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ПИКАЛЁВО
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С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ, 
ПИКАЛЁВО! 

9

Государственной Думе, а соорга-
низатором – Российское военно-
историческое общество. Всего в те-
сте на базе школы приняли участие 
63 человека. Участникам были пре-
доставлены 40 вопросов по исто-
рии Отечества, охватывающие весь 
период, начиная с 882 года. 

Акция «Каждый день горжусь 
Россией!» проводится ежегодно, 
и мы надеемся, что тестирование 
поможет нам не только проверить 
знания наших граждан об отече-
ственной истории, но и мотивиро-
вать к получению новых. Мы бла-
годарим всех за участие!

Маргарита МИЛИНЕВИЧ.

Школа №4» г. Пикалёво им. 
А.П. Румянцева 26 ноября 
впервые стала официальной 
городской площадкой для 
проведения Всероссийского 
теста по истории Отечества 
«Каждый день горжусь 
Россией!». 

Тест проводится с целью популяри-
зации отечественной истории. Ини-
циатором и организатором акции яв-
ляется Молодёжный парламент при 

Каждый день  
горжусь Россией!

МФЦ – ЭТО БЫ-
СТРО И УДОБНО
Интервью  
с Михаилом  
Бечиным

ВСЁ В НАШИХ 
РУКАХ
Молодёжь меняет 
жизнь города  
к лучшему

А СНЕГ ИДЁТ...
Зима пришла нео-
жиданно. Не ждали 
её ни горожане, ни 
коммунальщики

Московский патриархат 
Тихвинская епархия

Адрес храма: г. Пикалёво, ул. Строительная, д. 9  
Тел. для справок: 46-305.

По благословению  
Преосвященнейшего епископа Тихвинского  

и Лодейнопольского Мстислава 

с 12 по 20 декабря  
2016 года 

в Крестовоздвиженском храме 
г. Пикалёво будет пребывать 

ковчег с частицей мощей особо 
чтимого, всеми любимого  
и почитаемого святителя 

Николая Чудотворца! 
Ежедневно в 10.00 и 18.00 будет 

служиться молебен Николаю 
Угоднику с чтением Акафиста

В эти дни храм будет открыт
ежедневно с 08.00 до 20.00.

декабря 2016 года в 17.00 в ДК – праздник «С Днём рождения, любимый город!»
Дворец культуры города Пикалёво приглашает всех жителей и гостей на праздничное мероприятие  
«С Днём рождения, любимый город», посвящённое Дню города. Вход свободный.

Пикалёву исполняется 62! Замечательно, что и сегодня Пика-
лёво продолжает движение вперёд, а его жители своим славным 
трудом прославляют не только родной регион, но и всю страну.

Свой вклад в развитие города вносят наши промышленные 
предприятия – основоположники города и современные произ-
водства, формирующие будущую экономическую основу жизни и 
города. Пусть медленно, с трудом, однако идёт процесс размоно-
полизации города. Всё большую роль в решении важнейших во-
просов, связанных с функционированием городского хозяйства, 
улучшением социальной сферы и повышением качества жизни 
горожан, играют новые предприятия и структуры, представители 
предпринимательской сферы, малого бизнеса и общественные 
формирования.

От всей души желаем каждому жителю Пикалёва крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия и достатка, славных дел 
и новых трудовых свершений. Пусть город растёт и процветает! 
Уверены, у Пикалёва и его жителей впереди славное будущее!

Совет депутатов,

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».
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Служба занятости – 
на проводе

В Ленобласти открыта горячая 
линия службы занятости. Жите-
ли региона, позвонив по номеру 
8-800-350-47-47, могут получить 
полную информацию по вопро-
сам трудоустройства. Операторы 
службы занятости расскажут о том, 
с чего начать поиск работы, про-
информируют о наличии вакансий 
в любой сфере, ознакомят с пе-
речнем услуг биржи труда. Горячая 
линия службы занятости поможет 
гражданам без дополнительных 
визитов на биржу труда оператив-
но получать нужную информацию, 
связанную с рынком труда регио-
на. Звонки принимаются с 09.00 
до 18.00 по будним дням. 

Fitch подтвердило 
высокую финансовую 
надежность 
Ленобласти

Безупречная кредитная исто-
рия остаётся визитной карточкой 
субъекта РФ. Эксперты междуна-
родного рейтингового агентства 
Fitch Ratings подтвердили долго-
срочные рейтинги Ленобласти в 
иностранной и национальной ва-
люте на прежнем высоком уровне 
«BBB-», национальный долгосроч-
ный рейтинг на уровне «AA+(rus)», 
краткосрочный рейтинг в ино-
странной валюте на уровне «F3». 
Прогноз – «Стабильный». Кредит-
ные рейтинги такого уровня де-
монстрируют надёжность региона 
как заёмщика и расширяют круг 
потенциальных инвесторов субъ-
екта Российской Федерации. 

Программу реновации 
школ представили 
министру

Делегация Ленобласти приня-
ла участие в Х Международном 
конгрессе-выставке «Образова-
ние без границ-2016», прошед-
шем в Москве. Стенд Ленобласти 
осмотрела министр образования 
и науки Российской Федерации 
Ольга Васильева. Министру были 
представлены проекты «Лучшие 
практики взаимодействия с ра-
ботодателями» и «Лучшие прак-
тики сетевого взаимодействия», 
а также программа реновации 
школ. По программе реновации 
здания школ, построенные в 60-
70-е годы прошлого века, пре-
вращаются в современные обра-
зовательные центры. В 2017 году в 
планах провести реновацию сразу 
в 14 школах. 

Область собирается  
в Москву

На заседании правительства 
Ленинградской области рассмо-
трены вопросы подготовки к 
проведению первых Дней Ленин-
градской области в Москве, при-
уроченных к 90-летию региона. 
«Юбилей мы отметим на несколь-
ких площадках, одной из них ста-
нет Москва. Заодно мы «потрени-
руемся» перед областным празд-
ником в Гатчине. Важно, чтобы 
программа событий раскрывала 
весь спектр достоинств, достиже-
ний и перспектив Ленинградской 
земли и её жителей», – отметил 
Александр Дрозденко. Планиру-
ется, что Дни Ленинградской об-
ласти в Москве пройдут с 11 по 
13 мая 2017 года.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

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

Многофункциональные цен-
тры являются очень удобным 
и комфортным способом 
получения государственных и 
муниципальных услуг. Теперь 
гражданину нет необходи-
мости посещать множество 
различных организаций, ехать 
в районный центр. Сегодня в 
УРМе п. Ефимовский, напри-
мер, заявители могут получить 
практически такой же 
перечень услуг, как и в отделах 
Бокситогорска и Пикалёва. 
График работы полноценный: 
с понедельника по пятницу 
с 9 до 18 часов. Об этом и о 
многом другом нам рассказал 
в своём интервью начальник 
отдела «Бокситогорск» филиа-
ла ГБУ ЛО МФЦ «Тихвинский» 
М.В. БЕЧИН.

 – Михаил Валерьевич, когда был 
создан МФЦ Бокситогорского райо-
на и сколько человек обратилось к 
вам за этот период? Растёт ли число 
ежедневных запросов?

 – Отдел МФЦ «Бокситогорск» на-
чал работу в сентябре 2015 года. 
Со дня открытия к нам поступи-
ло порядка 30 тысяч обращений 
граждан. Конечно, динамика об-
ращений варьируется в зависи-
мости от сезона, месяца, дня не-
дели и в течение дня. Постепен-
но наблюдается рост обращений, 
что связано с большей осведом-
лённостью граждан о существо-
вании МФЦ. Граждане начинают 
привыкать, что в МФЦ докумен-
ты можно сдать быстро, без оче-
редей, что МФЦ – это удобно. 

 – С какими запросами обращают-
ся граждане и в какие сроки они 
выполняются?

 – В центры «Мои документы» 
граждане приходят с абсолютно 
разными вопросами, ведь пере-
чень наших услуг и органов, с 
которыми мы взаимодействуем, 

очень широк и продолжает расти. 
На сегодняшний день отдел пре-
доставляет порядка двухсот госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Чаще всего граждане обра-
щаются в МФЦ, чтобы подать до-
кументы на оформление паспор-
тов, распорядиться средствами 
материнского капитала, создать 
учётную запись на портале госус-
луг, чтобы в дальнейшем полу-
чать услуги в электронном виде, 
самостоятельно. Но самыми вос-
требованными, конечно, остают-
ся услуги Кадастровой палаты и 
Росреестра. О сроках предостав-
ления услуг невозможно сказать 
в общем, так как предоставле-
ние каждой услуги специфично 
и производится согласно адми-
нистративным регламентам, в 
которых чётко прописаны сроки 
и порядок взаимодействия между 
органами власти. 

 – Каков социальный статус и воз-
раст тех, кто приходит в МФЦ?

 – Учитывая разнообразный 
спектр услуг, предоставляемых 
МФЦ, нашими заявителями явля-
ются и молодые семьи, и 14-лет-
ние подростки, и пенсионеры. 
Возрастная статистика и соци-
альный статус заявителей не вли-
яет на необходимость получения 
государственных услуг в общем 
и целом, ведь практически в лю-
бой жизненной ситуации люди 
сталкиваются с необходимостью 
оформления документов.

 – Что делается для того, чтобы ус-
луги МФЦ стали более доступны для 
сельских жителей? 

 – Многофункциональный центр 
Ленинградской области постоян-
но развивается, расширяет зону 
своего присутствия, чтобы услу-
ги были доступными для насе-
ления. Сегодня МФЦ работают 
в каждом районе области, а на 
территории небольших населён-
ных пунктов открыты удалённые 
рабочие места (УРМ), мини-МФЦ 
на одно или два окна. В основ-
ном УРМы размещены в зданиях 
администраций и библиотек. За-
частую жители поселений могут 
не тратить драгоценное время на 
дорогу до районного центра, а 
обратиться в УРМ. Но необходи-
мо отметить, что перечень услуг 
удалённых рабочих мест ограни-
чен и варьируется в зависимости 

от поселения, поэтому мы совету-
ем гражданам заранее уточнять, 
оказывается ли услуга в конкрет-
ном УРМе.

 – Где в Бокситогорском районе ра-
ботают окна МФЦ?

 – На территории Бокситогорско-
го района работают два отдела, 
расположенные в г. Бокситогор-
ске и г. Пикалёво. В Большед-
ворском, Борском, Ефимовском, 
Климовском, Лидском и Самой-
ловском поселениях расположе-
ны удалённые рабочие места. 
При этом в Большедворском и 
Ефимовском поселениях приём 
осуществляется специалистами 
ежедневно, в остальных удалён-
ных рабочих местах приём осу-
ществляется по предваритель-
ной записи. Актуальный график 
работы удалённых рабочих мест 
можно уточнить на сайте www.
mfc47.ru и по бесплатной горя-
чей линии 8-800-301-4747.

 – Какие услуги предоставляют в 
МФЦ п. Ефимовский? Насколько 
МФЦ востребован на селе сегодня?

 – Многофункциональные цен-
тры являются очень удобным и 
комфортным способом получе-
ния государственных и муници-
пальных услуг. Теперь граждани-
ну нет необходимости посещать 
множество различных организа-
ций, ехать в районный центр, а 
в случае с налоговой – вообще в 
Выборг. Он может прийти в МФЦ 
и в «едином окне» получить не-
сколько услуг. Мы анализируем 
статистику посещений, изучаем 
востребованность существующих 
МФЦ и планируемых к откры-
тию. Удалённое рабочее место 
в посёлке Ефимовский является 
действительно востребованным. 
Более того, после открытия УРМа 
мы увидели необходимость в уве-
личении часов работы специали-
ста. Сегодня в УРМе Ефимовский 
заявители могут получить прак-
тически такой же перечень услуг, 
как и в отделах Бокситогорска и 
Пикалёва. График работы полно-
ценный: с понедельника по пят-
ницу с 9 до 18 часов.

 – Как МФЦ работает с гражданами, 
которые получают госуслуги через 
интернет-портал?

 – Получение услуг в электрон-
ном виде – это один из способов 
получения услуг заявителем на-
ряду с предоставлением услуг 
через МФЦ. Государственные и 
муниципальные услуги в элек-
тронном виде предоставляются 
через единый государственный 
портал государственных услуг. 
Для получения услуг в электрон-
ном виде гражданину необходи-
мо пройти регистрацию на сай-
те www.gosuslugi.ru. После ре-
гистрации он получает доступ 
в личный кабинет. Личный ка-
бинет – это связь гражданина с 
государством: через него он об-

ращается за государственными и 
муниципальными услугами и по-
лучает ответы от ведомств. После 
регистрации гражданин сможет 
получать услуги самостоятельно. 
Вся информация, подаваемая в 
электронном виде, направляет-
ся в соответствующие органы для 
последующей обработки и пре-
доставления услуги. О возмож-
ности предоставления конкрет-
ной услуги в электронном виде 
можно узнать непосредственно 
на портале госуслуг. 

