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ПИКАЛЁВО

Комментируя событие, депута-
ты единодушно отмечают: «Анне 
Михайловне, как и большинству 
представителей старшего поко-
ления, пришлось многое пере-
жить. Это и суровые военные 
времена, и годы тяжёлого труда 
по восстановлению народного 
хозяйства. Побеждать трудности, 
терпеть лишения и невзгоды им 
помогала вера в будущее, уверен-
ность в своих силах и житейская 
мудрость. Уже многие годы наши 
ветераны – пример для подража-
ния и гражданского воспитания 
подрастающего поколения».

Гости вручили долгожитель-
нице букет и памятный подарок, 
пожелали ей сохранять бодрость 
духа и хорошее настроение.

Эльвира ПАНФИЛОВА,
представитель администрации 

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

Своё 90-летие отметила 
замечательный человек, 
с годами не потерявшая 
своей активности, Анна 
Михайловна Дмитриева. 
Всю свою жизнь Анна 
Михайловна трудилась не 
покладая рук, и хотя здоро-
вье уже не самое лучшее, 
несмотря на солидный 
возраст, она сохраняет 
оптимизм и бодрость духа.

И В 90 ЛЕТ СОХРАНЯЕТ ОПТИМИЗМ 
И БОДРОСТЬ ДУХА

Это знаменательное событие 
в культурной жизни Пикалёва. 
Напомним, что «Пикалёвские 
ассамблеи» – культурно-
образовательный проект 
Пикалёвской детской школы 
искусств и ЛОРОПО «Педагог 
ХХI века». 

Так получилось, что в этом году ос-
новные выступления «Пикалёвских 
ассамблей» прошли в Бокситогор-
ске, и мы не услышали симфониче-
ский оркестр «Таврический» под ру-
ководством Михаила Голикова, голо-
сов ведущих солистов Мариинского 
театра… В Пикалёве же истинных 
любителей музыки порадовали ла-
уреаты международных конкурсов, 
ведущие солисты Мариинского теа-
тра Екатерина Шиманович и Август 
Амонов. В рамках фестиваля прошли 
научно-практическая  конференция 
по вопросам духовно-нравственно-
го и эстетического воспитания детей 
и молодёжи и мастер-классы извест-
ных мастеров искусств для препода-
вателей детских музыкальных школ 
и школ искусств. 

Хочется отметить, что фестиваль 
находится под патронатом замести-
теля председателя Законодательно-
го собрания Ленобласти Николая 
Пустотина. Автором идеи, художе-
ственным руководителем – дирек-
тором фестиваля является заслу-
женный работник культуры России 
Александр Жабаров. 

По мнению организаторов, фе-
стиваль способствует повышению 
уровня культуры, духовно-нрав-
ственной среды для воспитания 
и образования детей, молодёжи, 
взрослого населения, повышения 
квалификации кадрового потенци-
ала в сфере культуры и образова-
ния городских и сельских поселе-
ний Бокситогорского и Тихвинского 
муниципальных районов. 

С нетерпением будем ждать сле-
дующей встречи, и надеемся, что 
шестой музыкальный фестиваль 
«Пикалёвские ассамблеи» пройдёт 
всё же в Пикалёве.

Наш корр.

«Пикалёвские 
ассамблеи»: 5-й

музыкальный  
фестиваль
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КАЧЕСТВО ЖИЗ-
НИ – ЗАБОТА 
ОБЩАЯ. Главное –  
активность обще-
ственности

НАРУШИТЕЛЕЙ 
БУДУТ ШТРАФО-
ВАТЬ. С водителя-
ми-нарушителями 
можно бороться

ВСЁ НАЧИНАЕТ-
СЯ С НАС. Плюсы 
и минусы Пикалё-
ва. Что думаем мы 
о своем городе 

Представители Совета депутатов 
МО «Город Пикалёво» Людмила 
Громова и Марина Базарова 5 де-
кабря поздравили с 90-летием жи-
тельницу Пикалёва Анну Михайлов-
ну Дмитриеву, ветерана труда, тру-
женика тыла в годы Великой Отече-
ственной войны.

В своих приветствиях гости отме-
тили, что представители этого поко-
ления вызывают искреннее восхи-
щение и глубокое уважение. 

В этот день Анне Михайловне 
вручили личные поздравление от 
Президента РФ Владимира Путина, 
губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко, руко-
водителей органов местного само-
управления МО «Город Пикалёво».
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Как и во многих сферах жизни, 
важных для жителей любого 
региона, в Ленинградской 
области большое значение 
для решения актуальных и 
наболевших вопросов играет 
активность общественности. 
Наиболее реальным под-
тверждением этого тезиса 
является деятельность Обще-
ственной палаты Ленобласти, 
которая оказывает всё боль-
шее влияние на улучшение 
качества жизни жителей 78 
региона.

Главная цель работы обще-
ственных палат в стране – это 
согласование действий власти 
и интересов граждан путём сво-
бодного обсуждения интересу-
ющих обе стороны тем. Причём 
обсуждения с участием предста-
вителей власти и общественно-
сти, итогом которого становит-
ся достижение разумного ком-
промисса между необходимым 
и возможным в данный конкрет-
ный момент времени и на кон-
кретной территории. 

Общественные палаты являют-
ся индикатором уровня развития 
гражданского общества: чем ак-
тивнее работают, чем более ши-
рокий круг тем обсуждают, чем 
квалифицированней принима-
емые решения и рекомендации 
– тем выше этот уровень. Для 
общественных палат практиче-

ски не существует закрытых тем 
(кроме разве что относящихся к 
категории государственной тай-
ны), они сами формируют пере-
чень вопросов, которые выносят 
на своё рассмотрение.

Общественные 
интересы

Общественная палата созда-
ёт условия для взаимодействия 
граждан и общественных органи-
заций с органами государствен-
ного и местного управления, обе-
спечивает учёт потребностей и 
интересов населения, защищает 
права и свободы людей, осущест-
вляет общественный контроль 
за властными структурами. Об-
щественная палата Ленинград-
ской области была создана ещё 

в 2009 году, она обеспечивает 
взаимодействие граждан, обще-
ственных объединений с органа-
ми государственной власти реги-
она и органами местного само-
управления. Конечная цель этой 
работы направлена на то, чтобы 
интересы граждан учитывались, 
чтобы были защищены их кон-
ституционные права и свободы, 
а также права общественных объ-
единений при проведении госу-
дарственной политики. Также в 
сферу деятельности Обществен-
ной палаты входит осуществле-
ние общественного контроля за 
деятельностью органов исполни-
тельной власти Ленинградской 
области и органов местного са-
моуправления региона.

«Некоммерческие организа-
ции с каждым годом оказывают 
всё большее влияние на социаль-

ную, политическую, экономиче-
скую жизнь Ленинградской обла-
сти. Мы чётко понимаем, что без 
учёта мнения общественных ор-
ганизаций и НКО не можем про-
гнозировать развитие региона. 
Наше взаимодействие показы-
вает, что при совместном обсуж-
дении проблемных вопросов мы 
эволюционируем и добиваемся 
позитивных», – отметил глава Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко в своём выступлении 
на Форуме общественных орга-
низаций региона, который про-
ходил 8 декабря 2016 года.

Общественная палата призва-
на обеспечить согласование об-
щественно значимых интересов 
граждан, общественных объеди-
нений, органов государственной 
власти Ленинградской области и 
органов местного самоуправле-
ния для решения наиболее важ-
ных вопросов экономического 
и социального развития Ленин-
градской области и защиты прав 
и свобод граждан и прав обще-
ственных объединений.

Это достигается несколькими 
путями, в том числе за счёт: 

1) привлечения граждан и 
общественных объединений к 
реализации государственной 
политики;

2) выдвижения и поддержки 
гражданских инициатив, име-
ющих региональное значение и 
направленных на реализацию и 
защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан и обществен-
ных объединений;

3) проведения общественной 
экспертизы проектов областных 
законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской 
области, проектов муниципаль-
ных правовых актов, а также 
действий (бездействия) органов 
исполнительной власти Ленин-
градской области, органов мест-
ного самоуправления Ленинград-
ской области, вследствие чего 
вырабатываются рекомендации 
органам государственной власти 
Ленинградской области и орга-
нам местного самоуправления 
Ленинградской области;

4) организации и проведения 
общественных слушаний по во-
просам социально-экономиче-
ского развития Ленинградской 
области, а также осуществления 
общественного контроля (кон-
троля) за деятельностью орга-
нов исполнительной власти Ле-
нинградской области и органов 
местного самоуправления Ле-
нинградской области;

5) выработки рекомендаций 
органам государственной вла-
сти Ленинградской области при 
определении приоритетов в сфе-
ре государственной поддержки 
общественных объединений и 
иных объединений граждан, де-
ятельность которых направлена 

на развитие гражданского обще-
ства в Российской Федерации.

Направления  
работы

Общественные палаты не явля-
ются «институтом власти» и не 
обладают никакими властными 
полномочиями. Форма деятель-
ности палат: общественные слу-
шания, обсуждения, обществен-
ный контроль, круглые столы, 
заседания комиссий и рабочих 
групп, которые палата создаёт с 
целью более глубокого изучения 
проблем, выносимых на рассмо-
трение членов палаты. Законода-
тельством определено, что в за-
седаниях палаты (по приглаше-
нию палаты) обязаны участво-
вать представители всех ветвей 
власти. Принимаемые палатой 
решения, рекомендации направ-
ляются в соответствующие ор-
ганы власти, которые обязаны 
в установленный законом срок 
дать ответ Общественной палате.

Палата может направлять свои 
рекомендации и общественным 
структурам и организациям и 
привлекать их к выполнению на-
меченных мероприятий. В дея-
тельности палаты большую роль 
играют некоммерческие обще-
ственные организации, которые 
вносят существенный вклад в 
решение как локальных, так и 
региональных проблем, непо-
средственно связанных с жиз-
нью граждан на конкретных 
территориях. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Качество жизни –  
ЗАБОТА ОБЩАЯ

В ходе обсуждения стратегии со-
циально-экономического разви-
тия Ленинградской области

37

61
10 14

принято полностью

принято  
частично продолжается 

работа

общественная палата внесла предложение
до 2030 года

(Продолжение на стр. 5)

По словам Председа-
теля Общественной 
палаты Ленинградской 
области Юрия Трусо-
ва, в половине районов 
региона общественные 
палаты созданы. Се-
годня они действуют 
в 9 муниципальных 
районах. «Теперь нуж-
но форсировать их 
становление – чтобы 
проблемы выявлялись, 
оценивались и давались 
предложения по их раз-
решению там, где они 
возникают», – отмеча-
ет Юрий Трусов.

