество затмит 
воспитанность, получится дикарь, а 

если воспитанность затмит естество, по-
лучится знаток писаний. Лишь тот, в ком 
естество и воспитанность пребывают в 
равновесии, может считаться достойным 
мужем».

- • -«Как мы можем знать, что такое 
смерть, когда мы не знаем ещё, что 

такое жизнь?»
- • -«Мудрый человек не делает другим 

того, чего он не желает, чтобы ему 
сделали».

- • -«Не беспокойся о том, что тебя не 
знают. Беспокойся о том, достоин ли 

ты того, чтобы тебя знали». 
- • -«Не поговорить с человеком, кото-

рый достоин разговора, значит по-
терять человека. А говорить с человеком, 
который разговора не достоин, – значит 
терять слова. Мудрый не теряет ни лю-
дей, ни слов». 

- • -

«Порой мы видим многое, но не за-
мечаем главного». 

- • -«Три пути ведут к знанию: путь раз-
мышления – это путь самый бла-

городный, путь подражания – это путь 
самый лёгкий и путь опыта – это путь 
самый горький». 

- • -«Как можно иметь дело с человеком, 
которому нельзя доверять. Если в по-

возке нет оси, как можно на ней ездить?»
- • -«Учитесь так, словно вы постоянно 

ощущаете нехватку своих знаний, 
и так, словно вы постоянно боитесь рас-
терять свои знания». 

- • -«Когда, совершив ошибку, не испра-
вил её, это и называется совершить 

ошибку». 

«Учение без размышления беспо-
лезно, но и размышление без уче-

ния опасно». 
- • -«Не тот велик, кто никогда не падал, 

а тот велик – кто падал и вставал». 
- • -«Красота есть во всём, но не всем 

дано это видеть». 
- • -«Благородный человек предъявляет 

требования к себе, низкий человек 
предъявляет требования к другим». 

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

СО СЛОВ  
КОНФУЦИЯ

СКАН

Вирусы, вирусы.. . Уборщица – 
вот сила! Один удар шваброй по 
серверу и полконторы без рабо-
ты уже час. 

☺ ☺ ☺
Чем отличается российский кот 
от европейского? Тем, что рос-
сийский кот на генетическом 
уровне понимает, что мяукать и 
просить жрать утром 1-го янва-
ря не то чтобы абсолютно бес-
полезно, но и опасно для жизни.

☺ ☺ ☺
— Представляешь, устроился 
на завод и в первый же день в 
больницу попал. 
— Как это ты умудрился? 
— Ну я крикнул: «Марат, кинь 
ключ». А у них там 42 Марата 
работают... 

☺ ☺ ☺
Как говорит супруга, всё-таки 
каблуки вещь необыкновенная! 
Надела — шикарная женщина… 
Сняла — счастливый человек! 

☺ ☺ ☺
Дожили до зарплаты, деньги ещё 
остались... Сидим, думаем: нау-

чились экономить или всё же за-
были заплатить за что-то? 

☺ ☺ ☺
– А вот ещё знаете: хлеб соль-
кой натрёшь, головку чеснока... 
Вкуснотища. 
– Спасибо, Дмитрий Анатолье-
вич. Держимся. 

☺ ☺ ☺
Девушки очень невнимательно 
читают сказку «Золушка». Они 
дочитывают только до фразы 
«Золушка вышла замуж за прин-
ца». И бросают. А дальше напи-
сано «КОНЕЦ СКАЗКИ». 

☺ ☺ ☺
Хуже Сбербанка России толь-
ко Почта России, а хуже Почты 
России только поликлиники Рос-
сии, а хуже поликлиник России 
ещё не придумали. И я искрен-
не верю, что это филиалы ада на 
земле. 

☺ ☺ ☺
Майор вызывает к себе бойца:
– Рядовой Петров, ты в загроб-
ную жизнь веришь?
– ???

– Тебя на КПП бабушка ждёт, к 
которой ты две недели назад на 
похороны ездил.

☺ ☺ ☺
Принцип начисления зарплаты 
в России: чтобы желание убить 
было, но на нормальное ружьё 
не хватало... 

☺ ☺ ☺
Поскорее бы наступили выборы 
2018. Так хочется снова послу-
шать, что уже совсем скоро сни-
зят налоги, квартплаты, поднимут 
зарплаты, пенсии... 