Посредством электронного ре-
сурса МФЦ, а именно официаль-
ного сайта ГБУ ЛО «МФЦ», услу-
гу получить невозможно. Предо-
ставление услуг через МФЦ пред-
полагает только личный приём 
заявителя (законного представи-
теля, доверенного лица). С помо-
щью сайта можно записаться на 
предварительный приём, изучить 
информацию о предоставляемых 
услугах, отследить статус дела 
по обращению.

 – Каковы перспективы развития 
МФЦ Бокситогорского района?

 – МФЦ становится всё более 
востребованной структурой сре-
ди населения, а это значит, что 
перспективы – хорошие. Мы тща-
тельно работаем над улучшени-
ем качества предоставления ус-
луг: постоянно проводим обуче-
ние специалистов, организовыва-
ем обмен опытом между филиа-
лами. Также мы расширяем коли-
чество предоставляемых услуг. 

Сегодня активно развивается 
направление «МФЦ для бизне-
са». В октябре в отделе было от-
крыто специализированное окно 
для предоставления услуг пред-
принимателям, в котором уже се-
годня можно получить более 100 
государственных и муниципаль-
ных услуг. В перспективе пла-
нируем существенно расширить 
этот список. 

Важным и актуальным нововве-
дением 2017 года станет предо-
ставление услуг по оформлению 
паспортов и водительских прав.

Ну и конечно, будем инфор-
мировать о других новинках, 
как только они станут доступ-
ны в центре «Мои документы» г. 
Бокситогорска.

Подготовила 
Валентина СОРОКИНА.

МФЦ 
– это удобно

Уникальные площадки, где мож-
но пройти сразу десятки собесе-
дований и напрямую обсудить 
условия труда с работодателем. 
Профконсультанты службы заня-

тости выявят способности, реко-
мендуя уже конкретные сферы 
профессиональной деятельности, 
а представители Государствен-
ной инспекции труда проконсуль-

тируют по вопросам трудового 
законодательства.

Про эффективные способы по-
иска работы соискателям расска-
жет специалист с 20-летним опы-
том работы в рекрутинге. Онлайн-
семинар пройдёт в международном 
деловом центре «Виктория» г. Вы-
борга и будет транслироваться че-
рез видеоконференцсвязь во всех 
районах области.

Для тех, кто задумывается о пред-
принимательстве, участники пилот-
ного проекта «Займись делом» на 

«Единый день трудоустройства»  
в Ленинградской области

личном опыте поделятся, как ре-
ализовать бизнес-идею при по-
мощи службы занятости.

В рамках онлайн-конферен-
ции «Новые возможности эконо-
мики и развитие малого бизнеса 
в регионах Российской Федера-
ции» предприниматели других 
районов смогут задать вопро-
сы в режиме реального време-
ни представителям отраслевых 
комитетов.

Адреса проведения ярмарок:
– г. Бокситогорск, ул. Комсомоль-

ская, д. 5а (МБУ «Бокситогор-
ский Дворец культуры»)

– г. Пикалёво, пл. Комсомола, д. 1 
(МУК «Дворец культуры»)

10 декабря с 12.00 до 16.00 в Ленинградской области 
впервые пройдёт «Единый день трудоустройства». Ярмарки 
вакансий в новом формате – одновременно во всех районах 
области. Ведущие работодатели региона и более 14 тысяч 
вакантных рабочих мест.



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, 03.15 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, 02.20, 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+
00.05 Познер 16+
01.15 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.25 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.30 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, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 
19.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происше-
ствия. О главном 16+

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ» 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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Основной закон 12+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+

11.15 Библиоте-
ка приключений 0+
11.30 Х/ф «ЖАЖДА» 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Не-
разгаданная тайна» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «БЕСПО-
РЯДОК И НОЧЬ» 0+
16.45 Концерт «Кри-
стине Ополайс и Йо-
нас Кауфман» 0+
18.35 К 75-летию Рос-
сийского государствен-
ного архива литера-
туры и искусства 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 Д/ф «Свой круг 
на земле...» 0+
22.00 Тем временем 0+
22.50 Д/с «Сирия. 
Здесь был рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Энигма. Кри-
стине Ополайс 0+
00.20 Документаль-
ная камера 0+
02.40 Дж.Гершвин, Рап-
содия в стиле блюз 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 6+
09.50 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское со-
брание 12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ 
ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Союзный при-
говор 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
04.10 Д/ф «Людми-
ла Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» 12+
05.10 Д/ф «Знамени-
тые соблазнители. Па-
трик Суэйзи» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 
12.10, 16.00, 18.35, 
20.10, 20.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.40, 16.05, 18.40, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. «Кубок 
Легенд». «Крылья Сове-
тов» (Москва) - ЦСКА 0+
10.25 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансля-
ция из Словении 0+
12.15 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансля-
ция из Словении 0+
14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
14.30, 15.30, 05.30 
Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/16 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

16.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм» 0+
19.40 Д/ф «Александр По-
веткин. Путь бойца» 16+
20.15 Реальный спорт 12+
20.55 Спортив-
ный интерес 12+
21.55 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
01.35 Х/ф «ГОЛ» 12+
03.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 
1/8 финала. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
04.30 Все на футбол! 0+
05.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 
1/16 финала. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
06.00 Звёзды футбола 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 
00.00 Т/с «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА №1» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.20, 14.05 Т/с «БАЛ-
ЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
18.30 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 12+
19.20 Теория за-
говора 12+
20.05 Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ВСТРЕЧА 
В КОНЦЕ ЗИМЫ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Лоли-
та» ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 
1-Я СЕРИЯ: «ПОКА Я НЕ 
УМЕР» СЕРИАЛ (12+)
08.05, 17.05 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.15, 17.15 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
08.30, 17.30 Програм-
ма мультфильмов (6+)
09.20 «СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ» Х/Ф (12+)
10.40 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
11.30 «Безымянные 
дома. Москва серебря-
ного века» Д/ф (12+)
12.20, 23.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
12.40 «ГЛАЗА ОЛЬ-
ГИ КОРЖ» 9, 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Платфор-
ма» Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 5 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.15, 04.15 «КОВЧЕГ» 2 
СЕЗОН 6-Я СЕРИЯ: «КРЕ-
ВЕТКА, КОТОРУЮ УНОСИТ 
ТЕЧЕНИЕМ» СЕРИАЛ (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 10, 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.00 «ГЛАЗА ОЛЬ-
ГИ КОРЖ» 11, 12 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, 01.20 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+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.25 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.30 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, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.35, 17.30 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
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 «БОЛЬ-
ШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ» 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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «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, 19.30, 
23.20 Новости культуры

10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬ-
ДОВЦЫ В КИНО. ВАСИ-
ЛИЙ ЗАЙЧИКОВ» 0+
15.10 Д/ф «Короли ди-
настии Фаберже» 0+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.35 Д/ф «Ассизи. 
Земля святых» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звез-
ды мировой оперы 0+
18.30 К 75-летию Рос-
сийского государствен-
ного архива литера-
туры и искусства 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр 
Солженицын» 0+
22.00 Игра в бисер 0+
22.40 Д/ф «Гиппократ» 0+
22.50 Д/с «Сирия. 
Здесь был рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
10.35 Д/ф «Эли-
на Быстрицкая. Же-
лезная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ 
ДАЛЬШЕ» 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+
02.05 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» 16+
03.55 Тайны на-
шего кино 12+
04.30 Д/ф «Жизнь 
на понтах» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный 
спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 
10.30, 15.00, 17.35, 18.35, 
20.10, 22.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся прав-
да про…» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
10.35 Спортив-
ный интерес 16+
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Хесус Куэллар 
против Абнера Маре-
са. Бой за титул чемпи-
она мира в полулёгком 
весе по версии WBA. 
Сергей Липинец против 
Леонардо Заппавиньи. 
Трансляция из США 16+
14.00 Бой в боль-
шом городе 16+

15.35 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Владимир Ми-
неев против Майкеля 
Фалькао. Трансляция 
из Владивостока 16+
17.45 Реальный 
спорт. Гандбол 12+
18.15 Десятка! 16+
19.10 Культ тура 16+
19.40 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 12+
20.15 Х/ф «ДЕНЬ-
ГИ НА ДВОИХ» 16+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Эвер-
тон» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция
01.30 Х/ф «ЧУДО» 12+
04.05 Высшая лига 12+
04.30 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Бор-
нмут» - «Лестер» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 
00.00 Т/с «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА №1» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.20, 14.05 Т/с «БАЛ-
ЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
18.30 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 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+
04.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 
ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ» 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 «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН» 2-Я СЕРИЯ: «ПОКА 
Я НЕ УМЕР». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. СЕРИАЛ (12+)
08.05, 17.05 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.20, 17.20 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
08.40, 17.40, 02.30 
Программа муль-
тфильмов (6+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ» 10, 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
11.40, 18.20, 03.20 
«Мужская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
13.00 «ГЛАЗА ОЛЬ-
ГИ КОРЖ» 11, 12 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.40, 03.40 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.30, 04.30 «КОВЧЕГ» 
2 СЕЗОН 7-Я СЕРИЯ: 
«НОГИ В ЦЕМЕНТE» 
СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «СДЕЛ-
КА» Х/Ф (16+)
23.30 «Россия. 
ХХ век. Взгляд на 
власть» Д/ф (12+)
00.20 «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
02.00 «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, 00.30 
Время покажет 16+
16.00, 02.20, 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.25 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.30 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 «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
12.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 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 «РАЗБОР-
ЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 16+
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
03.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ» 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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 декабря ВТОРНИК 13 декабря СРЕДА

с 12 по 18 
декабря
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10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.40 Энигма. Кри-
стине Ополайс 0+
13.20 Х/ф «МЕЙЕР-
ХОЛЬДОВЦЫ В КИНО. 
ЭРАСТ ГАРИН» 0+
15.10 Документаль-
ная камера 0+
15.55 Искусствен-
ный отбор 0+
16.35 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Пер-
сидского залива» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звез-
ды мировой оперы 0+
18.05 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 0+
18.30 Больше, чем 
любовь 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр 
Солженицын» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Томас 
Алва Эдисон» 0+
22.50 Д/с «Сирия. 
Здесь был рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» 12+
10.55 Тайны на-
шего кино 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 «ЖИТЬ 
ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 04.55 Петровка, 38
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 АЛМАЗ. Х/ф 
«КРЫЛЬЯ» 12+
05.10 Д/ф «Знаме-
нитые соблазнители. 
Шон Коннери» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 
15.00, 17.50 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Транс-
ляция из Италии 16+
15.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Транс-
ляция из США 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55 Культ тура 16+
19.10 Лучшие нокауты 16+
20.10 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
22.10 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Сандер-
ленд» - «Челси». Пря-
мая трансляция
01.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины 0+
03.00 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 

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 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2016 г. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.30, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
12.00 Разговор с Предсе-
дателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым
14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 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 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
01.55 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ» 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+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.20, 04.40 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого 
канала по хоккею 2016 
г. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Документаль-
ный проект 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.10 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+
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ «ПРОЩАЙ!» 12+
03.20 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 Х/ф 
«ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 
Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.50, 05.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «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 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.50 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЕ КРАСИВЕЕ» 0+
12.00 Д/ф «Настоящая 
советская девушка» 0+
12.30 Письма из 
провинции 0+
12.55 Х/ф «МЕЙЕР-
ХОЛЬДОВЦЫ В КИНО. 
ЛЕВ СВЕРДЛИН» 0+
15.10 Д/ф «Александр 
Солженицын» 0+
15.50 Д/ф «Амбохиман-
га. Холм королей» 0+
16.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Большая опе-
ра - 2016 г 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Цвет времени 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «КИНО ПРО 
АЛЕКСЕЕВА» 0+
01.30 М/ф «Приключе-
ния Васи Куролесова» 0+
02.40 Д/ф «Верона - уго-
лок рая на Земле» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
17.40 Х/ф «СУДЬ-
БА НАПРОКАТ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Х/ф «НЕБО 
ПАДШИХ» 16+
02.55 Д/ф «Коро-
ли эпизода. Фаи-
на Раневская» 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Х/ф «ЕЛ-
КИ-ПАЛКИ!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный 
спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 
12.35, 14.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.40, 12.40, 15.15, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 04.30 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
09.35 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
10.35 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус 
против Карла Фрэмпто-
на. Бой за титул чемпи-
она мира в полулёгком 
весе по версии WBА. 
Трансляция из США 16+
13.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+
15.50 Десятка! 16+
16.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
16.40 Д/ф «Игра разума. 
Как делается футбол» 12+
17.40, 03.30 Д/ф «Не-
побеждённый» 16+
18.10 Реальный спорт. 
Смешанные еди-
ноборства 12+
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-