«

»



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.25 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 02.10 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 «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.05 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.25 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 «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 
19.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 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 Х/ф «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 Х/ф «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Советские био-
графии 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека при-
ключений 0+

11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАС-
СТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ» 0+
17.10 Д/ф «Пестум и 
Велла. О неизменном 
и преходящем» 0+
17.30 Музыкальные со-
бытия года 0+
18.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Д/ф «Блеск и сла-
ва Древнего Рима» 0+
21.35 Острова 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Энигма. Надя 
Михаэль 0+
23.25 Цвет времени 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф «Конструк-
тивисты. Опыты для бу-
дущего. Родченко» 0+
01.35 Д/ф «Бене-
дикт Спиноза» 0+
01.40 М.Таривердиев, 
Концерт для скрипки с 
оркестром (кат0+) 0+
02.10 Д/ф «У стен 
Москвы» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕР-
ВОКУРСНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское со-
брание 12+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ 
ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Продавцы мира 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
04.30 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» 12+
05.15 Д/ф «Ири-
на Алфёрова. Не ро-
дись красивой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 
12.00, 14.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Высшая лига 12+
09.30 Д/с «Место силы» 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+
12.35 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Лацио» 
- «Фиорентина» 0+
15.10 Десятка! 16+
15.30 Континенталь-
ный вечер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
18.30 Д/ф «Мой бой. По-
веткин vs Стиверн» 16+
19.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Бермейна 
Стиверна. Бой за звание 
«временного» чемпиона 
мира в супертяжёлом весе 

по версии WBC. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
20.25 Спортив-
ный интерес 12+
21.55 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
01.40 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА ВИКТО-
РА КРОХИНА» 16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Артура Акавова. 
Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по 
версии WBO. Трансляция 
из Великобритании 16+
05.30 Д/ф «Путь бойца» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История 
и современность» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.25, 10.05 Петровка, 38
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20, 13.15 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
13.25, 14.05 Т/с «ВНИ-
МАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+
17.10 Д/ф «Часовые па-
мяти. Заполярье» 12+
18.30 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 6+
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
НИЧЬЕЙ» 12+
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 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+)
07.15, 16.15 «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» 6-Я 
СЕРИЯ: «ГОЛОС С ТОГО 
СВЕТА» СЕРИАЛ (12+)
08.10, 17.10 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.25, 17.25 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
08.40, 17.40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
09.20, 20.40, 02.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
09.40 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ» Х/Ф (12+)
11.05 «Большое пу-
тешествие по всему 
миру» Д/цикл (6+)
12.20 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.10 «СЧАСТЛИВО-
ГО ПУТИ» Х/Ф (16+)
18.20, 03.20 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.15, 04.20 «КОВЧЕГ» 
2 СЕЗОН 11-Я СЕРИЯ: 
«ОДНО ИЗ ПРИВИДЕ-
НИЙ» СЕРИАЛ (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» Х/Ф (0+)
23.30 «Безымянные 
дома. Москва серебря-
ного века» Д/ф (12+)
01.00 «Без срока давно-
сти» 1 фильм Д/цикл (12+)
01.45 «САМОЗВАНЦЫ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)

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, 00.25 
Время покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.00 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Праздничный 
концерт ко Дню ра-
ботника органов без-
опасности РФ 12+
03.05 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 «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» 12+
02.00 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
03.35, 04.20, 05.10 
Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «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 Х/ф «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ 
КАРБУНКУЛ» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.05 Пятое измерение 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ» 0+
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и 
слава Древнего Рима» 0+
16.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.45 Д/ф «Жан Лебе-
дев. Смесь французского 
с нижегородским» 0+
17.30 Музыкальные 
события года 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.20 Д/с «Запе-
чатленное время» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
21.35 Игра в бисер 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Паутина смерти. 
Спасти детей! 18+ 0+
23.55 Худсовет 0+
01.45 Д/ф «Тамерлан» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.25 Д/ф «Леонид 
Броневой. А вас я по-
прошу остаться» 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 Тайны на-
шего кино 12+
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 «ЛЮБИТ 
- НЕ ЛЮБИТ» 16+
03.45 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек Никол-
сон и его женщины» 12+
04.35 Жена. Исто-
рия любви 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 
15.25, 17.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
10.50 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
12.25 Д/ф «Игра разума. 
Как делается футбол» 12+
13.25 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
16.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Му-
хаммед «Кинг Мо» 
Лаваль против Сато-
ши Ишии. Трансляция 
из Ирландии 16+
18.15 «Закули-
сье КХЛ». Специаль-
ный репортаж 12+
18.35 Континенталь-
ный вечер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция

22.10 Каприз без ка-
призов. Специаль-
ный репортаж 12+
22.30 Точка. Специаль-
ный репортаж 12+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) 0+
01.45 Спортив-
ный интерес 16+
02.45 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Кендалла Грува 16+
04.10 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. Ан-
дрей Корешков против 
Бенсона Хендерсона 16+
04.55 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. 
Андрей Корешков про-
тив Дугласа Лимы 16+
06.20 В этот день в 
истории спорта 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История 
и современность» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+
18.30 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Военная прием-
ка. След в истории 6+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Т/с «20 ДЕ-
КАБРЯ» 12+
05.25 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Лоли-
та» ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» 7-Я 
СЕРИЯ: «ДЕЛО В ШЛЯ-
ПЕ». 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 Програм-
ма мультфильмов (6+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» Х/Ф (0+)
11.30 «Безымянные 
дома. Москва серебря-
ного века» Д/ф (12+)
13.00 «Без срока давно-
сти» 1 фильм Д/цикл (12+)
13.45 «САМОЗВАНЦЫ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
14.40 «Мужская еда» Ку-
линарная программа (12+)
18.20, 03.20 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 10 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.20, 04.20 «КОВ-
ЧЕГ» 2 СЕЗОН 12-Я СЕ-
РИЯ: «КОРАБЛЬ В ЗЕР-
КАЛЕ» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» Х/Ф (12+)
23.30 «Россия. 
ХХ век. Взгляд на 
власть» Д/ф (12+)
00.20 «Без срока давно-
сти» 2 фильм Д/цикл (12+)
01.05 «САМОЗВАНЦЫ» 
2, 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)

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, 
00.35 Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.25 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 «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.25 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
10.40, 12.40 Х/ф 
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
01.55 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
03.50 Х/ф «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии 
Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 19 по 25  
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 декабря ВТОРНИК 20 декабря СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ» 0+
12.25 Д/ф «Гю-
став Курбе» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Энигма. Надя 
Михаэль 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ» 0+
15.10 Д/ф «Блеск и сла-
ва Древнего Рима» 0+
16.05 Искусствен-
ный отбор 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.30 Музыкальные 
события года 0+
19.05 Д/ф «Стендаль» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолют-
ный слух 0+
20.45 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона» 0+
21.35 Власть факта 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Д/ф «Генерал 
Кинжал, или Звезд-
ные часы Константи-
на Рокоссовского» 0+
23.30 Цвет времени 0+
23.55 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Гийом Апол-
линер, который украл 
«Джоконду» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Мура-
вьева. Самая обаятельная 
и привлекательная» 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 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ВА-
СИЛИСА» 12+
05.05 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Дуэт 
солистов» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный 
спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
11.55, 15.30, 18.20, 
20.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-
КАРАТИСТ» 6+
11.35 Десятка! 16+
12.30 Спортив-
ный интерес 16+
13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+
16.05 Х/ф «ГРО-
МОБОЙ» 16+
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины 
«Зенит» (Казань, Рос-
сия) - «Пари Волей» 
Прямая трансляция

21.00 Лучшая 
игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Мак-
каби» (Тель-Авив, Из-
раиль) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг» 0+
02.40 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
04.40 Детский вопрос 12+
05.00 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
05.30 Лучшая игра 
с мячом 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История 
и современность» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Марша-
лы Сталина. Константин 
Рокоссовский» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
12.00, 13.15 Х/ф «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
14.05 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+
18.30 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.20 Послед-
ний день 12+
20.05 Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
01.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
04.50 Х/ф «ЕЩЕ 
О ВОЙНЕ» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Лоли-
та» ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН» 8-Я СЕРИЯ: «ДЕЛО 
В ШЛЯПЕ». 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+)
08.40, 17.40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» Х/Ф (12+)
11.30 «Россия. 
ХХ век. Взгляд на 
власть» Д/ф (12+)
12.20 «Без срока давно-
сти» 2 фильм Д/цикл (12+)
13.05 «САМОЗВАНЦЫ» 
2, 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
18.20, 03.20 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 11 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.20, 04.20 «КОВ-
ЧЕГ» 2 СЕЗОН 13-Я СЕ-
РИЯ: «ЛОЖЬ И КАБА-
РЕ» СЕРИАЛ (16+)
20.20 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+)
20.40 «КОРОЛЕ-
ВА» Х/Ф (16+)
23.30 «Сапёры» Д/
цикл (12+)
00.20 «Без срока давно-
сти» 3 фильм Д/цикл (12+)
01.05 «САМОЗВАНЦЫ» 
4, 5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Россий-
ской Федерации Вла-
димира Путина. Пря-
мая трансляция
15.15, 01.10 Вре-
мя покажет 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Россий-
ской Федерации Вла-
димира Путина. Пря-
мая трансляция
17.20 Вести. Мест-
ное время
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
22.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.25 Т/с «СВАТЫ» 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
10.40, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.25, 01.35, 02.30, 
03.25, 04.20 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «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 Х/ф «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «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, 23.40 
Новости культуры

10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.30, 23.25 Цвет 
времени 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ» 0+
14.50 Д/ф «Лао-цзы» 0+
15.10, 20.45 Д/ф «Раскры-
тие тайн Вавилона» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Больше, чем 
любовь 0+
17.30 Музыкальные 
события года 0+
18.30 Д/ф «Гийом Апол-
линер, который украл 
«Джоконду» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
21.35 Д/ф «Ни слова о 
любви. Валентин Черных 
и Людмила Кожинова» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Х/ф «ЛЕРМОН-
ТОВСКАЯ СОТНЯ» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.05 Д/ф «Выходят на 
арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов» 0+
01.45 Д/ф «Джако-
мо Пуччини» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МИ-
СТЕР ИКС» 12+
10.35 Д/ф «Влади-
мир Меньшов. Один 
против всех» 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 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
00.30 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ 
КОХАНОВКИ» 12+
04.05 Д/ф «Леонид 
Броневой. А вас я по-
прошу остаться» 12+
05.10 Д/ф «Вернись, 
конферансье!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 
14.30, 16.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-
КАРАТИСТ 2» 0+
11.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Челябинска
14.40 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Пары. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Челябинска
17.20 Д/ф «Бой в большом 
городе. Послесловие» 16+
18.20 Точка. Специаль-
ный репортаж 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-
матч. «Спартак» (Москва) 

- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.20 Десятка! 16+
21.40 Д/с «Хулига-
ны. Италия» 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фио-
рентина» - «Наполи». 
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Россия) - 
«Халкбанк» (Турция) 0+
03.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) 
- УНИКС (Россия) 0+
05.25 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Танцы на льду. Корот-
кая программа. Трансля-
ция из Челябинска 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История 
и современность» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.45, 10.05 Х/ф «ПРИ-
КАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.40, 13.15 Х/ф 
«ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ» 6+
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
18.30 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СЫЩИК» 6+
02.40 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Научите 
меня жить» ток-шоу (12+)
07.10, 16.10 «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН» 9-Я СЕРИЯ: «ВОС-
КРЕСНУТЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ». 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 «КОРОЛЕ-
ВА» Х/Ф (16+)
11.10 «Сапёры» Д/
цикл (12+)
11.40, 20.40 «Ат-
мосфера» (12+)
12.20 «Без срока давно-
сти» 3 фильм Д/цикл (12+)
13.05 «САМОЗВАНЦЫ» 
4, 5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
18.20, 03.20 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 12 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.10, 04.20 «КОВ-
ЧЕГ» 2 СЕЗОН 14-Я СЕ-
РИЯ: «КОРОЛЕВСКАЯ 
НОЧЬ» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» Х/Ф (16+)
23.30 «Склиф» Д/
цикл (12+)
00.20 «Без срока давно-
сти» 4 фильм Д/цикл (12+)
01.05 «САМОЗВАНЦЫ» 
6, 7 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время покажет 16+
16.00, 04.20 Муж-
ское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 The Beatles против 
The Rolling Stones 12+
01.50 Х/ф «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ» 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 «ОПЯТЬ 
ЗАМУЖ» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.00, 23.55, 
00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии 
Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.00 Большинство
00.05 Профессор Му-
син. Человек на все 
времена 16+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 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 «ЗЛОКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» 0+
12.05 Д/ф «Козьма Крюч-
ков и другие герои» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Письма из 
провинции 0+
13.30 Цвет времени 0+
13.40, 23.50 Х/ф «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ» 0+
15.10 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона» 0+
15.55 Д/ф «Навои» 0+
16.05 Х/ф «ЛЕРМОН-
ТОВСКАЯ СОТНЯ» 0+
16.45 Д/ф «Ни слова о 
любви. Валентин Черных 
и Людмила Кожинова» 0+
17.30 Большая опе-
ра - 2016 г 0+
19.45 Всероссийский 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.10 Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармо-
нический оркестр 0+
01.50 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Баухауз. 
Мифы и заблуждения» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 12+
09.30, 11.50 Х/ф 
«КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Лео-
нид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
00.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Д/ф «Нас голыми 
ногами не возьмешь» 16+
04.00 Д/ф «Жан-
на Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+
05.05 Х/ф «ДЕТ-
СКИЙ МИР» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный 
спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 
14.30, 17.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.40, 11.20, 17.50, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-
КАРАТИСТ 3» 6+
11.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Челябинска
14.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Челябинска
18.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
19.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+
00.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Тан-
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Общественная палата Ленин-
градской области участвует в об-
суждении бюджетов и планов со-
циально-экономического разви-
тия области, замечания и пред-
ложения палаты учитываются 
правительством области. К при-
меру, в ходе обсуждения страте-
гии социально-экономического 
развития Ленинградской обла-
сти до 2030 года, палата внесла 
61 предложение, из которых 37 
было принято полностью, 10 ча-
стично, а по предложениям не 
принятым продолжается работа 
с комитетом по экономическому 
развитию и инвестициям и поиск 
компромисса между позициями 
комитета и палаты.