☺ ☺ ☺
– Мне сегодня исполнилось 18. 
Знаешь, что батя сделал с утра? 
Послал меня за пивом. Говорит, 
ждал этого момента 18 лет.

☺ ☺ ☺
Из-за того, что сейчас в обиходе 
есть два термина «глобальное 
потепление» и «глобальное по-
холодание», климатологам стало 
проще. В зависимости от ситуа-
ции они применяют то один тер-
мин, то другой.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Охотничья собака. 2. Вождь племени у древних славян. 3. Выходной за сверх-
урочную работу. 4. Трикотажная кофта без пуговиц. 5. Животновод. 6. Лошадь тя-
желовоз. 7. Вынужденное бездействие механизма. 8. Заношенные вещи. 9. Лётчик-
космонавт СССР. 10. Соглашение, договор. 11. Пшеничная лепешка. 12. Безумец с 
даром прорицания. 13. Солдат, вооружённый мушкетом. 14. Выращивание скота на 
мясо. 15. Сезонная смена волосяного покрова. 16. Боевое шествие на ура. 17. Во-
инское звание. 18. Очень редкая вещь. 1. 9. Родственник (разг.). 20. Почти закон. 21. 
Дом Бабы-яги. 22. Краска для живописи. 23. То же, что бондарь. 24. Тусовка ведьм.

25. Ревностный служитель идее. 26. Щебень у подножия склонов. 10. Южный злак 
и крупа для каши. 28. Опухоль миндалин. 29. Смерч (син.). 30. Передвигающийся 
не на своих двоих. 31. Труд Маркса. 32. Разновидность флейты. 33. Гусарский ци-
линдр. 3. Путь небесного тела. 35. Рядовой военного флота. 36. Распространитель 
идей. 37. Норма, основа и мерило. 38. Нора, убежище зверя. 15. Шкатулка, сунду-
чок. 40. Дух леса, рус. фавн (миф.). 41. Надбавка стоимости. 42. Процесс заготовки 
дров. 43. Дочь (устар.). 44. Смертная тоска по чужому счастью. 45. «На неё жмут» в 
полную силу. 46. Мелкий доносчик, клеветник. 47. Горизонтальное перемещение 
геологического слоя. 48. Гламурное украшение от Сваровски.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Румба. Брехня. Непогода. Чтиво. Инцест. 

Сиена. Петух. Челн. Идеалист. Сельпо. Боян. Инвар. Ручка. Горб. 
Иннокентий.. 

По вертикали: Суженый. Чтение. Деспот. Всхлип. Рядовой. 
Доберман. Меланин. Чмок. Начальник. Наган. Слив. Сенат. Ба-
тист. Воробей.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Лайка. 2. Князь. 3. Отгул. 4. Джемпер. 5. 

Овцевод. 6. Битюг. 7. Простой. 8. Обноски. 9. Титов. 10. Сделка. 
11. Оладья. 12. Юродивый. 13. Мушкетер. 14. Откорм. 15. Линька. 
16. Атака. 17. Сержант. 18. Раритет. 19. Родич. 20. Правило. 21. 
Избушка. 22. Сурик. 23. Бочар. 24. Шабаш. 

По вертикали: 25. Адепт. 26. Осыпь. 10. Сорго. 28. Аденоид. 29. 
Торнадо. 30. Ездок. 31. Капитал. 32. Окарина. 33. Кивер. 3. Орбита. 
35. Матрос. 36. Агитатор. 37. Стандарт. 38. Логово. 15. Ларчик. 
40. Леший. 41. Наценка. 42. Нарубка. 43. Дщерь. 44. Зависть. 45. 
Катушка. 46. Ябеда. 47. Сдвиг. 48. Страз.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Организованность, вдум-
чивость и осмотритель-
ность – эти качества бу-

дут просто необходимы. Вам необ-
ходимо подготовиться к разумным 
компромиссам. Избегайте сомни-
тельных предложений и попыток 
использовать вашу доброту даром. 
Проявите особое внимание при 
подписании деловых документов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели дело-
вые переговоры пройдут 
успешно, что позволит 

Тельцам стабилизировать уровень 
своего благосостояния. Середина 
недели окажется прекрасным пери-
одом для укрепления личных отно-
шений. Чувства станут более креп-
кими, возрастёт ответственность, 
повысится стремление к верности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам в начале не-
дели рекомендуется при-
вести мысли и чувства в 

порядок. Для некоторых из Близ-
нецов среду хорошо провести в 
поездках, в решении дел, связан-
ных с работой. Вы будете открыты 
для новых возможностей, а про-
блемы решатся с помощью вашего 
напора и уверенности в себе. 