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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.40 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.10 Х/ф «МЕЙЕР-
ХОЛЬДОВЦЫ В КИНО. 
ЕЛЕНА ТЯПКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Александр 
Солженицын» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Дома Хор-
та в Брюсселе» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звез-
ды мировой оперы 0+
18.30 Больше, чем 
любовь 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Незна-
комый голос» Нины 
Кандинской» 0+
22.00 Культурная ре-
волюция 0+
22.50 Д/с «Сирия. 
Здесь был рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-
де-ла-Плата» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Нина До-
рошина. Пожертво-
вать любовью» 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 «ЖИТЬ 
ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер» 12+
00.30 Х/ф «СКАЗ-
КА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ» 16+
02.20 Д/ф «Травля. Один 
против всех» 16+
04.00 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
11.00, 15.00 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+

07.40, 11.05, 15.05, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+
11.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Транс-
ляция из Канады 16+
13.35 «Новые лица». Спе-
циальный репортаж 16+
14.30 Д/ф «Александр По-
веткин. Путь бойца» 16+
15.35 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
16.35 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Чехии
21.10 Х/ф «ФАНАТ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ-
ГИ НА ДВОИХ» 16+
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Баскония» (Испания) 0+
04.10 Х/ф «ИГРАЙ, 
КАК БЭКХЭМ» 16+
06.20 В этот день в 
истории спорта 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 
11.00, 13.15 Т/с «БАЛ-
ЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
18.30 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.20 Х/ф «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ...» 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 «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 
4-Я СЕРИЯ: «ЛЕТАЮЩИЙ 
ПИСТОЛЕТ». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. СЕРИАЛ (12+)
08.05, 17.05 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.15, 17.15 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
08.35, 17.35 Програм-
ма мультфильмов (6+)
09.20 «Россия. 
ХХ век. Взгляд на 
власть» Д/ф (12+)
09.50, 21.50 «ОН, ОНА И 
ПОПУГАЙ» Х/Ф (16+)
11.40, 20.40 «Ат-
мосфера» (12+)
12.20 «Склиф» Д/
цикл (12+)
12.50 «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.40, 23.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
18.20, 03.50 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 7 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.10, 04.40 «КОВ-
ЧЕГ» 2 СЕЗОН 9-Я СЕ-
РИЯ: «СВЯЩЕННИК И 
ДОКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
00.20 «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 5, 6, 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
03.20 «Платфор-
ма» Д/цикл (12+)

Р
ЕК

Л
А

М
А

«Химки» (Россия) - «Биль-
бао» (Испания) 0+
05.00 Д/ф «Коби де-
лает работу» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 
11.00, 13.15 Т/с «БАЛ-
ЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
18.30 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.20 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 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 «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» 3-Я СЕ-
РИЯ: «ЛЕТАЮЩИЙ ПИ-
СТОЛЕТ» СЕРИАЛ (12+)
08.05, 17.05 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.15, 17.15 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
08.35, 14.30, 17.35, 
04.35 Программа 
мультфильмов (6+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40, 22.15 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
10.00, 22.35 «СВЯЗЬ» 
Х/Ф (16+)
11.30 «Безымянные 
дома. Москва серебря-
ного века» Д/ф (12+)
12.20 «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ. (12+)
14.00 «Сапёры» Д/
цикл (12+)
18.20, 03.20 «КОВЧЕГ» 2 
СЕЗОН 8-Я СЕРИЯ: «РУ-
САЛКА» СЕРИАЛ (16+)
20.00 Прямая трансля-
ция матча Eurocup 7Days 
баскетбольного клуба 
«Зенит» Санкт-Петербург - 
«Уникаха» Испания (12+)
00.20 «Склиф» 
Д/ цикл (12+)
01.00 «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)

Уважаемые абоненты кабельного телевиде-
ния! С 01.04.2016 г. прекращена деятельность 
по предоставлению услуг кабельного телеви-
дения ООО «ТРАНСАТ-1» в г. Пикалёво. 

В настоящее время нашей компанией про-
водятся работы по переключению абонентов 
сети «ТРАНСАТ» на кабельную сеть ООО «Диа-
лог». Подключение БЕСПЛАТНО! 

Для заключения договора необходимо об-
ратиться в офис ООО «Диалог» по адресу: ул. 
Горняков, д.10 (вход со двора). При себе иметь 
паспорт.

Часы работы: 
Пн.-Пт.  09.00 – 19.00, без обеда
Сб.   09.00 – 15.00, без обеда
Вс.    выходной
Телефон 40-032 или 8-921-752-55-46

Администрация ООО «Диалог».
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23 ноября состоялась 
первая встреча в новом 
составе общественного 
совета при ОМВД России 
по Бокситогорскому району 
Ленинградской области.

Открыл встречу начальник 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району Ленинградской обла-
сти подполковник полиции Алек-
сей Комаров.

Алексей Вячеславович выска-
зал свои пожелания о совместной 
работе Совета и отдела полиции 
(ОП). В первую очередь речь шла 
об открытости и доступности ин-
формации. С целью ознакомле-
ния со спецификой деятельности 
подразделения, общественности 
предложили принять участие в 
экскурсии по отделу. Как чело-

век дела подполковник Комаров 
предложил участникам встречи 
обращаться к нему лично с пред-
ложениями и пожеланиями опти-
мизации сотрудничества. «Хоте-
лось бы, чтобы встречи происхо-
дили не реже одного раза в квар-
тал», – заявил присутствующим 
начальник Отдела.

В состав Совета нового созыва 
вошли представители обществен-
ности из Бокситогорска и Пикалё-
ва. Численный состав, по сравне-
нию с предыдущим, сократился до 
8 человек. Все члены Совета наце-
лены на качественную продуктив-
ную работу.

В завершение встречи был вы-
бран председатель (Максим Ва-
лентинович Сушкевич, нотариус, 
г. Пикалёво) и заместитель пред-
седателя (Анна Александровна 
Копрова, главный редактор теле-
канала «Мост», начальник пресс-
службы ОАО «РУСАЛ Боксито-
горск», г. Бокситогорск) Совета.

Хочется выразить благодар-
ность комитету образования ад-
министрации Бокситогорского 
муниципального района, учите-
лям, принявшим активное участие 
в подготовке команд (команда 
«Пламя», классный руководитель 
Ольга Васильевна Соколова и ко-
манда «Час Пик», классный руко-
водитель Елена Владиславовна 
Коптяева), директору школы Вере 
Васильевне Прокофьевой за по-
мощь в организации конкурса. И, 
конечно, отметить сами коман-
ды за остроту шуток, интересные 
сценки, смешные миниатюры и 

актёрское мастерство, а также 
их болельщиков, которые горячо 
поддерживали своих участников. 
По итогам игры абсолютным по-
бедителем стала команда «Час 
Пик», второе почётное место за-
няла команда «Пламя». Победи-
тели и участники конкурса были 
награждены ценными призами.

А.А. ВАСИЛЬЕВ, 
начальник ОГПС  

Бокситогорского района. 

О.А. КОЧЕРОВА,
начальник ОНД и ПР 

Бокситогорского района. 

Молодёжный совет города 
Пикалёво – это собрание 
активных, жизнерадостных и 
целеустремлённых молодых 
людей, не останавливающих-
ся только на саморазвитии, 
но и стремящихся жизнь 
города изменить к лучшему. 
Они проводят множество 
разных позитивных меро-
приятий, которые не только 
приносят пользу (такие как 
субботники), но и повы-
шают настроение (семейные 
праздники, дискотеки и 
т.д.). Об одном из членов 
Молодёжного совета я и хочу 
рассказать.

Как всё начиналось
Жизнерадостный, весёлый и 

озорной, как большинство маль-
чишек нашего города, ученик 
школы №4 им. А.П. Румянцева 
г. Пикалёво Олег Цветков впер-
вые попал в туристический ла-
герь «Наследие» в 2000-м году. 
С тех пор он не пропускал ни од-
ной смены вплоть до конца суще-
ствования лагеря «Наследие» как 
муниципального объекта. Здо-
ровый образ жизни, спортивные 
игры и общение со сверстниками 
помогли ему воспитать в себе са-
мые лучшие качества и стать тем, 
кем он стал сегодня. Олег с дет-
ства видел перед глазами при-
мер своих вожатых и инструкто-
ров и мечтал стать таким же, как 
они, и посвятить себя развитию 
туризма. 

Через несколько лет, пройдя 
службу в армии, которая научила 
его многому, закалила дух и силу 
воли, он поступил в университет 
им. А.С. Пушкина на кафедру 
«Государственное и муниципаль-
ное управление». По окончании 
ЛГУ им. Пушкина Олег Цветков 
возвращается в родной город Пи-
калёво с большим желанием вос-
становить закрытый лагерь «На-
следие» и продолжить развитие 
туристической отрасли в Бокси-
тогорском районе и Ленинград-
ской области.

О лагере «Наследие»
Своей идеей он делится с одним 

из основателей муниципального 
лагеря «Наследие» Андреем Алек-
сандровичем Карпенко. Обсудив 
ситуацию, всё взвесив и просчи-
тав, мужчины принялись за дело. 
Воплотить свою идею в жизнь им 
удалось только через четыре года. 
Сегодня туристический лагерь 
«Наследие» является поистине 
уникальным местом для комфорт-
ного отдыха как взрослых, так и 
детей. Здесь есть всё: увлекатель-
ные походы, весёлые игры, занятия 
разными видами спорта, незабы-
ваемые вечера с гитарой у костра. 
И, конечно, энергичные вожатые 
и опытные инструкторы, которых 
сплотил Олег Владимирович. 

О городском катке
А ещё Олег вынашивал план 

возобновления работы городско-

го катка. Поделился своей идеей 
с членами Молодёжного совета, 
нашёл моральную поддержку и 
приступил к делу. Благодаря 
большой работе, которую он про-
делал, в прошлом году открыл-
ся ещё один городской каток, и 
многие пикалёвцы смогли в сво-
бодное время кататься на конь-
ках и укреплять своё здоровье. 
Здесь проводились вечера с ин-
тересной программой, цветому-
зыкой, конкурсами с любимыми 
мультгероями. Все посетители 
катка получали большой заряд 
бодрости, энергии и отличное на-
строение. А за всем этим стоит 
огромный и упорный труд члена 
Молодёжного совета Олега Цвет-
кова. Ведь чтобы люди могли ка-
таться, лёд надо было не только 
подготовить, но ещё и регулярно 
чистить. 

В этом году О.В. Цветков стол-
кнулся с новыми трудностями 
в организации работы катка на 
очередной зимний сезон. Но, за-

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%.

Индексацию пенсий 
проведут в полном 
объеме в 2017 году

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев сказал, что 
индексация пенсий неработаю-
щим пенсионерам в 2017 году 
будет проведена в полном объ-
ёме. Об этом сообщает «Газета.
ру». «Мы приняли решение, что 
в 2017 году пенсии будут проин-
дексированы в полном объёме. 
Здесь никаких сомнений быть 
не может», — заявил Медведев 
во время общения с работника-
ми Стойленского ГОКа. В 2016 
году индексацию пенсии замени-
ли единоразовой денежной вы-
платой в размере 5000 рублей.

Роспотребнадзор 
Ленобласти нашел 
989 нарушений 

Роспотребнадзор по Ленобла-
сти в ходе 969 проверок в сфе-
ре защиты прав потребителей 
нашёл 989 нарушений, сообщил 
представитель ведомства. По его 
словам, из общего количества 
найденных нарушений 260 про-
токолов были составлены в от-
ношении юридических лиц. В 
целом, по данным Роспотребнад-
зора, количество обращений по 
вопросам защиты прав потреби-
телей выросло в 1,7 раза по срав-
нению с 2015 годом и составило 
2359. Ведомство подготовило и 
направило в суд 115 заключений 
по делу в целях защиты прав по-
требителей. Рассмотрено 45 дел, 
из них удовлетворено 40 (89%).

Регионы получат 1,9 
миллиарда рублей на 
закупку скорых 

Правительство выделило 
Минпромторгу дополнительные 
средства на закупку автомоби-
лей скорой помощи и школьных 
автобусов, сообщается на сайте 
правительства России. На закупку 
в 2016 году автомобилей скорой 
помощи для организаций, опре-
делённых Минздравом России 
в субъектах Федерации в соот-
ветствии с потребностями реги-
онов, дополнительно выделяет-
ся 1 млрд руб. На эти средства в 
44 региона России поступит ещё 
477 машин. На закупку школь-
ных автобусов выделяется 900 
млн руб. На эти дополнительные 
средства в 30 субъектов Федера-
ции поступит ещё 633 школьных 
автобуса. 