Члены палаты регулярно уча-
ствуют в заседаниях Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области, входят в состав 
17 общественных советов при 
органах исполнительной власти 
и, участвуя в деятельности этих 
советов, могут также способство-
вать реализации принимаемых 
палатой решений. 

В рамках Общественной палаты 
действуют восемь комиссий:
1. Комиссия по общественно-

му контролю, противодей-
ствию коррупции и взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации.

2. Комиссия по развитию институ-
тов гражданского общества, по 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям.

3. Комиссия по историческо-
му, культурному и духовному 
наследию.

4. Комиссия по агропромышлен-
ному комплексу, предпринима-
тельству и экологии.

5. Комиссия по социальной поли-
тике и делам ветеранов.

6. Комиссия по взаимодействию с 
органами местного самоуправ-
ления и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

7. Комиссия по законодательству, 
регламенту и этике.

8. Комиссия по безопасности об-
щества и взаимодействию с су-
дебными и правоохранительны-
ми органами.
Наибольшее внимание за ис-

текшие годы Общественная пала-
та Ленинградской области уделя-
ла таким вопросам, как:
– совершенствование зако-

нодательства о местном 
самоуправлении;

– состояние жилищно-комму-
нального хозяйства и транс-
портного обеспечения;

– социальная защита населения;
– дошкольное образование, 

общее и профессиональное 
образование;

– здравоохранение;
– межнациональные и межкон-

фессиональные отношения;
– исторические, культурные и ар-

хитектурные памятники в Ле-
нинградской области;

– предпринимательство;
– экология;
– патриотическое воспитание.

Общественная палата также ре-
гулярно проводит экспертизу об-
ластных законопроектов и при-
нимает участие в мероприятиях, 

проводимых Общественной пала-
той Российской Федерации.

Ежегодно Общественная пала-
та Ленинградской области прово-
дит целый ряд социальных акций 
и реализует социально значимые 
проекты.

Так, на прошедшем 8 декабря 
в Кировске выездном заседании 
участники обсуждали тему «О 
ходе выполнения рекомендаций 
Общественной палаты Ленин-
градской области по демографи-
ческой политике в Ленинград-
ской области». 

По вопросу улучшения демо-
графической ситуации прово-
дится серьёзная работа в соот-
ветствии с концепцией развития 
Ленинградской области до 2025 
года. Открывая заседание, Вик-
тор Паршиков, председатель ко-
миссии по социальной политике 
и делам ветеранов Обществен-
ной палаты Ленинградской об-
ласти отметил, что за последние 
два года прослеживаются положи-
тельные результаты по увеличе-
нию рождаемости и сокращению 
смертности.

Положительную динамику по 
улучшению демографической си-
туации в 2016 году показал Ки-
ровский район, о чем рассказала 
на заседании Татьяна Иванова, за-
меститель главы администрации 
по социальным вопросам МР «Ки-
ровский район». 

Оценивая общую ситуацию с 
рождаемостью на территории Ле-
нинградской области, Виктория 
Кузнецова, заместитель предсе-
дателя комитета – начальник де-
партамента социально-экономи-
ческого развития, макроэконо-
мического анализа и прогнозов 
отметила, что сегодня наиболее 
улучшено демографическое по-
ложение в десяти муниципальных 
районах. «Прежде всего, это Все-
воложский, где на 15% повыше-
на рождаемость по сравнению с 
предыдущем годом, Кировский на 
втором месте - порядка 8% при-
рост уже сейчас. Достаточно хоро-
ший прирост у  Ломоносовского 
и Сланцевского - прирост 5-7%, и 
также увеличилось число родив-
шихся в Волховском, Выборгском, 
Гатчинском, Кинисеппском, Луж-
ском, Приозерском районах», – 
рассказала Виктория Кузнецова.

Существует проблема с реги-
страцией новорожденных - роди-
тели предпочитают регистриро-
вать детей на территории Санкт-
Петербурга, а не Ленинградской 
области. Это отрицательно сказы-
вается на репутации субъекта как 
благополучного для проживания, 
ведь факт естественного прироста 
населения сигнализирует людям, 
что раз здесь появляются дети, 
значит жить хорошо.

Участники заседания согласи-
лись с тем, что один из важных 
моментов в улучшении демогра-
фической ситуации - это реали-
зация прав детей на дошкольное 
образование и просвещение де-
тей о традиционных семейных 
ценностях. Также, обсуждались 
возможности социальной под-
держки многодетных семей в 
Ленинградской области и реа-
лизуемые программы по содей-
ствию гражданам в улучшении 

жилищных условий на террито-
рии района.

В целях сохранения положи-
тельных тенденций для улучше-
ния демографической ситуации 
в Ленинградской области реали-
зуется целенаправленная и после-
довательная демографическая по-
литика, для чего сформирована 
соответствующая нормативная 
правовая база.

На местах
Кстати, именно Палата Лено-

бласти выступила инициатором 
создания общественных палат в 
муниципальных районах региона.

По словам Председателя Обще-
ственной палаты Ленинградской 
области Юрия Трусова, в полови-
не районов региона обществен-
ные палаты созданы. Сегодня они 
действуют в 9 муниципальных 
районах. «Теперь нужно форси-
ровать их становление – чтобы 
проблемы выявлялись, оценива-
лись и давались предложения 
по их разрешению там, где они 
возникают», – отмечает Юрий 
Трусов.

Члены Общественной палаты 
Ленинградской области помога-
ют своим коллегам из муници-
палитетов организовать работу, 
проводят семинары, делятся опы-
том – отмечают в общественной 
организации.

По новым  
принципам

Стоит отметить, что постепенно 
меняется и организация работы 
Общественной палаты Ленобла-
сти – одной из заслуженных обще-
ственных организаций в стране – 
она была создана ещё в 2009 году. 
До сих пор принципы формиро-

вания общественных палат нахо-
дились в ведомстве региональных 
властей, и в каждом регионе во-
прос решался по-своему. 

С этого года ситуация меняет-
ся – 23 июня 2016 года Владимир 
Путин подписал федеральный за-
кон «Об общих принципах органи-
зации и деятельности обществен-
ных палат субъектов Российской 
Федерации». Закон устанавлива-
ет, что порядок, сроки формиро-
вания, а также количественный 
состав Общественной палаты (не 
менее 21 человека и не более 102 
человек) устанавливаются зако-
ном региона.

При этом одна треть состава 
Общественной палаты утверж-
дается губернатором по пред-
ставлению зарегистрированных 
на территории этого субъекта 
структурных подразделений об-
щероссийских и межрегиональ-
ных общественных объединений, 
одна треть региональным парла-
ментом по предложению заре-
гистрированных на территории 
этого субъекта некоммерческих 
организаций, в том числе реги-
ональных общественных объеди-
нений. Эти члены общественных 
палат определяют состав осталь-
ной трети палаты из числа канди-
датур, представленных местными 
общественными объединениями, 
зарегистрированными на терри-
тории региона. Срок полномочий 
членов ОП составляет три года и 
исчисляется со дня проведения 
первого заседания нового соста-
ва палаты.

Также в законе определяются 
органы Общественной палаты, 
их полномочия; устанавливает-
ся статус членов организации, а 
также основания прекращения 
и приостановления полномочий 
членов ОП.

Кроме того, устанавливается, 
что правом на выдвижение канди-
датов в члены Общественной па-
латы обладают некоммерческие 
организации. Также закон пред-
усматривает, что организацион-
ное, правовое, аналитическое, 
информационное, документаци-
онное, финансовое и материаль-
но-техническое обеспечение дея-
тельности Общественной палаты 
осуществляется её аппаратом, ко-
торый является государственным 
учреждением субъекта РФ.

«Формирование общественных 
палат в регионах в соответствии 
с новым законом станет индика-
тором готовности глав субъек-
тов РФ к диалогу с гражданским 
обществом, – уверен Секретарь 
Общественной палаты РФ Алек-
сандр Бречалов. – То, как губер-
наторы будут формировать обще-
ственные палаты в регионах, бу-
дет некой лакмусовой бумажкой, 
демонстрирующей, насколько 
глава региона готов к диалогу с 
гражданским обществом».

«С первого дня работы пала-
ты у нас была цель: достигнуть 
конструктивного сотрудничества 
между органами власти и обще-
ственностью, и нам это удалось. 
Мы всегда отстаивали следующий 
принцип формирования палат: 
1/3 представителей от исполни-
тельной власти, 1/3 – от законо-
дательной и 1/3 – от обществен-
ных организаций. Это даёт воз-
можность достигать компромисса 
внутри палаты и, что самое глав-
ное, даёт возможность избегать 
давления на палату с чьей-либо 
стороны, и позволяет честно и 
объективно делать свою работу», 
– констатирует Председатель Об-
щественной палаты Ленинград-
ской области Юрий Трусов.

Анна СВЕТЛОВА.

Секретарь Общественной палаты РФ  

Александр Бречалов: 
Формирование общественных палат в регионах 

в соответствии с новым законом станет инди-
катором готовности глав субъектов РФ к диалогу 
с гражданским обществом. То, как губернаторы 
будут формировать общественные палаты в реги-
онах, будет некой лакмусовой бумажкой, демон-
стрирующей, насколько глава региона готов к диа-
логу с гражданским обществом.

’’ ’’

Качество жизни –  
ЗАБОТА ОБЩАЯ

(Начало на стр. 2)
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В 2014 году Правительство РФ 
разработало и приняло ряд 
документов, направленных 
на возрождение комплекса 
ГТО. Цель комплекса ГТО 
– использование возмож-
ностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем 
развитии личности, вос-
питании патриотизма и 
гражданственности, улучшении 
качества жизни граждан РФ. 
Задача – массовое внедрение 
комплекса ГТО, охват системой 
подготовки всех возрастных 
групп населения. 

22 января 2016 года решением 
администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленин-
градской области МБУ «Водно-
спортивный комплекс Боксито-
горского района» наделён полно-
мочиями Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний, 
нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта в 
Бокситогорском районе. Руково-

дит Центром Е.А. Дебелая, заме-
ститель директора МБУ «ВСКБР».

Как стать участником ГТО? Сде-
лать это просто. Достаточно зай-
ти на сайт водноспортивного ком-
плекса, выбрать графу «ВФСК ГТО» 
и сделать пять шагов: 1 – регистра-
ция на сайте gto.ru, 2 – заполне-
ние заявки на выполнение, 3 – по-
лучение медицинского допуска, 4 
– тестирование знаний и умений, 
5 – выполнение испытаний. Если 
нет возможности сделать это само-
стоятельно, можно обратиться не-
посредственно в водноспортивный 
комплекс, где вам помогут офор-
мить необходимые документы для 
участия в ГТО (адрес: ул. Спортив-
ная, д.3, тел 8 (81366) 45-638, эл. 
почта: mbuvskbr@mail.ru).

