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ПИКАЛЁВО

21 декабря с 11 до 13 часов будет проводиться комплексная техническая проверка 
готовности системы оповещения на территории Ленинградской области.  
Просим жителей и гостей сохранять спокойствие. 

Лыжный 
СЕЗОН 
ОТКРЫТ

Ленинградской области» – одно из 
самых значимых событий для во-
лонтёрских организаций региона. 
В течение года деятельность волон-
тёрских и добровольческих клубов 
оценивалась членами жюри по ко-
личеству и качеству проведённых 
мероприятий, инновационности ре-
ализуемых проектов и активности 
в освещении своей деятельности в 
сети Интернет. 

По итогам уходящего года были 
отмечены дипломами молодёжные 

общественные организации Бокси-
тогорского муниципального района: 

«Союз активной молодёжи» г. 
Бокситогорск, руководитель Татья-
на Юрьевна Цибизова – финалисты 
конкурса «Доброволец Ленинград-
ской области» в номинации «Профи-
лактика рискованного поведения»; 

«МАРС» г. Пикалёво, руководитель 
Юлия Владимировна Плотникова – 
победители в номинации «Реализа-
ция проекта «Будь независим».

Девятого декабря во 
Дворце культуры г. Гатчины 
состоялась церемония 
награждения финалистов 
конкурса «Доброволец 
Ленинградской области». 

Церемония награждения фи-
налистов конкурса «Доброволец 

«МАРСиане»  
из Пикалёва – финалисты 
конкурса «Доброволец 
Ленинградской области»

5 СТР

6 СТР

10 СТР

НУЖНО БЫТЬ 
ОПТИМИСТОМ 
Интервью с дирек-
тором магазина 
«Виктория»

КТО ЗАЖИГАЕТ 
СВЕТ В ДОМАХ 
22 декабря –  
День энергетика

АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКОЕ ПРОШЛОЕ 
РАЙОНА.  
КУРГАНЫ 

На лыжной трассе ФОКа  
г. Пикалёво 17 декабря 
возле плавательного 
бассейна имени Хорена 
Бадальянца прошло Откры-
тое первенство по лыжным 
гонкам Бокситогорского 
муниципального района 
«Открытие зимнего сезона 
2016-2017 гг.». 

В традиционных соревновани-
ях по лыжным гонкам приняли 
участие спортсмены из городов 

Бокситогорска, Тихвина, Киришей, 
Пикалёва, посёлков Шугозеро и 
Ефимовский. Соревнования про-
водились на личное Первенство 
свободным стилем. Всего старто-
вало 105 человек, из них 20 че-
ловек сдавали испытания (тесты) 
ВФСК ГТО по лыжным гонкам. 

На параде открытия соревно-
ваний с приветственным словом 
к участникам соревнований об-
ратились глава администрации 
МО «Город Пикалёво» Дмитрий 
Садовников, ведущий специа-
лист отдела по социальной по-
литике администрации района 
Елена Горбачева, директор МУ 
«ФОК г. Пикалёво», мастер спор-
та СССР по лыжным гонкам Ан-
дрей Шишков. 

Главный судья соревнований 
– отличник физической культуры 
и спорта, тренер-преподаватель 
ДЮСШ г. Пикалёво Андрей Суков 
– объявил программу соревно-
ваний, которая была предложе-
на организаторами, и далее про-
следовали старты на 2 км, 3 км 
 и 5 км в соответствии с возраст-
ными категориями. 

Среди пикалёвцев отличились 
Алина Попова, Ольга Ляхова, 
Вика Морозова, Кристина Мар-
кова, Максим Баранов, Юрий 
Брикса. 

Поздравляем победителей и 
призёров соревнований и жела-
ем им дальнейших успехов и бы-
стрых секунд!