РАК (22.06-23.07)
Дамам этого знака в нача-
ле недели желательно по-
размыслить над сменой 

имиджа. В делах карьеры и бизне-
са некоторых из Раков ждёт явное 
улучшение. Появятся новые цели 
и задачи. Середина недели будет 
способствовать реализации ранее 
задуманных планов. Вы сможете 
обрести надёжных партнёров. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Середина недели прине-
сёт спокойствие и вну-
треннюю умиротворён-

ность, стоит подготовить себя к 
сюрпризам – Фортуна может об-
ратить на вас внимание. По всей 
видимости, у Львов появились не-
которые интригующие возможно-
сти, касающиеся карьеры, деловых 
вопросов и даже их пересмотра. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе возмож-
ности будут сыпаться, как 
из рога изобилия. Это 

время будет благоприятно для 
вашего развития, конструктивного 
диалога с партнёром в вопросах 
любви. Многие почувствуют по-
требность выразить свои мысли и 
чувства в красках, слове, а может, 
даже в звуке.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Понедельник благопри-
ятен для решения во-
просов с отчётностью, 

официальными бумагами. Можно 
подписывать договоры, но толь-
ко вечером. Повышенная эмоци-
ональность и романтичность на 
этой неделе будут заметно отвле-
кать вас от работы. Весы-мужчины 
будут полны энтузиазма. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В первую половину не-
дели некоторым из Скор-
пионов придётся добро-

совестно потрудиться, выполняя 
поставленные перед собой зада-
чи. В понедельник появятся пер-
спективы, которые изменят ваши 
планы в сторону улучшения и по-
зволят добиться благосклонности 
начальства, этот день ваш. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
События, встречи и люди 
подтолкнут Стрельца в 
начале недели к новым 

свершениям и победам. На этой не-
деле появится возможность создать 
прочную базу для делового пар-
тнёрства. Возможно, вы стоите на 
пороге серьёзных перемен в жиз-
ни. Будет везти там, где существует 
вероятность ценных выигрышей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сосредоточьтесь на но-
вой интересной идее или 
смелом проекте. Исполь-

зуйте своё обаяние в достижении 
намеченных целей. К вашим сове-
там будут прислушиваться. На это 
время можете смело назначать 
как переговоры с новыми деловы-
ми партнёрами, так и свидание – 
ваши усилия увенчаются успехом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
У некоторых из Водо-
леев в середине недели 
накалится обстановка на 

службе. Соперники и конкурен-
ты, возможно, прощупывают вас. 
Вы вполне способны найти твор-
ческое решение своих проблем. 
Возможно, даже настолько твор-
ческое, что окружающие начнут 
приходить к вам за советом. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Интуитивно-мистическое 
восприятие реальности 
поможет некоторым из 

Рыб с начала недели создавать 
замечательную базу для грядущих 
успехов. Только планомерно повы-
шайте собственную самооценку. В 
выходные уделите максимум вни-
мания своей внешности, а также 
своему здоровью.

В четверг, 1 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-5оС, днём -4оС, ветер южный, 1-3 
м/сек., 731 мм рт. ст.

В пятницу, 2 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-6оС, днём -4оС, ветер южный, до 1 
м/сек., 734 мм рт. ст.

В субботу, 3 декабря, облачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью -9оС, днём -6оС, ветер се-
верный, до 1 м/сек., 741 мм рт. ст.

В воскресенье, 4 декабря, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью -11оС, днём -10оС, 
ветер западный, 1-3 м/сек. , 744 
мм рт. ст.

В понедельник, 5 декабря, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью -15оС, днём -12оС, 
ветер северо-восточный, 1-3 м/сек.,  
745 мм рт. ст.