Основные принципы комплекса 
ГТО – добровольность и доступ-
ность системы подготовки для 
всех слоёв населения, медицин-
ский контроль, учёт местных тра-
диций и особенностей. Содержа-
ние комплекса – нормативы ГТО 
и спортивных разрядов, система 
тестирования, рекомендации по 
особенностям двигательного ре-
жима для различных групп.

Структура комплекса включает 
11 ступеней, для каждой из кото-
рых установлены виды испытаний 
и нормативы их выполнения для 
права получения в первых семи 
из них бронзового, серебряного 
или золотого знака и без вруче-
ния знака в остальных четырёх в 

зависимости от пола и возраста. 
Кроме того, для каждой ступени 
определены необходимые знания, 
умения и рекомендации к двига-
тельному режиму.

Реализация комплекса ГТО про-
ходит в три этапа. В настоящий 
момент завершается второй этап, 
и с 1 января начнётся третий, в 
ходе которого в сдаче норм ГТО 
примут участие россияне в возрас-
те от шести до семидесяти лет (с 1 
по 11 ступень).

В Бокситогорском районе в сда-
че норм ГТО с января 2016 года 
приняли участие 289 человек, 
145-и присвоены знаки отличия. 
Участники испытаний сдавали 
нормы ГТО по четырём основным 
видам испытаний и четырём видам 
по выбору. В ходе реализации вто-
рого этапа пикалёвцы принимали 
участие в испытаниях по бегу на 
короткие и длинные дистанции, 
метанию снаряда, прыжкам в дли-
ну с разбега, общефизической под-
готовке, плаванию, стрельбе. 17 и 
24 декабря пройдут испытания 
по лыжным гонкам. В настоящее 
время самые активные участники 
сдачи комплекса ГТО в Боксито-
горском районе – учащиеся МБОУ 
«Борская средняя общеобразова-
тельная школа» под руководством 
преподавателя физической куль-
туры Н.М. Коноваловой и учащи-
еся МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво 
во главе с преподавателем физи-
ческой культуры Е.В. Соловьёвой.

Многие работодатели города 
арендуют для своих сотрудников 
спортивные залы, дорожки в пла-
вательном бассейне и тем самым 
проявляют заботу об их здоровье и 
способствуют привлечению горо-
жан работоспособного возраста к 
сдаче комплекса ГТО. 

Программа поэтапного внедре-
ния комплекса ГТО среди всех 
возрастных групп населения раз-
работана с учётом их физической 
подготовки. Например, пенсионе-
ры 60-69 лет проходят такие ис-
пытания, как смешанное передви-
жение (сочетание ходьбы и бега), 
скандинавская ходьба и другие. 
Таким образом, комплекс ГТО мо-
гут сдать все желающие, разуме-
ется, имея на руках медицинский 
допуск. Зачем пожилым людям это 
нужно? Хотя бы для того, чтобы 
укрепить и поправить своё здоро-
вье. Ведь, как известно, движение 
– это жизнь. А ещё для того, чтобы 
подать достойный пример молодо-
му поколению.

Наше государство ставит перед 
собой цель к 2018 году привлечь к 
сдаче норм ГТО пятьдесят процен-
тов населения. При этом один из 
главных принципов – доброволь-
ность. Люди должны понимать, 
что необходимо больше внимания 
уделять укреплению своего здоро-
вья. Ведь физическая культура и 
спорт не только продлевают нашу 
жизнь, но делают её более инте-
ресной и содержательной. Каждо-
му из нас пора задуматься о своём 
образе жизни и стать более актив-
ными, сильными и выносливыми. 
А поможет нам в этом, как и в ста-
рые добрые времена, – ГТО.

Подготовила  
Валентина СОРОКИНА.

Рынок труда в ноябре 
2016 года

На 1 декабря в службе заня-
тости состояло 276 безработ-
ных. Уровень безработицы со-
ставил 0,97%. В Бокситогорском 
городском поселении уровень 
безработицы – 1,47%. В Пика-
лёвском – 0,68%. В целом по 
району в структуре безработицы 
доля уволенных в связи с ликви-
дацией либо сокращением чис-
ленности или штата работников 
на 1 декабря составила 18,8% от 
общего количества безработных, 
уволившиеся по собственно-
му желанию – 50,4%. В течение 
месяца предприятиями района 
было заявлено 128 вакансий. Ко-
личество вакансий на 1 декабря 
– 343 единицы. Напряжённость 
на рынке труда составила 0,8 
безработных/вакансию. 

В 2018 году зарплата 
врача в Ленобласти 
составит  
90 600 рублей

С 1 января 2018 года зарпла-
та врачей вырастет на 200% от 
среднего показатели по стране. 
Об этом заявила заместитель 
председателя Правительства 
Ольга Голодец. По данным коми-
тета по здравоохранению Лено-
бласти, в 2018 году заработная 
плата квалифицированного вра-
ча составит 90 600 рублей, сред-
него медработника (фельдшеров 
и медсестёр) – 45 300 рублей, 
младшего (медрегистраторы, си-
делки и санитарки) – 45 300. В 
2016 году заработная плата вра-
ча по Ленобласти составила – 47 
915 рублей, среднего медработ-
ника – 30 452 рубля, младшего 
персонала – 19 321 рубль. 

Пособие по 
безработице –  
до 8 тыс. рублей 

В 2017 году на выплаты посо-
бий будут выделены 43 млн ру-
блей. Минтруд РФ планирует до-
вести пособие по безработице до 
8 тыс. рублей. Об этом заявил ди-
ректор департамента занятости 
министерства Михаил Кирсанов. 
«В плане – доведение пособия 
по безработице до уровня про-
житочного минимума» – цитиру-
ет его «РИА Новости». Но пока 
законопроект о повышении по-
собия до 7,5-8 тыс. рублей нахо-
дится в разработке. Кирсанов за-
метил, что в следующем году вы-
платы останутся прежними – от 
850 до 4900 рублей.

Алкоголь разрешат 
продавать  
по водительским 
правам 

Перечень документов, кото-
рые позволяют установить воз-
раст покупателя спиртных на-
питков, может пополнить во-
дительское удостоверение. Как 
пишет «Коммерсант», глава Ас-
социации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) Илья Лома-
кин-Румянцев и представители 
двух розничных сетей осведом-
лены о готовящихся изменени-
ях. Он подчеркнул, что считает 
инициативу Минпромторга по-
лезной. По информации изда-
ния, соответствующее постанов-
ление вступит в силу с 31 марта 
следующего года. 

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

В соревнованиях приняли уча-
стие боксёры различных возрастных 
групп, весовых категорий и спортив-
ной подготовки из городов и посёл-
ков Вологодской области – Устюж-
ны и Чагоды, Новгородской области 
– Хвойной и Боровичей,  Ленинград-
ской области – Волхова, Сясьстроя, 
Тихвина, Бокситогорска, Ефимовско-
го, а также 17 боксёров из г. Пика-
лёво. Всего 86 участников. 43 пары 
мужественно и упорно сражались 
на ринге, демонстрируя мастерство 
и волю к победе. Лучшими среди 
пикалёвцев в своих весовых кате-
гориях, хотя они все молодцы, ста-
ли: Иван Бучкин (средний возраст, 
34 кг), Ефим Феденко (средний воз-
раст, 44 кг), Артем Яценко (средний 
возраст, 58 кг), Владислав Некрасов 

ЧТОБЫ БЫТЬ  
ЗДОРОВЫМИ

Посвящается  
Дню города

3 декабря 2016 года в специализированном зале бокса 
МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалёво» проводились традиционные 
соревнования по боксу, посвящённые Дню города Пикалёво. 

(старший возраст, 54 кг), Владис-
лав Красильников (старший воз-
раст, 70 кг), Виктор Терехов (юниор, 
54 кг). Победителем среди мужчин 
в весе свыше 90 кг стал Борис Жо-
ров – наладчик КИПиА  ЗАО «Ба-
зэлЦемент-Пикалево». Соревно-
вания проводились под лозунгом 
«Бокс против наркотиков».

Все победители и призёры на-
граждены грамотами и медаля-
ми определённого достоинства. 
А в остальном всё традиционно 
– парад участников, марш, гимн, 
равнение на флаг Российской Фе-
дерации, приветствие участников. 
Ребята довольны и жаждут новых 
побед!

В.А. МАХОВ.

– сдавайте 
  нормы  
  ГТО
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О запрете оплаты 
крупных покупок 
«живыми» деньгами

Обсуждение законопроекта, 
который вводит запрет на опла-
ту крупных покупок наличными, 
перенесено на 2018 год. В связи 
с этим соответствующее требо-
вание с учётом переходного пе-
риода может появиться в России 
не ранее 2019-го, сообщил «Из-
вестиям» федеральный чиновник 
из финансово-экономического 
блока правительства. Эксперты, 
знакомые с ходом обсуждения 
документа, говорят, что перенос 
сроков связан с тем, что в стра-
не до сих пор отсутствует соот-
ветствующая платёжная инфра-
структура. По словам чиновника, 
есть и другая причина – непопу-
лярность предлагаемой меры.

«Православную 
культуру» введут  
с первого класса

Предмет «Православная куль-
тура» может появиться в рос-
сийских школах, рассчитанный 
на всё время обучения – с 1-го 
по 11-й класс. Об этом пишет га-
зета «Коммерсант». Издание от-
мечает, что в Минобрнауки си-
туацию пока не комментируют. 
В документе предлагается оце-
нить доработанную программу 
школьного курса «Православная 
культура». Авторы программы 
намерены добиваться «станов-
ления православных христиан-
ских ценностных ориентаций» 
у детей. А свои поступки уче-
ники должны будут оценивать 
«на основе нравственных норм 
православной христианской 
традиции».

Минюст пересмотрит 
запрет на изъятие 
жилья у должников

Запрет предлагается распро-
странить только на недвижи-
мость по госнормам площади. 
Министерство юстиции разрабо-
тало законопроект, который уточ-
нит требования к единственному 
жилью, на которое не может быть 
обращено взыскание в рамках 
исполнительного производства. 
Изменения предлагается внести 
в Гражданский процессуальный 
кодекс, а именно запрет на изъя-
тие предлагается распространить 
только на ту недвижимость, кото-
рая не превышает законодатель-
ную норму предоставления пло-
щади жилого помещения. 

Молоко подорожает 
на 10% после  
Нового года

Производители молока про-
гнозируют в следующем году 
повышение цен на молочную 
продукцию в пределах 10%, пи-
шет газета «Известия». С одной 
стороны, в условиях сокращения 
объёмов господдержки предпри-
ниматели вынуждены будут со-
кращать бизнес и закладывать 
потери в стоимость продукции. 
С другой стороны, повышение 
цен будет происходить на фоне 
ограниченного спроса – только 
за последний год из-за падения 
доходов населения потребление 
молочной продукции снизилось 
в целом на 15%. Минимальное 
повышение в 2017 году составит 
2,5–3% (плюс инфляция), а мак-
симум — 10% (плюс инфляция). 

Глава администрации инфор-
мировал присутствующих о том, 
что в отношении так называе-
мых «подснежников», мешающих 
уборке, администрация МО «Го-
род Пикалёво» предлагает при-
менять два нормативных акта: 
областной закон №47-оз «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях» и Правила внешнего бла-
гоустройства на территории МО 
«Город Пикалёво».

Более подробные разъяснения 
по данному вопросу дала зав от-
делом ЖКХТиК Н.А. Шишкова.

Многие горожане жалуются, 
что с проезжей части на ули-
цах города и во дворах плохо 
убирают снег. Препятствия соз-
даёт многочисленный транс-
порт, оставленный на проез-
жей части.

Возле этих автомобилей соби-
раются валы снега, дорога сужа-
ется. Такую ситуацию можно на-
блюдать во дворах и на всех ули-
цах города.