ручившись поддержкой админи-
страции города Пикалёво, он го-
тов продолжить начатое дело, и 
уже приступил к реализации но-
вых идей.

Открыть в себе какой-то та-
лант, развить его и направить 
в нужное русло удаётся далеко 
не каждому человеку. Олег Вла-
димирович Цветков смог найти 
себя в туристической отрасли и 
много сделал для развития ту-
ризма на родной земле. 

– Если бы мою инициативу не 
поддержали местные предпри-
ниматели, то мне было бы на-
много сложнее воплотить свои 
идеи, – говорит О.В. Цветков. 
– Хотел бы выразить благодар-
ность Георгию Вадимовичу Жу-
кову за помощь в реализации 
проекта по восстановлению и 
развитию туристической отрас-
ли в нашем крае. Сейчас, посте-
пенно расширяя своё дело и до-
биваясь поставленных целей, я 
понимаю, что многое действи-
тельно в наших руках. 

Анна НЕБОГАТОВА.

ПРОБА ПЕРА

ВСЁ В НАШИХ 
РУКАХ

Мы начинаем КВН Общественный совет  
при ОМВД собрался  
в новом составеПо инициативе председателя совета Ленинградского областного от-

деления Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» С.В. Бахтина 29 ноября отрядом 
противопожарной службы Бокситогорского района ГКУ «Леноблпож-
спасс», совместно с отделом надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Бокситогорского района УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ЛО, проведён первый тур конкурса Ленинградского областного турнира 
познавательно-развлекательной игры «Клуб весёлых и находчивых», 
районный конкурс игры КВН на противопожарную тематику среди уча-
щихся 8-х классов на базе МБОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла №2 г. Пикалёво» 
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Зима в этом году выдалась 
ранняя. И, как всегда, при-
шла неожиданно, когда 
её не ждали. Не ждали ни 
горожане, ни коммунальные 
службы. И потому уже в 
ноябре пикалёвцы утопали в 
снегу и падали на скользких 
тротуарах.

Сейчас, с наступлением насто-
ящей, календарной зимы, улицы 
города, наконец, привели в по-
рядок. Ежедневно коммунальные 
службы расчищают снег, посыпа-
ют тротуары песком, сбивают со-
сульки с крыш – одним словом, 
выполняют обычную для этого 
сезона работу.

– Координацию деятельности 
коммунальных служб по уборке 
снега в зимний период осущест-
вляет администрация, – расска-
зывает руководитель ОЖКХ, Т и 
К Н.А. Шишкова. – В зимний пе-
риод предусматриваются уборка 
и вывоз снега, мусора, обработка 
дорог химическими реагентами. 
Документом, регламентирую-
щим уборку в зимний период, яв-
ляются Правила внешнего благо-

устройства на территории 
МО «Город Пикалёво».

Уборка и вывоз 
снега, обработка хи-
мическими реаген-

тами дорог общего 
пользования местного 

значения, тротуаров, 
автобусных остановок 
осуществляет ООО 
«Благоустройство» в 
соответствии с заклю-
чённым по результа-
там аукциона муни-
ципальным контрак-
том. Дворовые терри-
тории убирают управ-
ляющие организации. 
Очистка от снега крыш 
и удаление сосулек воз-
лагаются на владельцев 
зданий, сооружений.

Работы этой зи -
мой у коммунальных 

служб хватает, – продолжает На-
талия Анатольевна, – принципи-
альных вопросов к ним нет, но 
есть текущие, рабочие вопро-
сы, в основном к управляющим 
организациям. Не всегда после 
обильных снегопадов они опе-
ративно справляются с очисткой 
территории от снега, есть вопро-
сы с уборкой дворовых террито-
рий, выездов с дворовых террито-
рий, по очистке от снега частного 
сектора.

Есть и объективные тому при-
чины – припаркованная во дворах 
и на проезжей части дорог техни-
ка, складированные у заборов в 
частном секторе пиломатериалы.

Городские власти прилагают 
все усилия для того, чтобы опе-
ративно справляться с природны-
ми вызовами. В уборке города за-
действовано порядка 20 единиц 
спецтехники, во время обильных 
снегопадов управляющие ком-
пании и подрядные организа-
ции привлекают дополнитель-
ную технику. В первую очередь 
очищаются дороги с большим 
интенсивным движением авто-
транспорта, автобусные останов-
ки, тротуары, а затем территория 
частного сектора.

При поступлении в диспет-
черскую службу жалоб граждан 
по уборке снега и сосулек, они 
оперативно рассматриваются 
сотрудниками администрации, 
направляются заявки в управля-
ющие организации, в ООО «Бла-
гоустройство» и осуществляется 
контроль за их выполнением.

Но, как известно, лучшие кон-
тролёры работы коммунальных 
служб – сами жильцы. Практиче-
ски в каждом доме есть активные 
граждане, которые ежедневно 
отслеживают ситуацию в своём 
доме и на близлежащих терри-
ториях и звонят в диспетчерскую 
службу ЖКХ, требуя устранения 
недостатков.

Трудно не согласиться с мне-
нием жителей, которые считают, 
что руководители домоуправле-
ний должны лучше контролиро-
вать работу своих подчинённых 
– дворников, сантехников, элек-
триков. Ведь именно с ними мы, 
жители города, чаще всего стал-
киваемся, и бываем просто обе-
скуражены их непрофессиона-
лизмом и недобросовестностью.

В ноябре у нас в городе создана 
ещё одна структура ЖКХ – ООО 
«Чистый город», название кото-
рой как нельзя лучше отражает 
направление её деятельности. 
Будем надеяться, что очередная 
реорганизация проведена не для 
галочки, и наш родной город Пи-
калёво станет ещё чище, ухожен-
нее и красивее.

Валентина СОРОКИНА.

В.А. Миронов,  
генеральный директор  
ООО «УК ЖКХ»:

– Мы обслуживаем 83 дома. На 
уборке снега задействованы 
две единицы техники. Стараем-
ся оперативно реагировать на 
изменения погодных условий, 
своевременно убирать снег и 
посыпать тротуары песком. Ког-
да требуется, наши сотрудники 
работают допоздна, чтобы очи-
стить город от снега.

И.В. Маслов,  
генеральный директор  
ООО «Благоустройство»:

– Нынешняя зима мало чем отли-
чается от всех предыдущих. Ра-
ботаем в обычном режиме. За-
действовано десять единиц убо-
рочной техники. В первую оче-
редь убираем тротуары, а потом 
уже дороги: пешеходы для нас 
являются приоритетом. 

 Трактористы работают по двенад-
цать часов, по графику, с шести 
утра до двенадцати вечера. Когда 
случаются снегопады или любые 
другие природные катаклизмы, 
берём технику в аренду у сторон-
них организаций. Сложно убирать 
снег на узких улицах, где припар-
кованы частные автомобили, на-
пример, на ул. Заводской, во 2-ом 
Театральном переулке.

А.Н. Попов,  
генеральный директор  
ООО «ЖилКомСервис»:

– Со снегопадами справляемся. У 
нас достаточно людей и техники, 
которую мы подготовили заранее. 
По мере необходимости наши 
трактористы начинают работу 
в пять часов утра, чтобы успеть 
очистить улицы к моменту, когда 
люди пойдут на работу. В нашей 
компании трудятся опытные спе-
циалисты, которые добросовестно 
и ответственно подходят к выпол-
нению своих обязанностей. Кро-
ме того, мы всегда оперативно ре-
агируем на звонки граждан и сво-
евременно устраняем недостатки.

С.И. Кузьмин,  
генеральный директор  
ООО «Чистый город»:

– Большие сложности возникают 
при очистке придомовых участ-
ков от снега. Многие паркуют свои 
автомобили прямо у крыльца 
подъезда. Поэтому нам зачастую 
приходится звонить по домофону 
в квартиры и искать нерадивого 
водителя, чтобы тот освободил 
территорию. По существующим 
правилам нельзя ставить маши-
ны у дома ближе десяти метров, 
но, похоже, об этом никто не знает 
и никто не контролирует выпол-
нение этих правил.

Молодая женщина с ребёнком:
– Меня в целом устраивает, как 

работают наши коммунальные 
службы. Никаких нареканий к 
ним пока нет.

Мужчина, убирающий снег на 
автостоянке у дома:
– Вот убираю снег на стоянке, кото-

рую сам оборудовал. Наша стоян-
ка, поэтому сами и убираем, кто 
ещё за нас это должен делать. По-
смотрите вокруг – в городе зача-
стую пешеходные дорожки никто 
не убирает.

Две пенсионерки:
– Конечно, работники ЖКХ стара-

ются, чтобы у нас в городе было 
всем комфортно – и пешеходам, 
и водителям. И сосульки сбива-
ют регулярно, правда, они бы-
стро образуются снова. Большое 
спасибо дворникам, которые до-
бросовестно делают свою рабо-
ту. Но есть среди них и такие, кто 
очень халатно относится к своим 
обязанностям. Такое впечатле-
ние, что никто из руководства не 
смотрит, как они выполняют свои 
обязанности, полагаются только 
на их совесть. Так не должно быть.

Так оценивают свою работу в наступившем зимнем сезоне 
руководители и сотрудники структур ЖКХ. А что думают по этому 
поводу пикалёвцы? Как известно, именно они самые строгие 
контролёры ситуации в сфере ЖКХ, и именно их мнение – самое 
объективное.

А снег  
идёт...

Мы тоже решили проявить 
инициативу и спросили у 
коммунальщиков, как им 
работается этой зимой

Маргарита, дворник:

– Работаю дворником двадцать 
лет. Очень люблю свою рабо-
ту. Приятно, когда люди благо-
дарят за чистоту у подъезда, но 
ещё больше радует, когда сами 
жильцы не бросают мусор где 
попало. На работу выхожу в 6-7 
утра, в зависимости от погод-
ных условий. Что изменилось 
после перехода в новую струк-
туру – ООО «Чистый город»? 
– Пока не изменилось ничего. 
Как работали, так и работаем.

Инна, дворник:

– Зима началась рано, много снега, 
но для нас это привычная рабо-
та. Стараемся её выполнять хо-
рошо, чтобы люди были доволь-
ны. Семь лет работаю дворни-
ком, и за это время были разные 
случаи. Обычно начинаю уборку 
территории в шесть утра, могла 
бы и раньше, но есть жильцы, ко-
торые жалуются, что мы не даём 
им спать по утрам – стучим ло-
миком, когда колем лёд, напри-
мер. А однажды мне угрожали 
облить водой, если я не выклю-
чу газонокосилку, хотя времени 
было уже восемь утра. И даже 
жаловались моему руководству. 
Вот такие у нас жители. Мы бы 
и рады начинать уборку в пять 
утра, к примеру, но многих это 
раздражает. С переходом в ООО 
«Чистый город» ничего не из-
менилось, разве что зарпла-
ту рублей на семьсот 
прибавили.

Дворник Д.А. Новожилов всегда добросовестно убирает свой участок

Несанкционированная стоянка автомобилей у дома №3  
в третьем микрорайоне мешает коммунальщикам убирать снег

Крышу дома №12 на улице Молодёжной коммунальные службы ещё  
не успели очистить от ледяных сосулек 



www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
№48 / 2777 от 7 декабря 2016 года

7 стр

В турнире приняли участие 13 
команд ветеранских организаций. 
Город Пикалёво представляли две 
команды: «Задорные» и «Оба-на».

С приветственными словами вы-
ступили глава администрации Бок-
ситогорского муниципального рай-
она Сергей Мухин и председатель 
Совета общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Бокси-
тогорского района Олег Балбеков. 
Выступавшие пожелали участникам 
здоровья, успехов в состязаниях и 
хорошего спортивного настроения. 

На торжественном открытии вы-
ступил хор ветеранов Бокситогор-
ского культурно-досугового центра 
(руководитель Елена Нестеренко). 

В программу Спартакиады вхо-
дили весёлые эстафеты, баскетбол, 
дартс, боулинг, представление ко-
манд. Все участники проявили олим-
пийский характер и волю к победе.

В ходе упорной борьбы опреде-
лены победители и призёры Спар-
такиады, которым вручены медали 
и призы: 1-е место заняла команда 
«А, ну-ка, дедушки!» Бокситогор-
ского глинозёмного завода, капи-
тану команды вручён переходя-
щий Кубок; 2-е место у команды 
«Семья» Самойловского сельского 
поселения (д. Анисимово); 3-е ме-
сто у команды «Задорные» города 
Пикалёво.

Участники команд-призёров на-
граждены медалями и призами Со-
вета общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Боксито-
горского района. 