№50 / 2779 от 21 декабря 2016 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МФЦ поможет  
с лизингом

В окнах «МФЦ для бизнеса» 
Ленобласти появились услуги 
лизинга. Пилотный проект, пред-
полагающий оказание услуг ли-
зинговых компаний организа-
циям малого и среднего бизне-
са, реализован в региональных 
многофункциональных центрах. 
Первым контрагентом, подпи-
савшим соглашение о сотрудни-
честве с областными МФЦ, стал 
АО «Сбербанк лизинг». Теперь 
подать пакет документов на при-
обретение транспортных средств 
и спецтехники в лизинг можно в 
любом филиале МФЦ. Срок рас-
смотрения пакета документов 
для заключения сделки на сум-
му до 24 млн рублей не превысит 
8 рабочих часов.

Новые скорые 
выходят на 
дежурство

Последовательная программа 
переоснащения автотранспор-
том службы скорой помощи Ле-
нобласти, а также реализация 
проекта «Новая неотложная и 
скорая помощь» позволили пол-
ностью укомплектовать автопарк 
региона машинами не старше 5 
лет. Всего медицинская служба 
области в 2016 году из разных 
источников получила 85 новых 
автомобилей скорой помощи. 
Помимо этого, за счёт областного 
бюджета в 2016 году было при-
обретено 26 автомобилей ско-
рой медицинской помощи («Га-
зель») для больниц региона. На 
приобретение скорых было вы-
делено 50 млн рублей, а на ав-
томобили санитарного автотран-
спорта — 10 млн рублей.

Вопросы местного 
значения

Выделяемое в Ленобласти фи-
нансирование на решение задач 
местного значения в 2017-2020 
годах будет удвоено. Об этом объ-
явлено на заседании Совета ста-
рост региона. На заседании так-
же обсуждался вопрос о преоб-
разовании Совета старост путём 
включения в его состав 18 пред-
ставителей общественных сове-
тов (по одному от каждого райо-
на и городского округа). «Это нам 
позволит обеспечить максималь-
ный охват и учёт мнения жителей 
при принятии планов, их коррек-
тировке и развитии территорий», 
– отметил вице-губернатор по 
внутренней политике.

На новую работу -  
в новом году

Свыше 6,5 тысяч ленинградцев 
приняли участие во всеобласт-
ной ярмарке вакансий «Единый 
день трудоустройства». Новые 
трудовые договоры по итогам 
собеседований подписали 228 
человек. Такие данные по ито-
гам первого в Ленобласти «Еди-
ного дня трудоустройства» при-
водит комитет по труду и занято-
сти региона. Участники «Единого 
дня трудоустройства», заполнив-
шие анкеты, автоматически были 
внесены в формирующийся в на-
стоящее время кадровый резерв 
Ленинградской области. Благода-
ря этому резерву, работодатели 
в дальнейшем смогут быстрее и 
эффективнее заполнять вакант-
ные рабочие места. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Ветеранские организации как 
социально ориентированные 
некоммерческие структуры 
создавались, прежде всего, 
с целью защиты интересов 
граждан пожилого возраста. 
Главной задачей ветеранских 
организаций продолжает 
оставаться работа по защите 
социально-экономических 
прав старшего поколения, 
контролю качества меди-
цинского обслуживания и 
лекарственного обеспечения 
пенсионеров.

Первичная ветеранская органи-
зация, каковой и является город-
ской совет ветеранов, занимает-
ся вопросами граждан на местах. 
Первичная работа крайне важна, 
и в настоящее время она являет-
ся самой актуальной. Ведь имен-
но на этом уровне можно погово-
рить с каждым пенсионером, вете-
раном, узнать, что их волнует или 
тревожит. В городе Пикалёво уже 
без малого 30 лет успешно рабо-
тает Совет ветеранов войны и тру-
да. Сегодня его председатель Зоя 
Анатольевна ГРИШИНА делится 
своими размышлениями о роли 
ветеранских организаций в обще-
стве, рассказывает о накопленном 
за долгие годы работы Совета ве-
теранов положительном опыте, о 
поддержке ветеранских организа-
ций со стороны правительства Ле-
нинградской области и губерна-
тора Александра Дрозденко.