В связи с внесёнными в апре-
ле 2016 года изменениями в об-
ластной закон №47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» 
теперь появилась возможность 
штрафовать водителей-наруши-
телей, транспортные средства 
которых мешают уборке снега, а 
именно:

областной закон дополнен 
статьёй 4.4. Создание помех 
для вывоза мусора и уборки 
территории:

Создание препятствий для осу-
ществления ручной или механи-
зированной уборки территории, 
а также для подъезда к контей-
нерным площадкам механиче-
ских транспортных средств для 
сбора и вывоза мусора в резуль-
тате использования, хранения, 
размещения личного или ино-
го имущества, а также выполне-
ния работ хозяйственно-бытово-
го назначения влечёт наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 

двух тысяч пятисот рублей, на 
должностных лиц – от одной ты-
сячи пятисот до пяти тысячи ру-
блей, юридических лиц – от пяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

Хочется напомнить владель-
цам транспортных средств, что 
согласно разделу 17 Правил 
внешнего благоустройства на 
территории МО «Город Пика-
лёво», утверждённых решением 

Совета депутатов МО «Город Пи-
калёво», для обеспечения бес-
перебойной работы дорожных 
уборочных машин в период с 25 
ноября по 31 марта запрещена 
стоянка транспортных средств 
и прицепов к ним на улицах по 
чётным числам с чётной сторо-
ны, нечётным числам с нечётной 
стороны.

Руководствуясь вышеназван-
ными документами, специали-
стами администрации совмест-
но с представителями подрядной 
организации, осуществляющей 
уборку снега, управляющих орга-
низаций будут проводиться рей-
ды на улицах и во дворах города 
и выявляться нарушители, кото-
рые препятствуют уборке снега.

Участники совещания выска-
зали свои предложения по ко-
ординации действий в работе с 
нарушителями. 

Наш корр.

Во Дворце культуры города 
Пикалёво 6 декабря со-
стоялся VI фестиваль Бокси-
тогорского муниципального 
района. Целью проведения 
фестиваля является создание 
условий для раскрытия 
способностей детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, их социальной 
реабилитации средствами 
физической культуры и 
искусства.

Организатор фестиваля – му-
ниципальное учреждение «Дво-
рец культуры г. Пикалёво», при 
участии муниципального учреж-
дения «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс» г. Пикалёво 
и МОО «МАРС». Учредителем фе-
стиваля является администрация 
Бокситогорского муниципально-
го района. В фестивале приняли 
участие команды Ефимовской 
школы-интерната, реализующей 
адаптивные программы; Ларьян-
ской школы-интерната, реализу-
ющей адаптивные программы; а 

также Территориального центра 
социального обслуживания насе-
ления г. Пикалёво и Центра соци-
альной помощи семье и детям г. 
Бокситогорска.

Среди номинаций фестиваля 
«Физическая культура», «Деко-
ративно-прикладное и изобра-
зительное творчество», «Художе-
ственное творчество» (театраль-
ные миниатюры, хореография, 
вокал, стихи).

По итогам фестиваля ребята 
из п. Ларьяна привезли домой 
победу в номинациях «Художе-

ственное чтение», «Декоративно-
прикладное творчество», а также 
приз зрительских симпатий за те-
атральную постановку.

Первыми в номинациях «Хоре-
ографическое искусство» и «Фи-
зическая культура» стали участ-
ники из п. Ефимовский. Мюзикл, 
который подготовили ребята, 
также завоевал приз зритель-
ских симпатий. Воспитанники 
из Бокситогорска стали лучши-
ми в номинациях «Изобразитель-
ное творчество» и «Театральная 
миниатюра».

Пикалёвские ребята призна-
ны победителями в номинациях 
«Декоративно-прикладное твор-
чество» и «Вокальное искусство».

Программу фестиваля вели 
яркие и активные персонажи. 
Для гостей были организованы 
мастер-класс по изготовлению на-
родной куклы, показ мультфиль-
мов, современная фотозона, кофе-
брейк. Каждый участник был на-
граждён медалью фестиваля, куб-
ком и сладким подарком.

Организаторы фестиваля бла-
годарят участников за отличное 
настроение и море добрых, чи-
стых, искренних улыбок и слов. 
Особо стоит отметить, что каче-
ство подготовки команд улучша-
ется каждый год. 

Уважаемые руководители, осу-
ществлявшие подготовку к фести-
валю, мы выражаем вам своё ува-
жение и благодарим вас за еже-
дневный труд, направленный на 
становление и развитие способно-
стей ваших воспитанников. Дво-
рец культуры г. Пикалёво с нетер-
пением ждёт следующей встречи!

Наш корр.

НАРУШИТЕЛЕЙ 
будут штрафовать

В Пикалёве – Мир  
равных возможностей 

Глава администрации МО «Город Пикалёво» Д.Н. Садовников 
провёл очередное совещание по контролю зимней уборки 
улиц и дворовых территорий управляющими компаниями и 
коммунальными службами.
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Продолжаем разбирать 
мифы про банкротство. Один 
из наиболее распространён-
ных слухов по процедуре не-
состоятельности банкротства 
– это то, что с должника на 
самом деле не происходит 
полное списание долга по 
кредиту, ну или оно вообще 
не происходит. Само собой, 
взмахом волшебной палочки 
ничего не происходит. И 
условия банкротства подраз-
умевают разные варианты 
итогового значения. Но тут 
всё зависит только от вас. 
Почему же?

Списание кредиторской 
задолженности.  
Система банкротства

После сбора и подачи заявле-
ния и пакета документов в ар-
битражный суд, назначения фи-
нансового управляющего и описи 
имущества вам будет предложе-
на реструктуризация.

Само собой, любому кредитору 
просто неинтересно простить де-
нежный долг, поэтому они будут 
пытаться сделать всё возможное, 
чтобы вы оставались должны. И 
первым таким моментом станет 
предложение реструктуризации. 
А что это? Всё просто. Это когда 
ваш долг растягивают на более 
длительный промежуток време-

ни, при этом ежемесячный пла-
тёж уменьшается, но сумма долга 
та же, просто вы будете её пла-
тить дольше, да и за счёт растя-
гивания платежей банки могут 
добавить ещё процентов на долг, 
то есть очень часто при реструк-
туризации проценты на сумму 
долга продолжают начисляться. 
Если вы соглашаетесь на такую 
процедуру, то именно на данном 
этапе будет закрыто дело о бан-
кротстве. После такой ситуации 
долги списаны не будут, просто 
растянуты. 

Если этап реструктуризации 
невозможен, то следующим эта-
пом будет реализация вашего 
имущества. Всё имущество, ко-
торое не попадает под пункты 
статьи 446 п. 1 ГПК РФ, будет 
распродано в счёт погашения 
долгов. Если эта сумма не по-
крывает все ваши долги, то ею 
покроют всем кредиторам по 
чуть-чуть, а вот всё остальное 
они будут просто вынуждены 
простить. Если у вас нечего про-
давать, а всё, что у вас есть, на-
ходится в списке 446 п. 1 ГПК 
РФ, то все кредитные долги бу-
дут списаны. 

И вы начинаете свою жизнь с 
чистого листа, без долгов. Имен-
но ради этого и происходит про-
ведение процедуры банкротства.

Подал заявление –  
дело сделано

Миф следующий, но это даже 
не миф, а общее разгильдяйство 
граждан. 

Не только в деле о банкрот-
стве, во многих делах, к сожале-
нию, многие полагают, что заяв-
ления в суд хватит, а дальше всё 
само собой произойдёт, ну или 
кто-то должен это всё сделать. 

На самом деле никто никому 
ничего не должен. После подачи 
заявления о банкротстве в арби-
тражный суд, если у вас получи-
лось всё правильно составить и 
собрать необходимый пакет до-
кументов, вы только иницииро-
вали начало процесса банкрот-
ства, на этом всё не заканчива-
ется, а только начинается.

Подача заявления в суд – это 
только начало, далее вас будут 
ждать этапы назначения финан-
сового управляющего, предложе-
ние реструктуризации (если воз-
можно), опись имущества и его 
реализация (если возможно) и 
уже только потом оформление 
банкротства и списание креди-
торской задолженности. 

Финансовый 
управляющий  – 
связующее звено

Финансовый управляющий бу-
дет контролировать каждый шаг 
должника – ещё один слух из раз-
ряда «мифических». Некоторые 
полагают, что после назначения 
судом вам финансового управ-
ляющего, он будет контролиро-
вать вас везде и всегда. Чуть ли 
не жить вместе с вами. 

На самом же деле, финансовый 
управляющий – это не страшный 
демон, который пришёл забрать 

у вас последнее. Это обычный че-
ловек, который выполняет свою 
работу, цель которой стать не-
зависимым лицом между вами 
и кредиторами и понять, что с 
вами дальше делать и как быть. 
И поймите, вас таких у финан-
сового управляющего не один 
десяток, и ему просто не хватит 
времени и сил всех полноценно 
контролировать.

В первую очередь он дол-
жен выяснить, действительно 
ли у вас нет денег и вам нечем 
платить по кредиту или же вы 
пытаетесь провести фиктив-
ное банкротство, что законно 
наказуемо.

И заметим, что финансовый 
управляющий – лицо незаинте-
ресованное в интересах креди-
торов или в ваших «незаконных» 
интересах. Он будет пытаться вы-
полнить требования суда. Внача-
ле он оценит ваше имущество, 
определит, что попадает или не 
попадает под ст. 446, п. 1 ГПК 
РФ. После проанализирует вме-
сте с вами возможность реструк-
туризации долгов, далее, если 
всё-таки было что-то продано, 
этими средствами покроет неко-
торые долги, ну а все остальные 
долги будут прощены. 

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

Консультации бесплатные.
М.В. СУШКЕВИЧ,

нотариус г. Пикалёво.

(Продолжение следует. Начало  
в №48 от 7 декабря 2016 года).

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
ДОЛГ НЕ ПРОЩАЕТСЯ,
или Мифы о банкротстве 
физического лица 

200 часов за кражу 
надувного бассейна

Местный 18-летний житель 
признан виновным в совер-
шении преступления, предус-
мотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража).

Так установлено, что в августе 
2016 года местный житель, дей-
ствуя умышленно, из корыстных 
побуждений, находясь у одного 
из домов в пос. Коли Боксито-
горского района, совершил кра-
жу надувного бассейна стоимо-
стью 5800 рублей, находящего-
ся на участке у данного дома.

Вину в совершении престу-
пления признал полностью, хо-
датайствовал о постановлении 
приговора без проведения су-
дебного разбирательства

Бокситогорский городской 
суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, 
признал мужчину виновным  и 
назначил наказание в виде 200 
часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не 
вступил.

С.Я. БУЛАТОВ, 
заместитель Бокситогорского 

городского прокурора. 

Подписан закон  
об областном 
бюджете на 2017 год

Губернатор Александр Дроз-
денко подписал закон об област-
ном бюджете на 2017-2019 годы. 
Сформированный на следующие 
три года главный финансовый 
документ сбалансирован, сохра-
няет социальную направленность 
и позволит решать приоритетные 
для региона задачи. «Мы стара-
емся мыслить на перспективу и 
потому приняли бюджет до 2019 
года. Задача главного финансо-
вого документа – обеспечить по-
ступательное развитие региона в 
сложившихся социально-эконо-
мических условиях», – сказал гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Диспетчер уточнит 
платежи

Жители Ленобласти могут 
уточнить обоснованность на-
численных платежей за ЖКУ по 
справочным телефонам отделе-
ний Единого информационно-
расчётного центра в районах 
либо в круглосуточной диспет-
черской службе по приёму об-
ращений и жалоб. По телефону 
горячей линии 8 (812) 308-00-
11 все жители Ленобласти мо-
гут уточнить обоснованность на-
числения платежей за жилищно-
коммунальные услуги, включая 
отопление, горячее и холодное 
водоснабжение. Проверить обо-
снованность начисленных пла-
тежей за ЖКУ, а также получить 
уточнения и разъяснения жите-
ли Ленинградской области так-
же могут по электронной почте 
dds@lenoblces.ru

Область увеличит 
финансирование 
АПК

Регион намерен увеличить 
поддержку аграриев за счёт со-
кращения расходов на содер-
жание органов государствен-
ной власти. Изменения к бюдже-
ту 2016 года, инициированные 
Александром Дрозденко, внесе-
ны в Законодательное собрание 
региона. Согласно предложен-
ным корректировкам, планирует-
ся нарастить поддержку агропро-
мышленного комплекса, увели-
чив её на 67,9 млн руб. Основной 
объём предполагается направить 
на возмещение затрат аграриев 
по приобретению сельхозтехни-
ки и оборудования. Источником 
финансирования станут средства, 
образовавшиеся в результате 
уменьшения расходов на содер-
жание органов госвласти. 