Во вторник, 6 декабря, облачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью -17оС, днём -16оС, ветер 
северо-западный, до 1 м/сек., 748 
мм рт. ст.

В среду, 7 декабря, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -15оС, днём -14оС, ветер юж-
ный, 2-4 м/сек., 743 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГОРОСКОП с 28 ноября по 4 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 1 по 7 декабря
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РАЗНОЕ
 ● 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.

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Хочу выразить искреннюю бла-
годарность моему соцработнику 
Оксане Николаевне Борзовой, че-
ловеку исключительной добросо-
вестности, аккуратности и обяза-
тельности. Огромное ей спасибо 
за чуткое отношение, за понима-
ние, за доброе сердце и отзывчи-
вость. В трудные для меня дни она 
стала мне опорой и другом, без её 
помощи было бы очень тяжело.

С.Я. Дашкевич.

 Администрация, педагогиче-
ский коллектив, родители и уче-
ники МБОУ «ООШ №2 г. Пикалё-
во» выражают благодарность за-
местителю председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Н.И. Пустотину за 
помощь в приобретении симво-
лики (футболок и галстуков) для 
Детского общественного объеди-
нения «Молодёжь XXI века».

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаем благодарность суд-
медэксперту В.И. Малышеву и 
Елене Поповой за помощь в за-
хоронении моего дяди. В трудную 
для нас минуту не пришлось куда-
то ходить. В морге предоставили 
весь ритуальный товар, обмыли, 
одели и уложили в гроб. Стоило 
всё недорого! Спасибо за помощь!

Семья Максимовых.

Уважаемые жители Бокситогорского района!
Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, 

был полноправным членом общества. Одним из приоритетных направ-
лений социальной политики, реализуемой в регионе и нашем муници-
пальном образовании, является помощь в решении насущных проблем 
инвалидов, участие их в общественно-политической, культурной и спор-
тивной жизни района.

От всей души желаем вам мира и тепла, счастья и любви, душевного 
спокойствия и благополучия!

Искренние слова благодарности выражаем предпринимателям, обще-
ственным объединениям, предприятиям, организациям, которые прояв-
ляют милосердие и внимание к людям с ограниченными возможностями.

Совет депутатов,

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

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

* * *
В нашей стране День инвалидов – дата, которая призвана активизиро-

вать все здоровые силы для помощи своим согражданам, нуждающимся 
в особом милосердии. Она стала символом признания равных прав за 
каждым россиянином, а также необходимости заботиться, прежде всего, 
о тех, кто слаб, болен или немощен.

Искренне благодарим всех, кто дарит тепло и внимание инвалидам – со-
циальных работников, учителей, врачей. Слова особого уважения – людям, 
которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают им 
вырасти, невзирая на обстоятельства, образованными, востребованными, 
уверенными в завтрашнем дне.

От всего сердца желаем всем жителям Бокситогорского района, нуж-
дающимся в постоянной поддержке, всем землякам, кто неравнодушен 
к инвалидам и их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы и 
осуществления всех замыслов и мечтаний!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

3 декабря – Международный 
день инвалидов

( 41-466

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ: «Разработка программы 
комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»

21 ноября 2016 года в 16.30 ч. в зале заседаний администрации МО 
«Город Пикалево», ул. Речная, д. 4 состоялись публичные слушания по во-
просу «Разработка программы комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области».

Публичные слушания проведены Комиссией, назначенной решением 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 октября 2016 года №61, 
под председательством Смаля С.С. (протокол №1 заседания Комиссии).

Материалы публичных слушаний были выложены для публичного озна-
комления с 07 ноября 2016 года в помещении Пикалевской центральной 
библиотеки и на официальном сайте муниципального образования «Город 
Пикалево» www.pikalevo.org.

В результате слушаний, с учётом высказанных участниками публичных 
слушаний мнений, Комиссия заключила:
1. Население муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-

горского района Ленинградской области не возражает против представ-
ленной Программы комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области с учётом высказанных в ходе обсуждения 
замечаний и предложений, изложенных в Протоколе по проведению 
публичных слушаний по вопросу «Разработка программы комплексно-
го социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».

2. Заключение Комиссии направить Совету депутатов МО «Город Пикале-
во» и опубликовать в СМИ.