Конкретная работа 
В сферу внимания ветеранских 

организаций попадают абсолют-
но все вопросы, волнующие по-
жилых граждан. Это огромный 
участок работы. Приходится ока-
зывать юридическую и матери-
альную помощь, медицинские 
услуги и другое. И не только это. 
Пожилым людям порой необходи-
мо только внимание и общение. 
Ведь многие из них чувствуют 
себя заброшенными и никому не 
нужными. Вот и приходится Со-
вету ветеранов решать множество 
самых разных проблем. К этой ра-
боте привлекаются школьники и 
молодёжь. Так, Совет ветеранов 
города Пикалёво тесно взаимо-
действует с молодёжной органи-
зацией «МАРС» Дворца культуры, 
которая помогает одиноко прожи-
вающим ветеранам, чаще всего в 
уборке квартиры и весной в по-
мывке окон. По необходимости 
проводят собрания в первичных 
ветеранских организациях. Сло-
жилась система работы по патри-

отическому и нравственному вос-
питанию молодёжи. Участники и 
ветераны войны проводят уроки 
мужества в школах города. Тор-
жественные даты – День полного 
снятия блокады Ленинграда про-
водили вместе с учащимися школ 
города, а 9 мая – в образователь-
ных учреждениях города. Ежегод-
но в Пикалёве 11 апреля в Между-
народный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей 
проводится встреча в Центре со-
циального обслуживания населе-
ния города под девизом: «Дваж-
ды рождённые». Это не только для 
стариков важно. Необходимо ду-
мать о связи поколений, о пере-
даче исторического опыта и отно-
шения к Родине молодых. Работа 
важна и для государства в целом. 

Активно участвуют ветераны и 
горожане в акции «Бессмертный 
полк». С какой гордостью род-
ственники несли портреты сво-
их фронтовиков! Вся централь-
ная улица города превращается 
в сплошной поток. И с каждым 
годом всё больше людей считают 
своим долгом идти 9 мая вместе с 
«Бессмертным полком». Это ли не 
сохранение семейных ценностей 
и передача их детям и внукам? 

Традиции пикалёвских 
ветеранов

Активно ведётся работа по во-
влечению старшего поколения в 
социальную жизнь. Так, например, 
в городе Пикалёво уже на протяже-
нии 11 лет проводится городской 
смотр-конкурс «Ветеранское под-
ворье», который способствует раз-
витию семейной преемственности 
и вовлечению в общий труд детей 
и школьников. Личным примером 
ветераны воспитывают трудолю-
бие, показывают пример молодо-
му поколению как можно и нужно 
работать на земле. 

Городской Совет ветеранов про-
водит систематическую работу 
по привлечению пенсионеров к 
занятиям физкультурой и спор-
том. Пенсионеры активно посеща-
ют группы здоровья в спортком-
плексе «Лидер» и бассейне. Еже-
годно, с 2008 года Совет  прово-
дит городской фестиваль спорта 
ветеранов под девизом «Нам года 
– не беда, мы со спортом навсег-
да», пропагандируя здоровый об-
раз жизни и активный отдых, как 
важный фактор долголетия, при-
общая ветеранов к регулярным за-
нятиям физкультурой и спортом. 
Состязания, наполненные азар-
том и хорошим настроением, ув-
лекают не только участников, но 
и болельщиков, а среди них вну-
ки и правнуки. Своим примером 
ветераны доказывают молодому 
поколению, что и в таком возрас-
те можно вести активный образ 
жизни.