Малый бизнес 
«набирает обороты»

Оборот малых и средних пред-
приятий Ленинградской области 
по итогам 2016 года, по предва-
рительным данным, составит 416 
млрд рублей. Это на 13% превы-
сит показатель прошлого года. 
По итогам года в области заре-
гистрировано около 61 тысячи 
активно работающих субъектов 
малого бизнеса, включая микро-
предприятия и индивидуальных 
предпринимателей. В виде суб-
сидий представителям «малой 
экономики» в 2016 году из бюд-
жетов разных уровней выделено 
538 млн рублей, по программе 
микрофинансирования бизнес-
менам выдано около 200 займов 
на общую сумму 710 млн рублей.

Как установлено материала-
ми уголовного дела, в июле 2016 
года подсудимый, вырвав провода 
из замка зажигания и соединив их, 
завёл двигатель автомобиля ВАЗ-

21060, проехав на нём до одного 
из домов в г. Пикалёво Боксито-
горского района, не справился с 
управлением и совершил стол-
кновение с автомобилем «Нива-

шевроле». Он же, сорвав плёнку с 
окна передней двери, проник в ав-
томобиль ВАЗ 21121, откуда тайно 
похитил автомагнитолу, домкрат, 
ящик с инструментами.

Вину в совершении преступле-
ний подсудимый признал полно-
стью, в содеянном раскаялся. Бок-
ситогорский городской суд, согла-
сившись с мнением государствен-
ного обвинителя, признал мужчи-
ну виновным и назначил оконча-
тельное наказание в виде 3 лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии поселении.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Девятнадцатилетний пикалевец понесет 
наказание за угон и кражу

Бокситогорский городской суд вынес обвинительный приговор по уго-
ловному делу в отношении 19-летнего уроженца г. Пикалёво Боксито-
горского района Ленинградской области. Он признан в совершении 2-х 
преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное за-
владение автомобилем без цели хищения (угон), а также в совершении 
преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное 
хищение чужого имущества).

Так установлено, что в июне 
2015 года местная жительница 
незаконно сбыла путём прода-
жи за 500 рублей и 850 рублей 
психотропное вещество, а также 

психотропное вещество – смесь, 
содержащую амфетамин, оборот 
которых в РФ запрещён.

Подсудимая вину признала ча-
стично. Однако, несмотря на за-

нимаемую позицию, её вина под-
тверждается доказательствами, 
собранными по делу. Бокситогор-
ский городской суд, согласившись 
с мнением государственного об-
винителя, признал женщину вино-
вной и назначил наказание в виде 
9 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Приговор вступил в законную 
силу.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА, 
помощник Бокситогорского 

городского прокурора. 

Уроженка Тихвина получила 9 лет  
за сбыт психотропных веществ

Бокситогорским городским судом Ленинградской области с участием 
прокурора рассмотрено уголовное дело в отношении 22-летней нера-
ботающей уроженки г. Тихвина в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч.1 ст. 228.1 (незаконный сбыт психотропных веществ), п. «б» 
ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в значи-
тельном размере.)
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05.40, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория за-
говора 16+
13.25 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 12+
14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «МЕЛИН-
ДА И МЕЛИНДА» 16+
02.25 Х/ф «СЛАД-
КИЙ ЯД» 16+
03.55 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «В ПОСЛЕД-
НЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 12+
06.50 Мульт утро 12+
07.25 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.10, 03.45 Сме-
хопанорама 12+
08.40 Утренняя почта 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
17.00 Всероссийский 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «НЕВЕ-
СТА НА ЗАКАЗ» 12+
02.40 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 12+

ПЯТЫЙ

08.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Х/ф «ПРОДА-
ЕТСЯ ДАЧА» 12+
13.05, 13.05 Х/ф «СИ-
РОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
14.40 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 
22.05 Т/с «ТУМАН» 16+
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 
Т/с «ТУМАН-2» 16+
02.00, 02.55, 03.45, 
04.40 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 1» 16+

НТВ

05.05 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Личный код 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВ-
ШИЙ СОТРУДНИК» 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели

20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Х/ф «СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» 16+
22.40 Киношоу 16+
01.40 Таинствен-
ная Россия 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
11.55 Д/ф «Маленькие 
роли Большого артиста. 
Алексей Смирнов» 0+
12.35 Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца 0+
13.35, 01.10 Пешком... 0+
14.05 Кто там... 0+
14.35 Д/ф «Танцы ди-
кой природы» 0+
15.30 Д/ф «Трезини. Ро-
дом из Тичино» 0+
16.15 Библиоте-
ка приключений 0+
16.30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 0+
18.30 Праздничный 
концерт в Колонном 
зале Дома союзов 0+
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖ-
НО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 0+
20.50 Концерт «Хосе Кар-
рерас, Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти» 0+
22.15 Х/ф «ИВАН» 0+
23.50 Они из джа-
за. Вадим Эйлен-
криг и друзья 0+
01.40 Мультфильм 
для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец ка-
талонской музыки в 
Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка» 0+

ТВЦ

06.40 Х/ф «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+
08.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
10.05 Д/ф «Екате-
рина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 12+
13.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» 12+
20.50 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+
00.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.20 Д/ф «Тайны 
двойников» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев (Россия) против 
Исидро Ранони При-
ето (Парагвай). Прямая 
трансляция из Канады
07.00, 10.00, 11.05, 
14.30, 15.55 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.35 Диалог 12+
08.05 Х/ф «НЕ ОТ-
СТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 12+
10.05 Формула-1. 
Лучшие моменты се-
зона 2016 г 12+
11.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» 6+
14.35, 03.25 Реальный 
спорт. Формула-1 16+
15.35 Детский вопрос 12+

16.00, 20.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.30 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев (Россия) против 
Исидро Ранони При-
ето (Парагвай). Транс-
ляция из Канады 16+
18.30 Смешанные едино-
борства. Женские бои 16+
21.00 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
23.45 Х/ф «НОКАУТ» 12+
01.45 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Рос-
сии. Показательные 
выступления. Трансля-
ция из Челябинска 0+
04.25 Х/ф «ДОПИНГ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДВА 
ДНЯ ЧУДЕС» 12+
07.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Теория за-
говора 12+
11.35, 13.15 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «ДЖО-
НИК» 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 «ТРОЙ-
НОЙ ПРЫЖОК «ПАН-
ТЕРЫ» 16+
01.40 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 12+
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+

ЛОТ

06.00, 14.50 «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
07.00, 15.50 «Жи-
ли-были первооткры-
ватели» М/с (0+)
07.30, 16.20 «СА-
МЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» Х/Ф (0+)
09.00 «Мамина кух-
ня» Кулинарная про-
грамма (12+)
09.20 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» (16+)
10.50 «Круизы в мир от-
крытий» Д/цикл (12+)
11.50 «ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ» 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.00, 02.20 «ОБ-
РЫВ» 3, 4 СЕРИЯ МИ-
НИСЕРИАЛ (16+)
17.50 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+)
18.10 «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» Х/Ф 
2 СЕРИИ (12+)
20.35 «Большое пу-
тешествие по всему 
миру» Д/цикл (6+)
21.30 «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АМЕРИКАНЦА В АР-
МЕНИИ» Х/Ф (12+)
23.10 «ЗМЕЙ» Х/Ф (18+)
01.10 «ПАН ИЛИ ПРО-
ПАЛ» 9 СЕРИЯ СЕ-
РИАЛ (12+)
04.10 «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 24 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 декабря

цы на льду. Произволь-
ная программа. Транс-
ляция из Челябинска 0+
01.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-
КАРАТИСТ» 6+
04.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-
КАРАТИСТ 2» 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 
13.15, 14.05, 14.30, 18.30, 
22.25 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
00.20 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
02.20 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 6+
05.05 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Михаил Миль» 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» 10-Я СЕРИЯ: 
«ВОСКРЕСНУТЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». 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 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» Х/Ф (16+)
11.10 «Склиф» Д/
цикл (12+)
11.40 «История Ле-
нинградской области. 
День за днем» (12+)
12.20 «Без срока давно-
сти» 4 фильм Д/цикл (12+)
13.05 «САМОЗВАНЦЫ» 
6, 7 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
18.20, 03.20 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 13, 14, 
15 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+) 
21.20 «История Ле-
нинградской области. 
День за днем» (12+)
21.40 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» Х/Ф (12+)
23.30 «Платфор-
ма» Д/цикл (12+)
00.20 «САМОЗВАНЦЫ» 8, 
9, 10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)

05.20, 06.10 Х/ф «ЗА-
БЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.05 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.05 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Фила-
тов. «Надеюсь, я вам 
не наскучил...» 12+
11.20 Леонид Филатов 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» 12+
12.10 Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца 12+
12.40 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.35 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 12+
15.15 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя 16+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Леднико-
вый период 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.00 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+
02.00 Х/ф «БУМАЖ-
НАЯ ПОГОНЯ» 16+
04.00 Модный при-
говор 12+
05.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» 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 «ЖРЕ-
БИЙ СУДЬБЫ» 12+
17.25 Концерт «Игра» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.30, 23.20, 00.15, 01.05, 
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
07.55 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 1» 16+

НТВ

04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда жи-
вая и мёртвая» 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Двойные стан-
дарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00, 00.45 Выс-
шая лига 12+
23.50 Международ-
ная пилорама 16+
02.00 Таинствен-
ная Россия 16+
02.55 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 0+
12.00 Д/ф «Трагический 
клоун Лев Дуров» 0+
12.40 Прянич-
ный домик 0+
13.10 На этой неде-
ле...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.35 Д/ф «Серые 
киты Сахалина» 0+
14.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
14.40 Концерт «Хосе Кар-
рерас, Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти» 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал 
Кинжал, или Звезд-
ные часы Константи-
на Рокоссовского» 0+
18.20 Романти-
ка романса 0+
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» 0+
20.35 Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца 0+
21.30 Острова 0+
22.10 Спектакль «Возму-
титель спокойствия» 0+
23.20 Х/ф «Я ВАС 
ЛЮБЛЮ» 0+
01.10 Д/ф «Трезини. Ро-
дом из Тичино» 0+
01.50 Мультфильм 
для взрослых 18+
01.55 Д/ф «Танцы ди-
кой природы» 0+
02.50 Д/ф «Ро-
берт Бернс» 0+

ТВЦ

06.30 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.05, 14.45 Х/ф 
«ЮРОЧКА» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Продавцы мира 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Линия защиты 16+
05.55 Хроники мо-
сковского быта 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-
КАРАТИСТ 3» 6+
08.40, 12.50, 18.30, 
21.05 Новости
08.45 Х/ф «ГРО-
МОБОЙ» 16+
10.55 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
11.50 Спортив-
ный вопрос 12+
12.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Челябинска

15.15, 18.35, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.35 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Челябинска
19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
21.10 Х/ф «ЯМА-
КАСИ» 16+
23.40 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
01.40 Х/ф «ХОД БЕ-
ЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 16+
03.40 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус 
против Карла Фрэмпто-
на. Бой за титул чемпи-
она мира в полулегком 
весе по версии WBА 16+
04.55 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев (Россия) против 
Исидро Ранони При-
ето (Парагвай). Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Военная 
форма ВМФ» 12+
06.50 Рыбий жЫр 6+
07.15 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.20 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 12+
16.10 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
20.00 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
21.40, 22.20 Х/ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
01.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
03.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» 12+
05.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 16.10 «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 1 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
07.00, 17.05 «Жи-
ли-были первооткры-
ватели» М/с (0+)
07.30, 17.35 «РАДОСТИ 
И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКО-
ГО ЛОРДА» Х/Ф (0+)
09.00 «Мужская еда» Ку-
линарная программа (12+)
09.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
11.45 «Большое пу-
тешествие по всему 
миру» Д/цикл (6+)
12.40 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
13.10 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
9 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.20, 02.05 «ОБ-
РЫВ» 1, 2 СЕРИЯ МИ-
НИСЕРИАЛ (16+)
19.10 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (12+)
19.30 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» (16+)
21.00 «Круизы в мир от-
крытий» Д/цикл (12+)
22.00 «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА» Х/Ф (16+)
00.00 «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» Х/Ф (16+)
04.00 «ЗМЕЙ» Х/Ф (18+)
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Каждая лягушка хвалит своё 
болото. Сегодня мы не только 
будем хвалить, но и ругать 
город Пикалёво. Комфортный 
он или нет? Стоит ли молодёжи 
сюда возвращаться? И Кто 
должен развивать его? Об этом 
мы поговорим в этой статье.