Председатель Комиссии Смаль С.С.
Секретарь Комиссии Бяблёнкова Т.С.
Члены Комиссии: Рыжий М.И., Король Н.И., Байловская Л.С., Гришина 

З.А., Шишкова Н.А.

Официально

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ДЕКАБРЕ 2016 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 3 декабря
5-6 6 декабря
7 7 декабря
8 8 декабря

9-10 9 декабря
11 10 декабря

12-13 13 декабря
14 14 декабря
15 15 декабря

16-17 16 декабря
18 17 декабря

19-20 20 декабря
21 21 декабря

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 декабря.
Через отделения сбербанка: 
19 декабря.
Кредитные организации:  
16 декабря.

Трудные дни ДЕКАБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 11.30 до 13.30 2 балла
7 с 13.00 до 15.00 3 балла

14 с 08.30 до 10.30 3 балла
17 с 11.00 до 13.00 2 балла
21 с 13.00 до 15.00 3 балла
25 с 14.00 до 16.00 2 балла
29 с 16.00 до 18.00 3 балла

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

( 41-466

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наслед-
ников Михайлова Ивана Кузьмича, 

умершего 20 декабря 1998 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

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.

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

4 декабря (воскресенье): 09.00 
– Введение (вход) во храм Пре-
святой Владычицы нашей, Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. Боже-
ственная литургия. Молебен.

6 декабря (вторник): 10.00 – 
Блгв. вел. кн. Александра Невского. 
Молебен.

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

10 декабря (суббота): 10.00 – 
Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Знамение». Молебен. 11.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

11 декабря (воскресенье): 
09.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

13 декабря (вторник): 10.00 – 
Апостола Андрея Первозванного. 
Молебен.

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

17 декабря (суббота): 10.00 
– Вмц. Варвары. Молебен. 11.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

18 декабря (воскресенье): 09.00 
– Прп. Саввы Освященного. Боже-
ственная литургия. Молебен. 16.00 
– Всенощное бдение.

19 декабря (понедельник): 
09.00 – Святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских чудот-
ворца. Божественная литургия. 
Молебен.

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

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

25 декабря (воскресенье): 09.00 
– Свт. Спиридона, еп. Тримифунт-
ского, чудотворца. Божественная 
литургия. Молебен.

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

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

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель 

Крестовоздвиженского  
храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ДЕКАБРЬ 2016 г. 

(с 1 ноября 2016 года Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

РАЗНОЕ

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

 ● Куплю старинные иконы, картины, 
статуэтки, самовары, угольные утюги 
и многое другое. А также старинные 
монеты, советскую мелочь, юбилей-
ные рубли, старинные ордена и ме-
дали, значки, знаки. Любое золото: 
585 проба – 1100 рублей, по осталь-
ным пробам – уточняйте. 
Тел.: 8-921-396-08-59. Алексей.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам дачу. Построена в 1987 

году. Дом пригоден для прожива-
ния зимой. Две комнаты и веранда, 
одна печь. Хозяйственная пристройка 
(дровяник, сарай), туалет, баня, две те-
плицы, погреб. Цена договорная. Об-
ращаться по тел.: 8-953-369-83-71.

 ● Продаётся гараж (кирпич) в ГСК 
№3, имеется отопление, свет, яма. 
Цена 150 000 рублей. 
 Тел.: 8-953-369-83-71.

С 1 по 20 декабря 2016 года в Управлении Роспотребнадзора 
по Ленинградской области с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 работает горячая линия, по которой вы можете 
получить консультации и разъяснения по вопросам качества и 
безопасности детских товаров. 

Звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров 
принимаются от жителей области по телефонам: 

8 (812) 365-35-91 (специалисты отдела санитарного надзора по 
гигиене детей и подростков, по гигиене питания); 

8 (812) 365-47-05 (специалисты отдела защиты прав потребителей); 

8 (812) 448-05-46, 8 (812) 448-05-11 (специалисты ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»). 

Также территориальным отделом Управления и филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Бокситогорском районе 
Ленинградской области проводится консультирование по телефонам: 
8 (81366) 24-343, 8 (81366) 24-781, 8 (81366) 20-571.