Есть в городе ещё одна добрая 
традиция – это ежегодный празд-
ник «Золотые свадьбы». Это всег-
да важное событие в жизни семьи. 
У каждой семьи свой секрет су-
пружеской жизни. «Золотые юби-
ляры» получают подарки от офи-
циальных лиц, детей, родственни-

ков. Эта добрая традиция в городе 
существует более 16 лет. Старшее 
поколение воплощает мудрость 
жизни и является образцом для 
подражания и почитания детьми 
и внуками.

Ветераны совершают экскур-
сии по историческим местам: Ве-
ликий Новгород, город Пушкин, 
Кронштадт… Они активно уча-
ствуют в мероприятиях, проводи-
мых по инициативе Ленинград-
ской областной региональной 
общественной просветительской 
организации «Педагог «21 века» в 
городе Пикалёво, Бокситогорском 
районе и Санкт-Петербурге.

Рука об руку с властью
Большое значение имеет взаи-

модействие ветеранской органи-
зации с  органами местной власти 
– только взаимодействуя с депу-
татским корпусом и администра-
цией поселения можно добиться 
успешного решения актуальных 
проблем. Совет ветеранов аккуму-
лирует информацию о проблемах, 
а вот решать их призвана власть. 
С этой целью составляются соот-
ветствующие обращения, ведутся 
переговоры, проводятся заседа-
ния и так далее. Когда власть с 
вниманием относится к своим по-
жилым людям, её представители 
активно включаются в решение их 
проблем. Можно сказать, государ-
ство и общество работают рука об 
руку. 

Ветеранские организации об-
ладают бесценными сведениями 
о конкретной реализации законов 
на местах. Им видно, какие из них 
работают, а какие дают сбой или 
тормозятся. Эти данные объеди-
няются и передаются в законот-
ворческий орган для дальнейшей 
работы. 

При губернаторе Ленобласти 
по делам ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов создан и активно 
работает Консультативный совет. 
В декабре, как правило, на нём 
подводят итоги прошедшего года, 
докладывают об инициативах гу-
бернатора, направленных на со-
циальную поддержку лиц стар-
шего поколения, об изменении 
в пенсионном законодательстве, 
намечают планы на будущее.

В Ленинградской области раз-
работан проект Стратегии дей-

ствий в интересах граждан пожи-
лого возраста на период до 2025 
года, целью которого является за-
крепление принципов, задач, це-
лей и приоритетных направлений 
социальной политики в отноше-
нии граждан пожилого возраста 
в Ленинградской области. Успеш-
но реализуется социально-про-
светительный проект «Универси-
тет третьего возраста». На днях, 
20 декабря, прошёл последний в 
уходящем году Консультативный 
совет, на котором по традиции 
к ветеранам обратился губерна-
тор Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко. Были рассмотрены 
такие важные вопросы, как поря-
док установления и применения 
социальной нормы потребления 
электроэнергии, о предоставле-
нии единовременной выплаты на 
проведение капремонта и другие. 
Председатель комитета по соци-
альной защите населения Лено-
бласти Л.Н. Нещадим доложила 
о ходе исполнения поручений гу-
бернатора по итогам заседаний 
Консультативного совета, прове-
дённых в 2016 году.

Совместными усилиями – вла-
сти и общественных организа-
ций – можно добиться решения 
многих проблем, и жизнь это 
доказывает.

Светлана ТИХОНОВА.

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

В ДИАЛОГЕ  

С ВЛАСТЬЮ

Ленинградская область 
стала лауреатом об-
щественной премии 
ГОСГРАНТ в номина-
ции «За высокую эф-
фективность государ-
ственной поддержки 
социально ответствен-
ных некоммерческих ор-
ганизаций» в категории 
«Субъектам РФ». Об 
этом объявлено на VII 
Съезде некоммерческих 
организаций России в 
Москве.