В соревнованиях участвовали се-
мейные пары, которые также были 
отмечены организаторами Спар-
такиады. Наш город представляли 
семья Нины Николаевны и Бориса 
Александровича Быстровых и се-

В день рождения плава-
тельного бассейна имени 
Х.А. Бадальянца, 19 ноября, 
в большом зале бассейна 
проходил турнир по дзюдо, 
посвящённый 40-летию этого 
знаменитого спортивного 
сооружения. 

Команда спортсменов из груп-
пы «Восточные единоборства» 
(г. Пикалёво) тренера Степана 
Геннадьевича Фоминова при-
нимала спортсменов из Санкт-
Петербурга, работающих под ру-
ководством Ю.В. Смирнова.

С приветственным словом вы-
ступила начальник отдела по со-
циальной политике администра-
ции Бокситогорского муници-
пального района И.Ю. Яковлева. 
Ирина Юрьевна отметила, что, к 
сожалению, восточным единобор-
ствам в нашем районе не уделяет-
ся должного внимания со сторо-
ны соответствующих отделов ад-
министрации. Но поскольку это 
направление спорта привлекает 
всё больше участников, меропри-
ятия 2017 года по восточным еди-
ноборствам будут внесены в ка-
лендарь спорта Бокситогорского 
района.

Ю.В. Смирнов, президент Ре-
гиональной общественной орга-
низации развития единоборств 
«ИМАФ-Евразия», главный судья 
турнира, поздравил директора 
МБУ «Водноспортивный комплекс 
Бокситогорского района» Влади-
мира Анатольевича Проценко 

с 40-летием бассейна, пожелал 
дальнейших рекордов как на во-
дных дорожках, так и в залах.

Соревнования открыли самые 
юные бойцы 6-7 лет. Их поединки 
были не менее интересные и на-
пряжённые, чем у старших участ-
ников. Каждая схватка вызывала 
бурю эмоций у болельщиков и 
участников команд. С выходом на 
татами старших дзюдоистов тех-
ника усложнялась, поединки ста-
новились более серьёзными, про-
думанными. Каждая ошибка мог-
ла привести к поражению. С учё-
том того, что данный турнир для 
пикалёвских спортсменов являл-
ся аттестационным, подтвержда-
ющим сдачу на пояса, проходив-
шую в мае 2016 года, все очень 
старались. В итоге победителями 
турнира, занявшими почётное 1 
место, стали 8 пикалёвцев. Это 
Алексей Федоров (2002 г), Ни-
кита Семенов (2002 г), Валерия 
Муравьева (2004 г), Егор Маев 
(2004 г), Егор Лукошков (2007 г), 
Тимур Мартазанов (2007 г), Ти-
мур Кузнецов (2009 г), Назар Ан-
тонов (2010 г). Призёрами, заняв-
шими 2 место, стали 10 участни-
ков из группы «Восточные едино-
борства». Третье место заняли 14 
бойцов из пикалёвской команды.

По окончании турнира 24 спор-
тсменам из группы «Восточные 
единоборства» были выданы сер-
тификаты о присвоении кю (по-
ясов), подтверждающих их квали-
фикацию по дзюдо. 

Поздравляем победителей, при-
зёров, всех участников турнира с 
достойными победами! Желаем 
дальнейшего роста!

Лилия ФЕДОРОВА. 

Спортсмены из Тихвина, 
Шексны, Пикалёва, почётные 
гости собрались 25 ноября 
в пикалёвском бассейне 
имени Хорена Бадальянца, где 
прошло Первенство Боксито-
горского района по плаванию, 
посвящённое 40-летию 
бассейна.

Как и 40 лет назад, на старто-
вые тумбы поднялись юные плов-
цы, чтобы под громкие крики бо-
лельщиков стремительно проне-
стись по лазурному зеркалу пика-
лёвского бассейна. Юные пловцы 
и опытные тренеры, родители, 
коллектив бассейна, его помощ-
ники и просто почитатели здо-
рового образа жизни провели не-
сколько часов в атмосфере спор-
тивного азарта и праздника.

Коллектив бассейна, спортсме-
нов и любителей поздравили за-
меститель председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Н.И. Пустотин, гла-
ва администрации Бокситогор-
ского муниципального района 
С.Ф. Мухин.

Самые тёплые слова призна-
тельности и благодарности не-
скольких поколений пикалёвских 
спортсменов в этот день заслу-
женно звучали в адрес Людмилы 

Борисовны Бадальянц, супруги 
Х.А. Бадальянца. Почётное пра-
во открыть соревнования в этот 
день было предоставлено Л.Б. Ба-
дальянц, которая в своём привет-
ствии участникам и болельщикам 
высказала своё мнение о значимо-
сти бассейна в жизни города, по-
делилась личными воспоминани-
ями, поблагодарила коллектив и 
пожелала пикалёвцам сохранять 
спортивную форму.

Николай Пустотин в своём при-
ветствии особо отметил роль Х.А. 
Бадальянца в истории создания 
бассейна, высказал слова благо-
дарности в адрес ветеранов и се-
годняшнего коллектива бассей-
на. По мнению депутата, сохра-
нению уникального спортивного 
сооружения помогают консоли-
дированные усилия руководства 
МО «Город Пикалёво», Боксито-
горского муниципального райо-
на и руководства Ленинградской 
области. Содействие в решении 
проблем учреждения со стороны 
губернатора Ленобласти помога-
ет учреждению оставаться конку-
рентным и востребованным.

В знак признания заслуг Н.И. 
Пустотин вручил коллективу бас-
сейна Почётную грамоту Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области «За большой вклад 
в пропаганду и развитие физи-
ческой культуры и спорта в Бок-
ситогорском районе и в связи с 
40-летием плавательного бассей-
на имени Хорена Бадальянца».

В своём поздравлении плов-
цам глава администрации Бокси-
тогорского муниципального рай-
она Сергей Мухин отметил, что 
все годы существования коллек-
тив пикалёвского бассейна рабо-
тает на благо и ради тех, кто по-
нимает важность здорового обра-
за жизни, а это тысячи людей. По 
мнению главы администрации, 
бассейн всегда дарит здоровье и 
радость, помогает покорять новые 
спортивные вершины. 

На его дорожках, в спортивных 
залах выросло не одно поколение 
талантливых спортсменов и тре-
неров. Пикалёвский бассейн оста-
ётся одним из важнейших цен-
тров развития спорта в Пикалёве 
и Бокситогорском районе. При-
оритетными направлениями дея-
тельности руководства комплек-
са остаются пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение жи-
телей города всех возрастов к за-
нятиям физкультурой и спортом, 
где плавание является ведущим 
видом спорта.

Далее последовали соревнова-
ния, участниками которых были 
учащиеся 2007 г.р. и старше. В 
этот раз пловцы преодолевали 
дистанции 200 м и 400 м воль-
ным стилем. Победители и при-
зёры в каждой возрастной кате-
гории были награждены грамо-
тами, медалями и юбилейными 
вымпелами.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

В спортивном зале Бокситогорской ДЮСШ 30 ноября 
состоялась Спартакиада ветеранских организаций Боксито-
горского муниципального района, посвящённая Году семьи в 
Ленинградской области. 

Плавательный 
БАССЕЙН  
им. Хорена Бадальянца  
ЖДЕТ ВАС!

Спартакиада ветеранских  
организаций

К юбилею бассейна

мья Людмилы Николаевны и Ген-
надия Михайловича Григорьевых. 

В номинации «Самая обаятель-
ная участница Спартакиады» приз 
вручён Валентине Петровне Кали-
ничевой из д. Бор, а в номинации 
«Самый старший участник Спарта-
киады» – Ивану Николаевичу Гор-
бачкову из г. Пикалёво. Всем ко-
мандам – участникам Спартакиа-
ды вручены грамоты и памятные 
призы от Совета общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) Бокситогорского района. 

Чаепитие для участников со-
ревнований организовано с по-
мощью депутата Государственной 
Думы РФ Сергея Петрова и депу-
татов Законодательного собрания 
Ленинградской области Николая 
Пустотина и Юрия Терентьева. 

boksitogorsk.ru
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Добрый день, уважаемые 
читатели рубрики «Домашний 
нотариус». Очень приятно, 
что редакция газеты начала 
получать от вас обратную 
связь и вопросы. В редакцию 
газеты поступили вопросы по 
банкротству физических лиц. 
Тема злободневная, большая. 
Банки уже давно не скрывают, 
что очень много граждан 
– физических лиц не могут 
платить по кредитам, да и сами 
граждане, запуганные банками 
и коллекторами, зачастую не 
знают своих прав. 

В 2015 году был принят закон о 
банкротстве физических лиц, сей-
час уже есть определённая прак-
тика применения этого закона, 
есть Постановления Верховно-
го суда, есть уже успешно завер-
шённые процедуры банкротства, 
закон и его применение уже по-
казали актуальность и путь, кото-
рый позволит должникам макси-

мально безболезненно выйти из 
сложной жизненной ситуации.

Ниже я расскажу о действии 
этого закона, о плюсах и минусах. 
Надеюсь, материала будет доста-
точно для того, чтобы самостоя-
тельно помочь себе в процедуре 
банкротства. Есть масса предло-
жений от юристов, которые пред-
лагают помочь в процедуре бан-
кротства, но я пишу и обращаюсь 
к тем людям, у которых долги не 
миллиардные. И раз люди по-
дошли к процедуре банкротства, 
то уж у них точно нет средств на 
дорогих юристов.

Цикл статей про банкротство 
начну с определения что же та-
кое банкротство. Банкротство – 
это несостоятельность, невозмож-
ность платить по долговым обя-
зательствам. А если по-простому, 
то банкротство – это докумен-
тальное подтверждение судом, 
что у вас «нет денег» на оплату 
по займам. 

Теперь люди, которые попада-
ют под действие этого закона. Это 
граждане, которые имеют задол-
женность в сумме от 500 000 ру-
блей всех долгов (банки, кредиты, 
микрофинансовые организации, 
налоги, все виды займов и т.д.). 
С процентами, но без учёта штра-
фов, пени и т.д.

Сегодня разберём некоторые 
мифы про банкротство, чтобы 
сразу успокоить граждан и убе-
дить в том, что банкротство – ле-

гальный правовой механизм, и 
ничего страшного в нём нет.

Итак, мифы про банкротство.
1. Один из самых распростра-

нённых слухов в Интернете о том, 
что по окончании процедуры бан-
кротства физлица гражданин ста-
новится нищим, у него заберут по-
следнее, снимут даже последнюю 
рубашку, да и вообще выкинут на 
улицу, и он станет БОМЖом.

На самом же деле – это не ТАК!
Само собой, банкротство – это 

не получение наследства, богаче 
вы не станете. Но данный закон 
как раз наоборот, он предназна-
чен, чтобы защитить гражданина 
от потери всего непосильно нажи-
того имущества.

Что было до вступления в силу 
закона о банкротстве граждан?

А было так: вы взяли кредит, 
возвращать нечем, что происхо-
дит? Вначале вас запугивают из 
банка звонками и извещениями, 
после банк продаёт ваш долг кол-
лекторским агентствам. Думаю, 
рассказывать, что такое коллек-
тор, не стоит, практически каж-
дый знает значение этого слова, 
и ощущения радости оно точно не 
вызывает. И это хорошо, если те, 
кто купил ваш долг, ограничатся 
законными методами взыскания, 
а если нет? 

В конце концов, к какой бы ор-
ганизации не перешёл ваш долг, 
единственное верное решение 
для них будет – это подать в суд 

и на законном основании, в при-
нудительном для вас порядке, 
взыскать задолженность. А ведь 
раньше постановление суда было 
только одно: «взыскать в полном 
объёме». Что это значит? А как 
раз то, что у вас заберут всё: лю-
бое имущество, как движимое, 
так и недвижимое – и не посмо-
трят на то, что у вас дети, пожи-
лые родители и т.д. 

Да, что-то, может, продано, но 
оно и так, и так было бы прода-
но, не из-за нового закона. Хуже 
закон не сделал, это действи-
тельно для защиты гражданина. 
Ранее долги-то никто не прощал, 
если забрали последнее, но долг 
это не покрыло, человек всё рав-
но оставался должным, и в буду-
щем, хоть лет через 50, если вы 
что-либо опять заработали, вам 
бы напомнили о долге. А те, кто 
разводит такой слух, – 100% так 
или иначе связаны с кредитора-
ми, так как им совсем неинтерес-
но списывать кредитные долги, 
это же их деньги. И им проще за-
пугать вас, чтобы вы пожизненно 
оставались «должником». 

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

Консультации бесплатные.
М.В. СУШКЕВИЧ,

нотариус г. Пикалёво.

(Продолжение следует).

За многолетний плодотворный труд 
в сфере образования, высокий профес-
сионализм, активную общественную 
работу и в связи с празднованием Дня 
города Почётным дипломом Совета де-
путатов МО «Город Пикалёво» Боксито-
горского района Ленинградской области 
награждена:

Татьяна Васильевна Николаева – За-
служенный учитель Российской Федера-
ции, член Общественного совета Бокси-
тогорского муниципального района Ле-
нинградской области.