Клир и прихожане храма Воскресения Словущего 
выражают искреннюю благодарность всем,  
кто приложил свои усилия для появления  
в нашей церкви тепла 

В зимние холода тепло создаёт в храме особый уют. Мы надеемся, 
что эта важнейшая работа, проделанная Христа ради в Его храме, 
позволит всякой праведной душе, ищущей Царства Небесного и 
правды Его, стать ближе к этой цели.

От всего сердца благодарим и молимся о здравии Н.И. Пустотина 
(депутат Законодательного собрания Ленинградской области), В.Е. 
Сомова (генеральный директор ООО «КИНЕФ»), Н.Н. Семёнова (глава 
МО «Город Пикалёво»), Д.Н. Садовникова (глава администрации МО 
«Город Пикалёво»), Е.А. Соловьёвой (заместитель главы администрации 
МО «Город Пикалёво»), В.П. Филизовой (главный архитектор 
администрации МО «Город Пикалёво»), В.И. Махова (директор МУП 
«Тепловые сети г. Пикалёво»), В.Ю. Сокольцова (генеральный директор 
АО «Пикалевский цемент»), А.Н. Добродушновой (генеральный 
директор ООО «ТЕРРИТОРИЯ»), Г.И. Черкас (руководитель проекта) 
и всего коллектива ООО «ТЕРРИТОРИЯ».

А также о работниках акционерного общества «Пикалевские 
тепловые сети»: В.М. Смирнове (главный инженер АО «ПТС»), В.Н. 
Громове (начальник участка по эксплуатации и ремонту тепловых 
сетей), А.А. Грибаненкове, А.С. Зинкове, И.Л. Кейзик, В.В. Фирсове, С.Н. 
Пикалеве, В.В. Синиченко, С.В. Романенко (слесаря по обслуживанию 
тепловых сетей), И.А. Гриненкове, Ю.В. Трифонове (газорезчики), 
Л.В. Кейзик (машинист экскаватора), С.В. Ларькине (тракторист), А.Н. 
Иванове (водитель), П.Ю. Бойцове (электросварщик ручной сварки), 
И.Г. Кривове (изолировщик).

С большим уважением, прт. Дмитрий Веселов,  
настоятель храма Воскресения Словущего.

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА (г. Киров)

Зимняя сказка
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ШУБ ИЗ НОРКИ,  

ЕНОТА, РЕКСА, СУРКА, НУТРИИ.

Норка от 25 000 руб. 
Мутон по 15 000 руб. 

АКЦИЯ
2 пуховика = 4000 руб.
Жилетки из песца, чернобурки, норки.  
Головные уборы. Сувенирная продукция.  
Пуховики. Куртки из экокожи.

3 декабря с 10.00 до 19.00  
ДК (пл. Комсомола, 1)

ИП Головин Т.М. ИНН 434601215738. 
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3 декабря (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

4 декабря (воскресенье): Неделя 
24-я по Пятидесятнице. ВВЕДЕ-
НИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен.

6 декабря (вторник): Блгв. вел. 
князя Александра Невского, в схи-
ме Алексия. 
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен.

7 декабря (среда): Вмц. Екатерины. 
10.00 – Молебен с Акафистом.

10 декабря (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

11 декабря (воскресенье): Неделя 
25-я по Пятидесятнице. 
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

13 декабря (вторник): 
10.00 – Молебен с Акафистом.

17 декабря (суббота): Вмц. 
Варвары. 
10.00 – Молебен с Акафистом. 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

18 декабря (воскресенье): Неделя 
26-я по Пятидесятнице. Прп. Сав-
вы Освященного. 
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

19 декабря (понедельник): Святи-
теля Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 
09.30 – Божественная Литургия. 

24 декабря (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

25 декабря (воскресенье): Неделя 
27-я по Пятидесятнице. Свт. Спи-
ридона, епископа Тримифунтского, 
чудотворца. 
09.30 – Божественная Литургия. 

31 декабря (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

1 января (воскресенье): Неделя 
28-я по Пятидесятнице, пред Рож-
деством Христовым, святых отец. 
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен.

Внимание: Сб. – исполнение треб 
(крещение, панихиды). Исповедь. Ис-
поведь проводится также на вечер-
ней службе (всенощное бдение)

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ДЕКАБРЬ 2016 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)