«

»



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00, 01.20 Наеди-
не со всеми 16+
17.00, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИ КО-
РОЛЕВЫ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.45 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.55 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 12+
03.55 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.30, 11.15, 
12.30, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 
19.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происше-
ствия. О главном 16+

НТВ

05.00 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+
19.40 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 Последняя во-
йна империи 0+
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.35 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «Я ВАС 
ЛЮБЛЮ» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.25 Театраль-
ная летопись 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Библиоте-
ка приключений 0+
15.25 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 0+
17.25 Междуна-
родные музыкаль-
ные фестивали 0+
18.15 Д/ф «Сан-Хуан 
де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Ка-
рибском море» 0+
18.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» 0+
19.15 Большая опе-
ра- 2016 г. Финал 0+
22.50 Д/ф «Подлин-
ная история Фро-
си Бурлаковой» 0+
23.50 Х/ф «МОЙ НЕЖ-
НО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 0+
01.15 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка» 0+
02.40 Э.Григ, Сюита 
для оркестра из му-
зыки к драме Ибсе-
на «Пер Гюнт» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
09.45 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское со-
брание 12+
16.00 Смех с достав-
кой на дом 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПОЛЯР-
НЫЙ РЕЙС» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Собы-
тия- 2016 г 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» 12+
04.20 Д/ф «Короли эпи-
зода. Иван Лапиков» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
10.00, 12.05, 15.55, 
17.30, 22.10 Новости
07.05 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.40, 12.10, 00.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои 16+
10.05 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
12.40 Все на футбол! 
Главные герои 2016 г 12+
13.10 Х/ф «ЯМАКА-
СИ ИЛИ НОВЫЕ СА-
МУРАИ» 16+
16.00 Все на Матч! 
Итоги года 12+
17.00 Все на футбол! 
Афиша. Англия 12+
17.35 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 12+
18.05 Д/ф «Продол-
жение истории» 12+

18.35 Континенталь-
ный вечер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Борнмут» 0+
00.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Чехия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады
03.25 Все на хоккей! 12+
03.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «СНЕГУ-
РОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.40 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
12.10, 13.15 Х/ф 
«СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
14.05 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
18.30 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
19.20 Теория заговора. 
Мир под колпаком 12+
20.05 Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЖДИ 
МЕНЯ» 6+
01.45 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+
03.25 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» 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 «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 3 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
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 «САМОЗВАНЦЫ» 8, 
9, 10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
12.20, 03.20 «Республи-
ка Техас» Д/ф (12+)
12.50 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» Х/Ф (12+)
14.30 «Платфор-
ма» Д/цикл (12+)
18.20 «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АМЕРИКАНЦА В АР-
МЕНИИ» Х/Ф (12+)
20.05, 03.50 «ПОСЛЕД-
НИЕ ПАНТЕРЫ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «КАДЕТЫ» 1, 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.00 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
02.40 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+)
04.40 «ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ» 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» 12+
17.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИ КО-
РОЛЕВЫ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ЭТЮД В РО-
ЗОВЫХ ТОНАХ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.45 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.55 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 12+
03.55 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, 11.30, 12.40, 
13.10, 14.00 Т/с 
«ТУМАН» 16+
14.55, 16.00, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с «ТУ-
МАН-2» 16+
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 «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» 12+
01.55, 03.10, 04.25 Т/с 
«ДВА КАПИТАНА» 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 Квартир-
ный вопрос 0+

04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
00.35 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 20.50 Х/ф 
«РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Острова 0+
14.10 По сле-
дам тайны 0+
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
17.25 Междуна-
родные музыкаль-
ные фестивали 0+
18.20 Д/ф «Остров 
Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне» 0+
18.40 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» 0+
19.10 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Диалог 0+
22.30 Kremlin gala 
- 2016 г 0+
00.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 0+
01.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Тайны на-
шего кино 12+
08.35 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Смех с достав-
кой на дом 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Х/ф «ДЕДУШ-
КА В ПОДАРОК» 12+
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 «ЮРОЧ-
КА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
11.30, 15.05, 15.55, 
18.20 Новости
07.05 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.40, 11.35, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швеция - Дания. 
Трансляция из Канады 0+
12.05 Д/ф «Продол-
жение истории» 12+
12.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Канада. 
Трансляция Канады 0+
15.10 Точка. Специ-
альный репортаж 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Все на Матч! 
Итоги года 12+
17.00 Детский во-
прос 12+
17.20 Все на футбол! 
«Зенит»- 2016 г 12+
18.25 Континенталь-
ный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - СКА 