Я не раз слышала много не-
лестных слов о комфортности и 
благоустроенности нашего горо-
да. Большинство из них исходи-
ли от молодёжи. Поразмышляем 
на тему, каким должен быть Пи-
калёво. Мне хочется его видеть 
небольшим, с хорошими мага-
зинами, удобными лавочками и 
добрыми людьми. Это всё шут-
ки, но благоустройство города 
очень сильно влияет на качество 
жизни и настроение тех, кто в 
нём проживает. Сделать город 
комфортным и удобным задача 
не из лёгких. Решить её сможет 
только целеустрёмленный, ответ-
ственный и, самое главное, чест-
ный человек. Думаю, что у нас 
такие имеются.

Выскажу своё мнение по пово-
ду комфортности города Пикалё-
во. Итак, начну с приятного.

Плюсы:

+ Пикалёво маленький и уют-
ный, именно благодаря этому 
мы не стоим часами в проб-
ках и можем быстро добрать-
ся до любой точки города.

+ У нас проживает небольшое 
количество людей. Опять же 
благодаря этому нет очере-
дей и толкотни на улицах. 

+ Наш город подходит для тех, 
кто устал от быстрой и насы-
щенной жизни. Сюда приез-
жаешь и чувствуешь себя спо-
койно и умиротворённо. 

+ В городе Пикалёво уделяет-
ся большое внимание спор-
ту. Есть несколько стадионов 
(самый большой из них «Ме-
таллург»), бассейн, лыжная 
трасса, несколько тренажёр-
ных залов.

+ Ещё что мне нравится в Пи-
калёве, так это сплочённые 
люди, которые пекутся о буду-
щем своего города. У нас соз-
даны группы «Новое Пикалё-
во», «Лесси. Помощь братьям 
нашим меньшим». Что каса-
ется второго, так очень прият-
но, что остались в наше время 
люди с добрым сердцем и чи-
стой душой, которые помога-
ют бездомным животным об-
рести семью. 

Теперь перейду  
к минусам:

– Первый минус нашего горо-
да – неудобность. Слишком 
много мелких магазинов, ко-
торые разумно было бы объ-
единить в большой торговый 
центр. У нас нет благоустро-
енного парка, мало рестора-
нов и кафе.

– Загрязнённость. Пыль, выбро-
сы с завода наносят непопра-
вимый вред нашему здоро-
вью. И большой вопрос, поче-
му выключают фильтры, и по-
чему никто не пытается ничего 
предпринять. Считаю, что вла-
стей в первую очередь должно 
интересовать здоровье людей. 
Думаю, что этот вопрос так и 
останется нерешённым. Де-

лает город грязным не толь-
ко завод, но и мы сами. Боль-
шая просьба доносить паке-
ты с мусором до специаль-
но предназначенных баков. 

– В Пикалёве сложно трудоу-
строиться. Думаю, что в шко-
лах многих старшеклассни-
ков просят вернуться в город 
после обучения. Однако я 
уверена, что многие предпо-
чтут для жизни такие города, 
как Санкт-Петербург или Мо-
сква. Хотя именно они пере-
полнены кадрами. Если все 
так хотят, чтобы мы возвра-
щались в Пикалёво, так пусть 
будут добры обеспечить нам 
рабочие места и возможность 
трудоустроиться.

Для меня это пока всё минусы. 
Теперь посмотрим, 

что думают пикалёвцы  
о своём городе.

Саша: 
-------------------------------------------

” Это маленький город, здесь 
всё рядом. Единственное, 
чего не хватает, так это вы-
бора одежды и обуви. 

Светлана:
-------------------------------------------

” Мне очень комфортно жить 
в городе Пикалёво, так как 
я здесь родилась, здесь жи-
вут мои самые близкие люди. 
Конечно, очень бы хотелось, 
чтобы наш город развивался. 
Надо привлекать инвесторов 
для создания новых пред-
приятий и притока рабочей 
силы. Ведь раньше город был 
областного подчинения, и на 

основном градообразующем 
предприятии работало более 
4,5 тысяч человек, которые 
гордились этим. На сегодняш-
ний день на заводе работают 
около 1 тысячи горожан. Обид-
но за нашу маленькую родину. 

Владимир:
-------------------------------------------

” Скучновато. 

Сергей: 
-------------------------------------------

” Наш город маленький, уют-
ный. Есть хороший бассейн и 
много красивых озёр в окру-
ге. И вообще город Пикалёво 
находится на самом высоком 
месте Ленинградской области, 
190 метров над уровнем моря. 
От нас берут начало много 
рек, которые питают бассейны 
Балтики и Рыбинского водо-
хранилища. Так что Пикалёво 
по-своему уникален.

Елена: 
-------------------------------------------

” Не совсем комфортно. У нас 
в семье маленькие дети. В 
местной поликлинике нет ни 
врачей, ни оборудования для 
малышей. Поэтому приходит-
ся ездить в близлежащие го-
рода или в Санкт-Петербург. 
Также мало развлечений для 
детей и взрослых. 

Подведу итог. Многие считают 
город Пикалёво удобным и ком-
фортным, с чем я тоже согласна. 
Но работать есть над чем. Ведь 
менять город мы можем сами. 
Например, стоит только не му-
сорить, высаживать цветы на 
клумбы, организовывать акции 
помощи бездомным животным, 
быть добрее и улыбаться прохо-
жим. Ведь всё начинается с нас. 
Показывайте, как надо, и люди за 
вами потянутся. 

Дарья СНЕТКОВА. 

Расписание движения пригородных поездов

№ Сообщение Отправление  
ст. Пикалёво Дни курсирования

До станции Бабаево
6024 Волховстрой - Бабаево 08.25 ЕЖЕДНЕВНО
6054 Санкт-Петербург – Бабаево 18.43 Пятница, воскресенье

До станций Тихвин, Волховстрой 1
6053 Бабаево – Санкт-Петербург 04.29 Суббота, понедельник
6017 Пикалёво 1 – Волховстрой 1 05.05 ЕЖЕДНЕВНО
6025 Пикалёво 1 – Волховстрой 1 12.10 ЕЖЕДНЕВНО
6023 Бабаево – Тихвин 17.48 ЕЖЕДНЕВНО

Прибытие на станцию Пикалёво 1
6026 Волховстрой 1 – Пикалёво 1 10.59 ЕЖЕДНЕВНО
6018 Волховстрой 1 – Пикалёво 1 23.27 ЕЖЕДНЕВНО

Расписание движения пассажирских поездов

№ Сообщение Прибытие ст. 
Пикалёво I

Отправление  
ст. Пикалёво I Дни курсирования

618 
фирм

Санкт-Петербург –  
Вологда 00.51 00.53 ЕЖЕДНЕВНО

71 
фирм

Екатеринбург –  
Санкт-Петербург 04.15 04.17 ЕЖЕДНЕВНО

191 ск Челябинск –  
Санкт-Петербург 06.50 06.53 12 октября – 12 декабря  

по чётным

191 ск Челябинск –  
Санкт-Петербург 06.51 06.54 24, 26, 28, 30 декабря

120 
пасс

Белгород –  
Вологда 11.59 12.01 31 декабря

388 
пасс

Санкт-Петербург –  
Воркута 14.08 14.10 2, 5, 8 декабря

78 
пасс

Санкт-Петербург –  
Воркута 14.08 14.10 с 11 декабря по датам 

курсирования
392 
пасс

Санкт-Петербург –  
Микунь 14.08 14.10 4, 7, 10 декабря

98 
пасс

Санкт-Петербург –  
Микунь 14.08 14.10 с 13 декабря  

по датам курсирования

9 скор Архангельск –  
Санкт-Петербург 16.43 16.45 среда, суббота, воскресенье 

9 скор Архангельск –  
Санкт-Петербург 16.38 16.40 с 14 декабря  

среда, суббота, воскресенье
387 
пасс

Воркута –  
Санкт-Петербург 17.30 17.32 3, 6, 9 декабря

77 
пасс

Воркута –  
Санкт-Петербург 14.24 14.26 с 15 декабря  

по датам курсирования
391 
пасс

Микунь –  
Санкт-Петербург 17.30 17.32 4, 7, 10 декабря

97 
пасс

Микунь –  
Санкт-Петербург 14.24 14.26 с 13 декабря  

по датам курсирования
10 

скор
Санкт-Петербург –  
Архангельск 18.31 18.33 понедельник, четверг, пятница 

192 ск Санкт-Петербург –  
Челябинск 20.32 20.35 По 12 декабря по чётным

192 ск Санкт-Петербург –  
Челябинск 20.17 20.20 24, 26, 28, 30 декабря

424 ск Санкт-Петербург –  
Кострома 20.17 20.20 29 декабря

72 
фирм

Санкт-Петербург –  
Екатеринбург 21.45 21.47 ЕЖЕДНЕВНО

Режим работы кассы поездов дальнего следования: 08.00-18.30, 20.00-07.30.
Перерывы: 12.00-13.00, 14.30-16.00, 18.30-20.00, 01.30-04.00, 07.30-08.00, 05.00-06.00.

РАСПИСАНИЕ
С 12 декабря 2016 года, в связи с изменением расписания поезда №6053 (г. Бабаево – г. Тихвин),  
меняется время выезда автобуса по маршруту №4 (автостанция г. Пикалево – ж/д вокзал ст. Пикалево-1) – с 04.10 на 04.00

движения поездов  
по станции Пикалёво 1 с 11 декабря 2016 года

Д И С К У С С И И

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С НАС
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели можно 
обсудить с руководством 
ваши перспективы. Дру-

жески разрешить противоречия в 
отношениях можно будет во втор-
ник. Настройтесь на долгосрочные 
проекты, деловые вопросы решай-
те без суеты. Помните, что Фортуна 
любит бережливых, особенно ког-
да речь идёт о её подарках. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Готовьтесь: близится дол-
гожданный победный 
прорыв на всех фронтах 

работ, которыми вы в последнее 
время так старательно занимались. 
В начале недели постарайтесь не 
давать никому обещаний: выпол-
нить их в срок будет просто невоз-
можно. В конце недели решите са-
мые важные домашние проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы можете позволить себе 
рискнуть. Связи друзей 
помогут вам определить-

ся со своими планами и от колеба-
ний перейти к активным действиям 
в карьере и других важных сферах 
жизни. Контакты могут оказаться 
весьма прибыльными. В субботу 
деловые вопросы помогут нала-
дить со всеми хорошие отношения. 