* * *
За большой вклад в развитие вете-

ранского движения, организацию работы 
Клуба, активную жизненную позицию и в 
связи с празднованием Дня города Почёт-
ным дипломом Совета депутатов МО 
«Город Пикалёво» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области награждён:

Эдуард Леонидович Бахов – руко-
водитель клуба пожилого человека г. 
Пикалёво.

* * *
За многолетний добросовестный 

труд, значительный вклад в дело форми-
рования неповторимого облика города 
Пикалёво и в связи с празднованием Дня 
города Почётным дипломом Совета де-
путатов МО «Город Пикалёво» Боксито-
горского района Ленинградской области 
награждён:

Владимир Александрович Павловский.

* * *
За многолетний добросовестный труд, 

верность профессии и в связи с праздно-
ванием Дня города Почётным дипломом 
Совета депутатов МО «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинградской 
области награждена: 

Раиса Борисовна Антонова – индиви-
дуальный предприниматель.

* * *
За многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в развитие сферы 
транспорта, ответственное отноше-
ние к делу и в связи с празднованием Дня 
города Почётным дипломом Совета де-
путатов МО «Город Пикалёво» Боксито-
горского района Ленинградской области 
награждена:

Ольга Павловна Замарина – индиви-
дуальный предприниматель.

* * *
За многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в социально-экономи-
ческое развитие МО «Город Пикалёво» и в 
связи с празднованием Дня города Почёт-
ной грамотой главы администрации МО 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждены:

Любовь Александровна Ширяева – ап-
паратчик очистки сточных вод бригады 
по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния тепловых сетей известнякового руд-
ника участка тепловодоснабжения цеха 
теплогазоводоснабжения и канализации 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «БазэлЦемент-Пикалево»;

Юлия Евгеньевна Федорова – специ-
алист (по программированию) отдела 
автоматизированных систем управле-
ния цеха автоматизации и связи Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«БазэлЦемент-Пикалево»; 

Ольга Владимировна Вареница – на-
чальник складского хозяйства Акционер-
ного общества «Пикалевский цемент»;

Лариса Викторовна Кузьмич – аппа-
ратчик-гидрометаллург, занятый на де-
композерах цеха соды и поташа Закры-
того акционерного общества «Пикалев-
ская сода»;

Анатолий Алексеевич Соколов – заме-
ститель директора Закрытого акционер-
ного общества «Пикалевская Передвиж-
ная Механизированная Колонна-22»;

Сергей Николаевич Пикалев – слесарь 
по обслуживанию тепловых сетей участ-
ка по эксплуатации и ремонту тепловых 
сетей Акционерного общества «Пикалев-
ские тепловые сети»;

Жанна Вячеславовна Чулкова – ин-
женер по подготовке производства про-
изводственно-технического отдела Госу-
дарственного унитарного предприятия 
Ленинградской области «Водоканал го-
рода Пикалево»;

Сергей Викторович Регуш – водитель 
автомобиля автотранспортного хозяй-
ства Пикалевского линейного производ-
ственного управления магистральных га-
зопроводов филиала Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» Публичного 
акционерного общества «Газпром»;

Татьяна Васильевна Кипрушенкова – 
кладовщик Общества с ограниченной от-
ветственностью «ЖилКомСервис»;

Юрий Николаевич Иванов – слесарь-
сантехник Сантехэлектрослужбы Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания ЖКХ»;

Валентина Леонидовна Антонова –  
заведующий общежитием Муници-
пального унитарного предприятия 
«Комфорт-сервис»;

Сергей Витальевич Боровский – врач 
эндоскопист Пикалевской городской 
больницы Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Ленин-
градской области «Бокситогорская меж-
районная больница»;

Татьяна Петровна Маслова – учитель 
русского языка и литературы Муници-
пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №3» города Пикалёво;

Виктория Викторовна Виноградова – 
заведующий хозяйством Муниципального 
бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад комбини-
рованного вида №9» города Пикалёво.

* * *
Благодарность главы администра-

ции МО «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
объявлена: 

Александру Владимировичу Весе-
лову – слесарю по ремонту парогазо-
турбинного оборудования химическо-
го цеха теплоэлектроцентрали Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«БазэлЦемент-Пикалево»;

Антонине Владимировне Жапаровой 
– контролёру Общества с ограниченной 
ответственностью «Благоустройство»;

Эдуарду Владимировичу Головину – 
заместителю генерального директора по 
производству Общества с ограниченной 
ответственностью «Пикалевская Топлив-
ная Компания»;

Светлане Ивановне Черняевой – учи-
телю начальных классов Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №4» города Пикалёво 
имени А.П. Румянцева;

Марии Васильевне Румянцевой – пе-
дагогу-психологу Муниципального авто-
номного учреждения «Территориальный 
центр социального обслуживания насе-
ления г. Пикалево»;

Светлане Васильевне Вирячевой – ру-
ководителю народной самодеятельной 
студии творческой мастерской «Лоскут-
ное шитьё и народная кукла» Муници-
пального учреждения культуры «Дворец 
Культуры г. Пикалево»;

Надежде Владимировне Кутузовой – 
бухгалтеру Общественной организации 
ветеранов войны, труда МО «Город Пи-
калёво» Ленинградской области;

Светлане Александровне Шилковой 
– индивидуальному предпринимателю.

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

БАНКРОТСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

О демографической 
ситуации 

За 11 месяцев 2016 года в 
Бокситогорском районе отделом 
ЗАГС зарегистрировано 411 рож-
дений, что на 3 рождения боль-
ше, чем в прошлом году. Среди 
новорождённых 197 мальчиков 
и 214 девочек. За данный пери-
од зарегистрировано 233 пары 
браков, на 26 пар меньше, чем в 
прошлом году. Оформлено рас-
торжений брака 220, по сравне-
нию с этим же периодом 2015 
года – 181. За 11 месяцев 2016 
года зарегистрировано 865 актов 
о смерти, что на 89 актов меньше 
по сравнению с этим же перио-
дом прошлого года. Средний воз-
раст умерших женщин – 72 года, 
мужчин – 60 лет. 

Пригородные поезда 
переходят на новый 
график движения

В Ленинградской области при-
городные поезда переходят на 
новый график движения в ночь с 
10 на 11 декабря, сообщает «Се-
веро-Западная пригородная пас-
сажирская компания». По новому 
расписанию пригородные поез-
да начнут курсировать с 3:00 ча-
сов по московскому времени 11 
декабря 2016 года. СЗППК про-
сит пассажиров быть вниматель-
нее и сверять расписание движе-
ния поездов на станциях и вок-
залах, а также на интернет-сайте 
Северо-Западной пригородной 
пассажирской компании.

Жители Ленобласти 
смогут срубить 
елку на Новый год 
бесплатно

Жители Ленобласти в этом 
году имеют право оформить до-
кументы на заготовку новогод-
ней ели по нулевой ставке, то 
есть без оплаты. Лесничество 
укажет место, где можно вы-
брать ёлку. Для жителей других 
регионов стоимость празднич-
ного дерева составит от 4 до 17 
рублей в зависимости от высо-
ты ели без учёта банковской ко-
миссии. Комитет по природным 
ресурсам Ленобласти уточняет, 
что оформление договоров на 
приобретение новогодних елей 
физическими лицами начнётся 
во всех лесничествах региона с 
10 декабря. Лесные участки для 
заготовки елей для новогодних 
праздников выделены во всех 
районах Ленобласти.  

Банкротство 
подешевеет в 20 раз 

В новом году инициирова-
ние процедуры банкротства для 
граждан станет дешевле. Законо-
проект снижает размер госпош-
лины при обращении в арби-
тражный суд в 20 раз – с 6000 
до 300 рублей. После одобрения 
парламентом документ будет на-
правлен на подпись президенту, 
а новая норма вступит в силу с 1 
января 2017 года. Ещё одну но-
вацию для потенциальных бан-
кротов готовит нижняя палата. 
Глава комитета ГД по финрынку 
Анатолий Аксаков заявил «Изве-
стиям», что нижняя палата парла-
мента в следующем году иници-
ирует очередные поправки в за-
кон о банкротстве, отменяющие 
необходимость в арбитражном 
управляющем. 

Девятого декабря 2016 года городу Пикалёво – 62 года
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05.30, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 12+
08.15 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Концерт Кристины 
Орбакайте (кат12+) 12+
15.30 Красная машина 12+
17.00 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2016 г. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
19.10 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.35 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2016 г. 
Сборная Чехии - сбор-
ная Швеции 12+
01.45 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
03.25 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ДОЧЕНЬ-
КА МОЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.45 Сме-
хопанорама 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 «СПАСЁН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 Кастинг конкур-
са юных талантов «Си-
няя 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+
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН. ЖИЗНЬ 
НЕ ПО ЛЖИ» 12+
01.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ПЯТЫЙ

07.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-
дущего 0+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
12.55 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
14.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
01.25 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
03.05 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
04.40 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10, 16.20 Х/ф «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.55 Герои наше-
го времени 16+
01.50 Научная среда 16+
03.00 Таинствен-
ная Россия 16+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
12.00 Больше, чем 
любовь 0+
12.45 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40, 01.55 Д/ф «Тан-
цы дикой природы» 0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 0+
16.25 Д/ф «Фома. По-
целуй через стекло» 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Василий Герелло, 
Фабио Мастранжело и 
ГСО «Новая Россия» 0+
18.35 Искатели 0+
19.20 Библиоте-
ка приключений 0+
19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАС-
СТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 0+
21.30 Ближний круг 
Юрия Норштейна 0+
22.25 Опера «Тоска» 0+
00.40 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+
02.50 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай» 0+

ТВЦ

05.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
07.10 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «СУДЬ-
БА НАПРОКАТ» 12+
09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
10.55 Барышня и ку-
линар 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Д/ф «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж» 12+
12.50 Х/ф «ЛЮБИТ 
- НЕ ЛЮБИТ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВРЕ-
МЯ СЧАСТЬЯ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ» 12+
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
00.40 Х/ф «7 ГЛАВ-
НЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
02.20 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+
04.05 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. В саду под-
водных камней» 12+
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 
10.05, 10.55, 15.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.40 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
08.45 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Кореи 0+
09.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии 0+
10.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-

вания. Женщины. Транс-
ляция из Чехии 0+
11.00 Хоккей. Благотво-
рительный матч-шоу, по-
свящённый 70-летию от-
ечественного хоккея 0+
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии
14.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
Эстафета. Прямая транс-
ляция из Франции
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии
17.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 
Эстафета. Прямая транс-
ляция из Франции
17.55 Д/ф «Манче-
стер Сити. Live» 12+
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
20.55 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» - 
«Лион». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки» 0+
03.25 Х/ф «ИГРА 
ИХ ЖИЗНИ» 16+
05.30 Спортив-
ный интерес 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
07.20 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30, 13.15 Х/ф 
«КЛАССИК» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 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 «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+
01.20 Т/с «ГДЕ ТЫ БЫЛ, 
ОДИССЕЙ?» 12+

ЛОТ

06.00, 16.05 «БАНДА 
ОЛЬСЕНА: НЕФТЯНАЯ 
ВЕНДЕТТА» Х/Ф (12+)
07.30, 17.35 «Жили-бы-
ли первооткрывате-
ли» М/сериал (0+)
08.00, 21.40 «КО МНЕ, 
МУХТАР!» Х/Ф (12+)
09.25 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (12+)
09.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
12.00 «Круизы в мир от-
крытий» Д/цикл (12+)
13.00, 00.45 «ПАН 
ИЛИ ПРОПАЛ» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.15, 01.55 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ ЛЮБОВЬ» 3, 4 СЕ-
РИЯ МИНИСЕРИАЛ (16+)
18.05 «Тайна третьей 
планеты» м/ф (6+)
19.00 «Мужская еда» Ку-
линарная программа (12+)
19.20 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ» Х/Ф (12+)
20.45 «Большое пу-
тешествие по всему 
миру» Д/цикл (6+)
23.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» Х/Ф (16+)
03.45 «МИННЕСО-
ТА» Х/Ф (18+)
05.20 Программа муль-
тфильмов (6+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 17 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 декабря

щины. Прямая транс-
ляция из Чехии
21.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ки-
рилл Сидельников про-
тив Баги Агаева. Прямая 
трансляция из Москвы
00.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+
02.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из США 0+
04.00 Реальный спорт. 
Смешанные еди-
ноборства 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Му-
хаммед «Кинг Мо» Ла-
валь против Сатоши 
Ишии. Прямая транс-
ляция из Ирландии

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 12+
06.25 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф 
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.20 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 12+
12.00, 13.15 Х/ф 
«КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
14.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.30 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
20.10 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ»
22.25 Х/ф «ПУТЬ 
В «САТУРН» 6+
00.05 Х/ф «КОНЕЦ 
«САТУРНА» 6+
02.00 Х/ф «БОЙ ПО-
СЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Научите 
меня жить» ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН» 5-Я СЕРИЯ: 
«ГОЛОС С ТОГО СВЕ-
ТА» СЕРИАЛ (12+)
08.05, 17.05 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.15, 17.15 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
08.35, 17.35 Програм-
ма мультфильмов (6+)
09.20, 21.20 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
09.40, 21.40 «ИН-
СПЕКТОР БЕЛЛА-
МИ» Х/Ф (12+)
11.40, 20.40 «История 
Ленинградской обла-
сти. День за днем» (12+)
12.20 «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 5, 6, 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.20 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 8 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.20, 04.20 «КОВЧЕГ» 
2 СЕЗОН 10-Я СЕРИЯ: 
«СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ 
С УТКОЙ МАНОЛИ-
ТО» СЕРИАЛ (16+) 
23.30 «Платфор-
ма» Д/цикл (12+)
00.20 «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
01.10 «СЧАСТЛИВО-
ГО ПУТИ» Х/Ф (16+)

05.30, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД. 
ИСТОРИЯ ДВУХ КО-
ШЕЧЕК» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Никулин. Ве-
ликий смешной 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.20 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.10 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 12+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Леднико-
вый период 16+
21.00 Время
21.20 Голос 16+
22.35 МаксимМаксим 16+
00.10 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2016 
г. Сборная Финляндии 
- сборная Швеции 16+
02.00 Х/ф «ИГРА В 
ПРЯТКИ» 16+
03.50 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семей-
ный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор! 16+
14.20 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО» 12+
18.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОДСАД-
НАЯ УТКА» 12+
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.35, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
00.55 Х/ф «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» 16+
02.40, 04.00, 05.20, 06.35 
Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 Т/с «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 
миллион 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 90-е 16+
00.25 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
02.25 Таинствен-
ная Россия 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СКАЗКИ... 
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТА-
РОГО АРБАТА» 0+
12.15 Острова 0+
13.00 Пряничный домик 0+
13.30 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
14.00, 01.55 Д/ф «Озе-
ро в море» 0+
14.50 Спектакль 
«Мы - цыгане» 0+
16.10 Николай Сличен-
ко. Театральная лето-
пись. Избранное 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романти-
ка романса 0+
18.30 Классика жанра 0+
18.50 Больше, чем 
любовь 0+
19.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
21.00 Большая опе-
ра - 2016 г 0+
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 0+
01.00 Концерт «Дру-
гой Канчели» 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Собо-
ры в джунглях» 0+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «САДКО» 12+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.05 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ 
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕР-
ВОКУРСНИЦА» 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Союзный при-
говор 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мухам-
мед «Кинг Мо» Лаваль про-
тив Сатоши Ишии. Прямая 
трансляция из Ирландии
07.30, 08.00 Новости
07.35 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.05 Х/ф «ИГРА 
ИХ ЖИЗНИ» 16+
09.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+
12.10 Д/ф «Игры разума. 
Как делается футбол» 12+
13.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Скиатлон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции
14.10 Лучшая игра с мя-
чом. Отцы и дети. Специ-
альный репортаж 12+
14.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
15.00, 18.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

15.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции
17.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
18.30, 06.00 Д/ф «Мой бой. 
Поветкин vs Стиверн» 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Бермей-
на Стиверна (Канада). Бой 
за звание «временного» 
чемпиона мира в супер-
тяжёлом весе по версии 
WBC. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
22.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Чехии 0+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Рома». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал шести» 0+
03.25 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Кореи 0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Ту-160. «Бе-
лый лебедь» стратегиче-
ского назначения» 12+
06.50 Рыбий жЫр 6+
07.15 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Д/с «Во-
йна машин» 12+
14.35 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
18.25 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+
19.50 Х/ф «КЛАССИК» 12+
22.20 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТРЕСТ» 6+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 15.20 «БАНДА 
ОЛЬСЕНА: ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ЦИРКЕ» Х/Ф (0+)
07.30, 16.50 «Жили-бы-
ли первооткрывате-
ли» М/сериал (0+)
08.00, 17.20 «Весё-
лая коза» М/ф (6+)
09.30 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
10.00 Запись трансляции 
матча Eurocup 7Days ба-
скетбольного клуба «Зе-
нит» Санкт-Петербург - 
«Уникаха» Испания (12+) 
12.15, 01.20 «ПАН 
ИЛИ ПРОПАЛ» 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.30, 02.30 «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ ЛЮБОВЬ» 1, 2 
СЕРИЯ МИНИСЕРИАЛ (16+)
18.40 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (12+)
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
21.15 «Круизы в мир от-
крытий» Д/цикл (12+)
22.10 «МИМИ-
НО» Х/Ф (12+)
23.45 «МИННЕСО-
ТА» Х/Ф (18+)
04.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» Х/Ф (16+)
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«Андрей Болконский часто ездил по-
глядеть тот дуб, на который он был 

похож как две капли воды».
- • -«Анна Каренина не нашла ни одного 

настоящего мужчины и потому лег-
ла под поезд».

- • -«Армия бежала, а впереди бежал 
Hаполеон, теряя своё величие и 

честь  поминутно».
- • -«Арина Родионовна воспитывала 

Пушкина на сказках, как Шехера-
зада султанов и бабаев».

- • -«Здесь он впервые узнал разговор-
ную русскую речь от няни Арины 

Родионовны».
 - • -«Мне нравится то, что с таким талан-

том Пушкин не побоялся стать на-
родным поэтом».

- • -«Базаров любил разных насекомых 
и делал им прививки».

«В лесу стоял необычайный аромат, и 
я тоже остановился постоять».

- • -«Великий русский художник Левитан 
родился в бедной еврейской семье».

- • -«Во двор въехали две лошади. Это 
были сыновья Тараса Бульбы».

- • -«Герасим бросил Татьяну и связался 
с Муму».

«Герасим ел за четверых, а работал 
один».

- • -«Грушницкий тщательно целил в лоб, 
пуля оцарапала колено».

- • -«Дантес не стоил выеденного яйца 
Пушкина».

- • -«Декабристы накопили большую по-
тенцию и излили её на Сенатскую 

площадь».
- • -«Денис Давыдов повернулся к жен-

щинам задом и выстрелил два 
раза».

- • -«И тут боец вспомнил, что в кармане 
у него винтовка!»

- • -«Из всех женских прелестей у Марии 
Болконской были только глаза».

- • -«Из произведений Hекрасова 
крестьяне узнали, как им плохо 

живётся...»
- • -«Кирбальмандынтурбинкасы Барши-

дович – так ласково называют свое-
го учителя жители села Бешмаркантыг-
данбай. Пожелаем им удачи в том не-
лёгком деле!»

- • -«Лягушки скакали парами в сторону 
болота, где кончали самоубийством».

- • -«Пугачев помогал Гриневу не только 
в работе, но и в любви к Маше».

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬСКАН

В начале 19-го века большин-
ство студентов в наших вузах 
изучало французский. В итоге 
мы насовали Бонапарту и взяли 
Париж.
В начале 20-го века большин-
ство студентов в наших вузах 
изучало немецкий. В итоге мы 
умордовали Гитлера и взяли 
Берлин.
Сейчас начало 21-го века и 
большинство студентов в на-
ших вузах изучает английский... 
Такого богатого выбора в нашей 
истории ещё не было. 

☺ ☺ ☺
256 лет назад — 27 августа 1760 
года — императрица Елизавета 
издала указ, запрещающий взя-
точничество госчиновников. Ни-
кто не в курсе, когда закон всту-
пит в силу? 

☺ ☺ ☺
В авиакомпании:
– Прикинь, после случая с этим 
депутатом Исаевым резко пре-
кратились пьяные дебоши в 
самолёетах!
– ???

– Даже в невменяемом состоя-
нии люди опасаются, что их, не 
дай Бог, пассажиры могут при-
нять за депутатов или, хуже 
того, членов какой-нибудь пар-
ламентской партии...

☺ ☺ ☺
Три вещи способствуют крепко-
му сну: чистая совесть, мягкая 
подушка и отсутствие Интернета. 

☺ ☺ ☺
Дедушка выиграл миллион в ло-
терею. Журналисты просят его 
поделиться ощущениями. 
— Ну, что я могу сказать... Я рад, 
что у меня теперь появилась 
большая и любящая семья. 

☺ ☺ ☺
Продавцы супермаркетов как 
собаки – свежий товар подаль-
ше зарывают.

☺ ☺ ☺
В современном русском театре 
главным и самым трудным жан-
ром является не комедия, траге-
дия или драма, а ремонт.

☺ ☺ ☺

Турист обращается к человеку в 
форме:
– Скажите, пожалуйста, вы 
полицейский?
– Нет, я тайный агент ФСБ.
– Зачем же на вас форма?
– Сегодня у меня выходной.

☺ ☺ ☺
Народная примета: если до-
рожники с утра начали класть 
асфальт – это к дождю.

☺ ☺ ☺
Экзамен в юридическом. Студент 
вытягивает билет «Влияние род-
ственных связей на коррупцию»:
– Я не выучил.
– Ладно, давай зачётку, пять.
– Спасибо, пап! 

☺ ☺ ☺
Андрей Аршавин во время пред-
матчевого исполнения россий-
ского гимна устал и был заменён 
уже в конце первого куплета.

☺ ☺ ☺
Люся была счастлива в браке 
двадцать лет. На это у неё ушло 
пять мужей.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Задняя часть судна. 2. Очень изношенная одежда. 3. Не праздники. 4. Предше-
ствующее настоящему. 5. Дверная задвижка. 6. Советский разведчик. 7. Робот для 
космических исследований. 8. Злая насмешка, оскорбление. 9. Умение, выработан-
ное упражнениями. 10. Свёрнутая солдатская шинель. 11. Предводитель казачьего 
войска. 12. Поставщик товаров за границу. 13. Ранняя церковная служба. 14. Вос-
палительное заболевание суставов. 15. Себялюбец. 16. Лицевая сторона монеты. 
17. Наименьшее количество. 18. Значок на фуражке. 19. Состязательная форма 
закупки. 20. Далёкое предание об историческом событии. 21. Общественное на-
секомое. 22. Широкое меховое пальто. 23. Невспаханное поле с остатками соломы 
на корню. 24. Движимое имущество (разг.).

25. Опора для рельсов. 26. Рыба семейства сигов. 10. «Женщина» по-звериному. 
28. Благоустроенный дом городского типа. 29. Немецкий физик. 30. Сорт круп-
ных, сладких яблок. 31. Полудрагоценный камень. 32. Русская царская династия. 
33. Государство в Азии. 3. Пропасть, пучина. 35. Муз. инструмент, гонг. 36. Физи-
ческое состояние организма. 37. Мясо ценной рыбы. 38. Служебная собака. 15. 
Вид мороженого. 40. Творец, создатель. 41. Сказать наугад, на … 42. Прозвище 
человека с плохим зрением. 43. Амер. актёр, «Чокнутый профессор». 44. Ягод-
ная настойка. 45. Сыродел. 46. Музыкальный ансамбль. 47. Разновидность до-
машней одежды. 48. Неоконченный роман М.Ю. Лермонтова.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Клавесин. Антилопа. Измаил. Папайя. Тмин. 

Налет. Патио. Ониц. Адат. Дефиле. Ролик. Квант. Опии. Стресс. 
Юкка. Рейган. 

По вертикали: Тропинка. Агент. Ерик. Скос. Апатия. Пси-
на. Плебеи. Моха. Инжир. Сюита. Ихтиол. Монета. Брахман. 
Центурион.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Корма. 2. Рвань. 3. Будни. 4. Прошлое. 5. Ще-

колда. 6. Зорге. 7. Луноход. 8. Издевка. 9. Навык. 10. Скатка. 11. Ата-
ман. 12. Импортер. 13. Заутреня. 14. Артрит. 15. Эгоист. 16. Аверс. 
17. Минимум. 18. Кокарда. 19. Торги. 20. Легенда. 21. Муравей. 22. 
Манто. 23. Жниво. 24. Скарб. 