РАК (22.06-23.07)
С начала недели работа 
потребует точного рас-
чёта. Приветствуются ин-

теллектуальные занятия. При за-
ключении сделок будьте предус-
мотрительны. Проявите внимание 
к любимым. В середине недели 
вероятны небольшие денежные 
поступления, которые станут на-
чалом постоянного дохода. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вероятно получение до-
стойной денежной награ-
ды за потраченное время 

и приложенные усилия. Забудьте о 
проблемах, делах и прочих житей-
ских перипетиях. Эта неделя дана 
вам для того, чтобы почувствовать 
вкус жизни, оценить прелесть об-
щения с окружающим миром и до-
рогими вам людьми. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Понедельник и вторник 
хорошо подходят для де-
ловых союзов с крупны-

ми организациями. События се-
редины недели могут проверить 
вас на находчивость и смекалку, 
потребовать честности, самоот-
верженности, смелости. Успехи на 
работе и удачные перестановки в 
доме окажутся очень кстати. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
С четверга мир постепен-
но раскрывает перед Ве-
сами свои двери: появят-

ся возможности и для хорошего 
отдыха, и для новых знакомств и 
увлечений. Пора безденежья по-
зади – финансовое положение из-
менится к лучшему. Предоставится 
возможность для заработка. В суб-
боту ждите новостей от родных. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Друзья или близкий чело-
век доставят Скорпионам 
много радости и удоволь-

ствия. Через любимого избранни-
ка у вас появятся хорошие шан-
сы – дайте им реализоваться, по-
делившись опытом, задействовав 
все рычаги помощи. Не упустите 
полезные знакомства и потенци-
альных партнёров. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели у Стрель-
цов появится шанс 
успешной самореализа-

ции на работе. Чтобы добиться 
поставленной цели, имеет смысл 
объединить усилия с другими 
людьми. Стрельцов ждут интерес-
ные поездки и новые знакомства, 
которые украсят жизнь и подарят 
связи из мира искусства. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вторник может стать пово-
ротным днём в вашей жиз-
ни. Всё хорошее придёт к 

вам само – и даже готовиться к это-
му необязательно: напротив, суетой 
вы можете спугнуть удачу. Не бой-
тесь активных действий: вы даже 
не заметите, как легко и изящно со 
всем справитесь. Вы рискуете стать 
объектом активных ухаживаний.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Госпожа Фортуна улыб-
нётся Водолеям: эта не-
деля окажется менее 

напряжённой, чем предыдущая. 
Появится свободное время и воз-
можность немного развеяться. Чем 
более активной будет ваша жиз-
ненная позиция, тем лучше. Дер-
жите ситуацию под контролем, 
даже если речь идёт о мелочах.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели Рыбы 
будут много общаться. В 
это время будет проще 

выражать свои мысли словами и 
эмоциями. Придётся позаботить-
ся о ближайшем будущем. Ближе 
к выходным начнут решаться фи-
нансовые проблемы. Могут про-
изойти изменения в профессио-
нальной сфере.

В четверг, 15 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-16оС, днём -11оС, ветер северо-за-
падный, 1-3 м/сек., 756 мм рт. ст.

В пятницу, 16 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-14оС, днём -10оС, ветер юго-за-
падный, 3-5 м/сек., 757 мм рт. ст.

В субботу, 17 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-9оС, днём -3оС, ветер западный, 
2-4 м/сек., 755 мм рт. ст.

В воскресенье, 18 декабря, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -5оС, днём 0оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 755 мм рт. ст.

В понедельник, 19 декабря, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -1оС, днём 0оС, ветер запад-
ный, 3-5 м/сек., 748 мм рт. ст.

Во вторник, 20 декабря, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -3оС, днём -1оС, ветер юго-
западный, 2-4 м/сек., 759 мм рт. ст.

В среду, 21 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-3оС, днём -3оС, ветер юго-запад-
ный, 3-5 м/сек., 759 мм рт. ст.
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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

22 декабря 2016 года состоится очередное заседание Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 17 декабря 2015 года №80 «О бюджете муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год».

2. О внесении дополнения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 18 декабря 2008 года №77 «Об утверждении новой редакции Правил внешнего 
благоустройства на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области.

3. О реорганизации муниципального унитарного предприятия путем 
присоединения.

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
29 декабря 2008 года №87 (с изменениями, внесенными решениями от 24 сентября 
2009 года №60, от 29 сентября 2011 года №49, от 16 февраля 2012 года №14, от 29 
марта 2012 года №25, от 25 сентября 2012 года №54, от 23 октября 2014 года №15).

5. Об утверждении перечня должностей и размеров должностных окладов ра-
ботников администрации МО «Город Пикалево».

19 декабря – День предпринимателя 
Ленинградской области

Официально

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

( 41-466

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

Уважаемые предприниматели МО «Город 
Пикалево»! Сердечно поздравляем вас с Днем 
предпринимателя Ленинградской области!

С каждым годом повышается роль малого и среднего бизнеса в эко-
номике МО «Город Пикалёво». При непосредственном активном участии 
Некоммерческой микрофинансовой организации «Фонд поддержки пред-
принимательства МО «Город Пикалёво» успешно реализуется муници-
пальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории монопрофильного муниципального образования «Город 
Пикалёво» (моногорода) на 2016-2018 годы», число малых предприятий 
и индивидуальных предпринимателей растёт. А значит, расширяется сфера 
услуг для горожан, увеличивается поступление налогов в бюджеты всех 
уровней, решается проблема занятости населения.

Вести свой бизнес могут люди активные и инициативные, уверенные 
в своих силах, ответственные и умеющие организовать своё дело. Пусть 
эти качества помогают вам достигать поставленных целей!

Поздравляем вас с Днём предпринимателя Ленинградской области и 
желаем вам процветания и успехов в делах и начинаниях!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Ваш труд, несомненно, имеет высокую социальную значимость. Созда-

вая и развивая собственное дело, вы не только вносите вклад в развитие 
экономики региона, но и создаёте новые рабочие места, даёте уверен-
ность в будущем своим согражданам.

Правительство Ленинградской области поддерживает и будет поддер-
живать развитие предпринимательства в регионе. 

В ваш профессиональный праздник желаем вам новых интересных про-
ектов и планов, успехов, здоровья и благополучия. 

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.

Минэкономразвития 
ожидает инфляцию 
в России в 5,5%  
по итогам 2016 года

Минэкономразвития России 
прогнозирует инфляцию в де-
кабре в диапазоне 0,5-0,7%, по 
итогам 2016 года — 5,5-5,7%. Об 
этом говорится в еженедельном 
экономическом мониторин-
ге ведомства. «В декабре мы 
ожидаем инфляцию в диапа-
зоне 0,5-0,7% в месячном вы-
ражении (5,5-5,7% в годовом)», 
– сказано в мониторинге. Ра-
нее председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина напомни-
ла, что в 2015 году пик инфля-
ции в годовом выражении до-
ходил до 16,9%. По итогам же 
текущего года регулятор ожи-
дает инфляцию в 2,5 раза ниже, 
чем в 2015 году.

В Ленобласти растут 
случаи заболевания 
опасным гриппом

В Ленобласти зафиксирова-
но 7,8 тысячи случаев заболе-
вания гриппом и ОРВИ, из ко-
торых более 5 тысяч – у детей. 
Растёт уровень заболеваемости 
у детей в возрасте от 7 до 14 
лет, сообщает Управление Ро-
спотребнадзора в Ленобласти. 
Наибольшие относительные 
уровни заболеваемости ОРВИ, 
обусловленные заболеваемо-
стью детского населения в воз-
расте 3-6 лет и 7-14 лет, отме-
чены в 8 районах: Волоховском, 
Выборгском, Кингисеппском, 
Лодейнопольском, Ломоносов-
ском, Подпорожском, Сланцев-
ском, Тихвинском.  

Соцуслуги перевели 
в «одно окно»

МФЦ Ленобласти предостав-
ляет социальные услуги Едино-
го выплатного центра в режиме 
«единого окна». Теперь гражда-
не, имеющие право на ряд соци-
альных льгот, выплат и пособий, 
могут обратиться в любой МФЦ 
региона. После предоставле-
ния документов, выплата будет 
начислена на расчётный счет. 
Кроме этого, МФЦ принимает 
документы на предоставление 
единовременной денежной вы-
платы для приобретения жилья 
многодетным семьям, получе-
ние ежегодной денежной вы-
платы удостоенным звания «По-
чётный гражданин Ленинград-
ской области» и другие услуги.  

Билеты РЖД – за два 
месяца до поездки

С 11 декабря на все поезда 
дальнего следования и при-
цепные вагоны можно купить 
билет за 60 дней до поездки, 
сообщает пресс-служба ОАО 
«РЖД». Оформить билеты за 
60 суток можно в железнодо-
рожных билетных кассах и са-
мостоятельно на официальном 
сайте ОАО «РЖД». Так, 12 дека-
бря 2016 года пассажир сможет 
купить билет на поезд, отправ-
ляющийся 9 февраля 2017 года. 
Ранее покупка билетов была 
возможно только за 45 суток 
до отправления поезда.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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.

( 41-466

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

Тарифы на услуги в сфере захоронения  
твёрдых бытовых отходов, оказываемые обществом  
с ограниченной ответственностью «Благоустройство»

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Год с календарной 
разбивкой

Тарифы, 
руб./м3*

Полигон, находящийся на территории Ленинградской области,  
Бокситогорского района, 398 км дороги Вологда-Новая Ладога

1

Захоронение 
твёрдых бытовых 

отходов

с 01.01.2017 по 30.06.2017 62,31
2 c 01.07.2017 по 31.12.2017 65,24
3 с 01.01.2018 по 30.06.2018 65,24
4 с 01.07.2018 по 31.12.2018 67,85
5 с 01.01.2019 по 30.06.2019 67,85
6 с 01.07.2019 по 31.12.2019 70,56
7 с 01.01.2020 по 30.06.2020 70,56
8 с 01.07.2020 по 31.12.2020 73,59
9 с 01.01.2021 по 30.06.2021 73,59

10 с 01.07.2021 по 31.12.2021 76,75

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, орга-
низация применяет упрощённую систему налогообложения в со-
ответствии со ст. 346.11 главы 26.2 части 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
18 декабря ДК г. Пикалёво

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

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

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

Ждём вас с 10.00 до 18.00

от потомственных пчеловодов
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сбор 2016 года

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.

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. ведёт прием  

в праздничные дни по графику:

до 29 декабря по обычному графику
30 декабря до 16 часов.  

4-5-6 января по обычному графику.

Консультации, справки по телефонам  
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

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

16 декабря с 09.00 до 16.00
в ДК г. Пикалёво 

Обувное предприятие  
г. Киров принимает

ОБУВЬ В  
РЕМОНТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Унты под заказ!  
Срок изготовления 2 недели. 

смена подошв,  
полное обновление 
низа обуви.

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. В следственном отделе по городу Бокситогорску по 

адресу: Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Со-
циалистическая, д. 19/2 – заместителем руководителя 
следственного управления Следственного комитета РФ 
по Ленинградской области Виктором Петровичем Коз-
ловым 16 декабря 2016 года с 11.00 до 13.00 будет 
осуществляться личный приём граждан, на который вы 
можете явиться с вопросами, относящимися к компе-
тенции Следственного комитета РФ.

Уважаемые жители Бокситогорского района  
Ленинградской области!

 ● Бурение скважин на воду. Се-
зонные скидки. Рассрочка. 
Тел.: 8-911-091-52-56, Владимир.

УСЛУГИ

Газета 

«Рабочее слово» 
приглашает к сотрудничеству 

в качестве нештатных  
корреспондентов молодёжь  

от 16 лет и старше. 

Запись в пресс-группу  
по телефону 

45-009

 Заявку на рекламу, объявле-
ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «Рабочее 
слово», а также по тел.45-009, 
8-921-551-51-87 или эл. почте 
rabochee.slovo@mail.ru. Ждём 
вас с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.00 по адресу: ул. 
Речная, д. 4, 3 этаж.
 Напоминаем, адрес эл. по-
чты olga_sergeevna.o@mail.ru 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.