По вертикали: 25. Шпала. 26. Омуль. 10. Самка. 28. Особняк. 29. 
Рентген. 30. Апорт. 31. Малахит. 32. Романов. 33. Китай. 3. Бездна. 
35. Тамтам. 36. Здоровье. 37. Осетрина. 38. Ищейка. 15. Эскимо. 40. 
Теург. 41. Вскидка. 42. Очкарик. 43. Мерфи. 44. Наливка. 45. Сыровар. 
46. Нонет. 47. Халат. 48. Вадим.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели прои-
зойдут неожиданные по-
ложительные перемены 

в ближайшем окружении Овнов и 
в их финансовой сфере. Человек, 
который находится рядом, будет 
способен помочь избавиться от 
необъяснимой тревоги. Конец не-
дели для некоторых из Овнов из-
менит ситуацию в лучшую сторону. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Первая половина недели 
принесёт больше поло-
жительного в личные вза-

имоотношения. В это время между 
вами и партнёром возрастёт дове-
рие либо взаимодействие станет 
более чувственным. Вы сможете 
лучше понимать друг друга, что бу-
дет способствовать укреплению и 
развитию вашей пары. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам необходимо 
проявлять максималь-
ную дипломатичность. В 

начале недели не исключены ин-
тересные предложения со сторо-
ны руководства, получение возна-
граждения, претворение в жизнь 
самых необычных и сокровенных 
желаний. Уделите особое внима-
ние финансовым вопросам. 

РАК (22.06-23.07)
Творческое начало неде-
ли. Ракам будет дан шанс 
взять на себя обязанно-

сти текущего момента. Окончание 
недели удачно для обретения до-
полнительного источника дохода. 
Прилив энергии и прекрасное са-
мочувствие заставят Рака реши-
тельно действовать, также удастся 
воплотить самые смелые планы. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы производите благо-
приятное впечатление на 
окружающих: им кажется, 

что вы можете всё. Но никто не до-
гадывается, как трудно это даётся. 
Среди близких и знакомых най-
дётся немало энергичных людей, 
которые поддержат вас, помогут 
отвлечься и хорошо отдохнуть. 
Для себя остаётся воскресенье. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя характеризуется 
раскрытием потенциа-
ла и проявлением твор-

ческих способностей Дев. Слова 
могут оказывать магическое дей-
ствие на окружающих. Вы добьё-
тесь желанной цели. Сил для ре-
ализации планов у Девы должно 
хватить. Небольшие денежные по-
ступления вероятны в пятницу. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Первые дни недели луч-
ше уделить вопросам об-
учения. Если вы собирае-

тесь за границу, то могут возник-
нуть затруднения с оформлением 
виз и документов. От настроения 
и энергии будет зависеть успеш-
ная реализация замыслов и долго-
срочных планов. Новые предложе-
ния могут принести удачу. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вам предстоят труды пра-
ведные. В это время каж-
дый будет вам другом, 

вне зависимости от того, видели 
ли вы этого человека раньше. Но 
к середине недели всё это уже из-
менится. Изменить что-либо пока 
не в вашей власти. Сидите тихо и 
ждите, когда поток событий изме-
нит своё направление. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельца 
может порадовать некое 
отрадное событие. В это 

время популярности и успешной 
деятельности Стрельцов на трудо-
вой ниве и в личной жизни ничто 
не угрожает. К выходным ситуа-
ция ещё более улучшится, но луч-
ше эти дни посвятить себе и соб-
ственному здоровью. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Эта неделя способна при-
нести Козерогам массу 
положительных эмоций, 

хотя удача и мелкие неприятно-
сти могут переплетаться и идти 
рука об руку. Небольшие поездки 
и прогулки будут действовать на 
Козерога успокаивающе. Личная 
активность принесёт вам возмож-
ность поднять свой уровень жизни.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Самые напряжённые дни 
для Водолея – вторник 
и четверг. Особенно бу-

дут досаждать неожиданности и 
спешка, однако вы будете успевать 
многое сделать. Во вторник будьте 
осторожнее, вас могут обольстить 
и обмануть. Жизнь полна неожи-
данностей. Водолея будут окру-
жать тайны. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Прислушайтесь к голосу 
интуиции. Кто-то может 
выжидать подходящий 

момент для нападения. Свою точку 
зрения спокойно аргументируйте. 
Рыбы вполне могут стать причи-
ной чьего-то счастья. В выходные 
Рыбы могут позволить себе ро-
скошь поездки на природу в ком-
пании друзей и родных.

В четверг, 8 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-2оС, днём 0оС, ветер западный, 3-5 
м/сек., 738 мм рт. ст.

В пятницу, 9 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-2оС, днём -1оС, ветер западный, 
2-4 м/сек., 733 мм рт. ст.

В субботу, 10 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-7оС, днём -2оС, ветер северо-за-
падный, 2-4 м/сек., 734 мм рт. ст.

В воскресенье, 11 декабря, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью -13оС, днём -10оС, 
ветер юго-восточный, 4-6 м/сек., 
735 мм рт. ст.

В понедельник, 12 декабря, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -13оС, днём -11оС, ветер вос-
точный, 5-7 м/сек., 745 мм рт. ст.

Во вторник, 13 декабря, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью -19оС, 
днём -15оС, ветер восточный, 1-3 
м/сек., 751 мм рт. ст.

В среду, 14 декабря, переменная 
облачность, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью -19оС, днём 
-17оС, ветер южный, 2-4 м/сек. ,  
752 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru
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БЛАГОДАРНОСТЬ
 Отделение плавания МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Пикалево» выражает 
глубокую благодарность руко-
водству ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» в лице 
Дениса Михайловича Замараева 
за оказание благотворительной 
помощи в виде предоставления 
транспортных средств для поезд-
ки учащихся отделения на сорев-
нования по плаванию в г. Волхов 
и в г. Боровичи Новгородской 
области.

Тренерский состав  
отделения плавания.

Уважаемые земляки! От всей души 
поздравляем вас с одним из главных 
государственных праздников РФ!

12 декабря – памятная дата в истории нашего государства. В этот день 
в 1993 году на референдуме была принята Конституция Российской Фе-
дерации. Уважать и неукоснительно соблюдать требования Конституции 
– обязанность органов власти и граждан Российской Федерации. Только 
в этом случае возможно реализовывать новые смелые проекты, разви-
вать и совершенствовать все отрасли хозяйства и жить в сильном право-
вом государстве.

В этот праздничный день желаем вам уверенности в завтрашнем дне, 
доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо род-
ного города и всей страны!

Совет депутатов,

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

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

* * *
12 декабря 1993 года имеет особое значение в истории нашей страны. В 

этот день был принят основной закон Российской Федерации. В докумен-
те определены принципы государственности, высшей ценностью которых 
провозглашён гражданин, его интересы и права. 

Все мы хотим видеть Бокситогорский район, Ленинградскую область и 
Россию сильными и благополучными. Долг любого жителя нашей страны 
– знать и чётко соблюдать все заложенные в Конституции нормы. Только в 
этом случае мы будем жить в свободной стране, и каждый сможет внести 
достойный вклад в динамичное развитие экономики и социальной сферы.

Желаем всем жителям Бокситогорского района здоровья, стабильности 
и новых достижений!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

12 декабря – День Конституции РФ

9 декабря – День города Пикалёво

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

( 41-466

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

Дорогие жители города Пикалево!  
Поздравляем вас с Днем города!

День рождения г. Пикалёво объединяет всех, кто живёт здесь, соединяет 
прошлое и будущее. Разные поколения горожан строили и создавали его 
облик и прославляли имя, а Пикалёво хранит память о своих знаменитых 
и выдающихся жителях.

Каждый из вас сегодня своим трудом, своим отношением к любимому 
городу, словами и поступками определяет, каким он будет в настоящем и 
каким достанется детям и внукам в будущем!

От всей души желаем всем пикалёвцам здоровья, позитивного настрое-
ния, совершать больше добрых дел на благо города. Пусть город Пикалёво 
будет дружелюбным для гостей и комфортным для живущих здесь людей!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
В дни празднования Дня города всегда думается о тех людях и делах, 

благодаря которым были заложены основы и традиции нашего города. 
Своим рождением Пикалёво обязан цветной металлургии, тем первым 
геологам-изыскателям, горнякам, строителям, учёным, которые создавали 
тут уникальный промышленный комплекс. В считаные годы рабочий по-
сёлок превратился в полноценный город. 

Поколение сегодняшних ветеранов в те 40-50-е годы стояло у исто-
ков рождения и развития города. В лютый мороз, снег, в дождь, слякоть, 
в любую погоду, круглый год под открытым небом они делали своё дело, 
часто не досыпая, иногда впроголодь, самоотверженно, без потери духа, 
в надежде на лучшее.

С Пикалёвом связана вся наша жизнь. Мы горды этим и всегда с рады 
успехам сегодняшнего молодого поколения пикалёвцев.

От имени городского Совета ветеранов поздравляю старшее поколение 
города, всех пикалёвцев с Днём города!

Выражаю признательность и благодарность за ваш вклад в процвета-
ние нашего города! Желаю успехов, здоровья, семейного благополучия!

З.А. ГРИШИНА, 
председатель Совета общественной организации  

ветеранов войны и труда МО «Город Пикалёво». 

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

«Копейка»  (ул. Металлургов, д. 1) 

«Авось 1» (ул. Горняков, д. 14) 

«Авось 3»  (3 микрорайон, д. 3)  

«Виктория» (6 микрорайон, д. 37)  

«Улей» (ул. Советская, д. 44) 

В кафе 
ООО «БазэлЦемент-
Пикалево»
в киосках ООО «Ленпресса».
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

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.

15 декабря в ДК п. Ефимовский

16 декабря в ДК г. Пикалёво
с 09.00 до 18.00

ВЫСТАВКА• 
РАСПРОДАЖА
ШУБ  (фабрика г. Пятигорска)

Дублёнки, шапки,  
мутон, норка, каракуль, бобрик

Цены от 10 000 руб.

Размеры от 42 по 68
КРЕДИТ от 6 мес. до 3-х лет. 

РАССРОЧКА  
от 6-ти до 12-ти мес.

(ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.)

АКЦИЯ – 
Меняем СТАРУЮ 
шубу НА НОВУЮ!

В продаже постельное бельё

РАБОТА
 ● Предприятию в городе Пикалёво 

СРОЧНО требуется технолог швей-
ного производства с опытом работы 
не менее двух лет. Зарплата по до-
говорённости. Справки по телефону: 
8-921-909-75-81, 8-931-244-56-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Куплю дом в любом состоянии в 

Бокситогорском  или Тихвинском 
районе. При необходимости помо-
гу оформить документы (наследство, 
приватизация). Тел.: 8-911-119-20-27.

 ● 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.

Ритуальная компания «Обелиск» 
принимает заказы на памятники с 
большими скидками. Хранение зи-
мой бесплатное! Предлагаем захоро-
нения, ритуальный товар по низким 
ценам. Полный комплекс ритуальных 
услуг – 12 000 рублей! 
ВЫВОЗ ТЕЛ В МОРГ БЕСПЛАТНО!

Адрес: Спрямлённое шоссе, 9А (ря-
дом с городской церковью).
Тел.: 8-921-782-21-66, 
  8-921-398-72-88.

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.

Официально
ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных нормативных правовых актов, принятых  
Советом депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области в ноябре 2016 года
№ 
п/п Наименование постановления Дата и номер 

решения

1.
О программе комплексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области

24.11.2016 
№64

2.

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 17 декабря 2015 года №80 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области на 2016 год»

24.11.2016 
№66

3.

О внесении изменений в Методику по определению величи-
ны арендной платы при сдаче в аренду движимого имуще-
ства муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района 

24.11.2016 
№68

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 15 ноября по 30 ноября 2016 года

№ 
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1.

О внесении изменений в постановление администрации от 
21 декабря 2015 года №645 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Культура, физическая культура, спорт, моло-
дежная политика в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»

16.11.2016 
№509

2.

О внесении изменений в постановление администрации от 
16 декабря 2015 года №639 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Го-
род Пикалево» на 2016 -2018 годы»

21.11.2016 
№522

3.

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма»

21.11.2016 
№523

4.

О внесении изменений в постановление администрации от 
23 декабря 2015 года №662 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории МО «Город Пикалево»

22.11.2016 
№524

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной би-
блиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты»

Уважаемые жители города Пикалёво!
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-

го района Ленинградской области приглашает вас 13 декабря 2016 года принять 
участие в проведение публичных слушаний по рассмотрению вопроса: «О проекте 
бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Публичные слушания будут проводиться в 16.30 часов в зале заседаний адми-
нистрации по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д. 4 (2 этаж).

С материалами по предмету публичных слушаний можно ознакомиться в поме-
щении Пикалевской центральной библиотеке по адресу: г. Пикалево, ул. Советская, 
д. 25 и на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области в сети Интернет «www.pikalevo.
org.» в разделе «Публичные слушания».

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

15 декабря 2016 года в 2016 года в 16.00 часов состоится очередное заседание 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. Об итогах публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета МО «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.

2. О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов.

3. О развитии инвестиционной деятельности и создании благоприятных условий 
для привлечения инвестиций на территории МО «Город Пикалево».

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
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