(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.25 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ» 16+
23.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Латвия. Прямая 
трансляция Канады
02.25 Все на футбол! 
Главные герои 2016 г 12+
02.55 Д/с «Спортив-
ный детектив» 16+
03.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Кана-
да - Словакия. Прямая 
трансляция Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.35 Специаль-
ный репортаж 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «ТАЙ-
НАЯ ПРОГУЛКА» 12+
14.05 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
18.30 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
19.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.05 Теория за-
говора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из про-
шлого 16+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 12+
01.40 Х/ф «СНЕГУРОЧ-
КУ ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
03.00 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
04.20 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 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 «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
08.05, 17.05 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.20, 17.20 «Буд-
ни аэропорта» 
Аним. сериал (0+)
08.40, 17.40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «КАДЕТЫ» 1, 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
13.00 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.40, 02.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
18.20, 03.20 «ПРОСТО 
ВМЕСТЕ» Х/Ф (16+)
20.05, 05.05 «ПОСЛЕД-
НИЕ ПАНТЕРЫ» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «ГОЛ В СПАССКИЕ 
ВОРОТА» Х/Ф (6+)
23.05 «КАДЕТЫ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.20 «Россия. 
ХХ век. Взгляд на 
власть» Д/ф (12+)
00.50 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Наеди-
не со всеми 16+
17.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИ КО-
РОЛЕВЫ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС. СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.55 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 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, 11.50, 12.30, 13.50, 
15.20, 16.00, 17.10 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
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 «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
01.55, 03.20, 04.45 Т/с 
«ДВА КАПИТАНА» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии 
Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 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+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 декабря ВТОРНИК 27 декабря СРЕДА

с 26 декабря
по 1 января
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04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
00.20 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 20.50 Х/ф «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Д/ф «Актриса 
на все времена» 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
17.25 Междуна-
родные музыкаль-
ные фестивали 0+
18.40 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» 0+
19.10 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Диалог 0+
22.30 С.Прокофьев, 
«Золушка» 0+
00.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
01.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
09.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛЯР-
НЫЙ РЕЙС» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Свадь-
ба и развод 16+
16.00 Смех с достав-
кой на дом 12+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.25 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ СОН» 12+
20.00 Лион Измай-
лов и все-все-все 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
02.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
03.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.25 Д/ф «Боль-
шие деньги. Соблазн 
и проклятье» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
12.20, 15.25, 19.20, 
22.35 Новости
07.05 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.40, 12.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» 6+
12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Латвия. 
Трансляция Канады 0+
15.30 Все на Матч! 
Итоги года 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» 16+
18.50 Три года без 
Цымбаларя 12+
19.25 Биатлон. «Рож-
дественская гонка 
звёзд». Прямая транс-
ляция из Германии
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Саутгем-

птон» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
00.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Швей-
цария - Швеция. Прямая 
трансляция Канады
03.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Сло-
вакия - США. Прямая 
трансляция Канады
06.00 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Теория за-
говора 12+
09.40, 10.05 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 12+
13.45, 14.05 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
18.30 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
19.20 Послед-
ний день 12+
20.05 Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 12+
01.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 12+
04.40 Д/ф «Вели-
кие тайны человече-
ства. Тибет. Тайны вер-
шины мира» 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 «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 5 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
08.05, 17.05 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.20, 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 «ГОЛ В СПАССКИЕ 
ВОРОТА» Х/Ф (6+)
11.05 «КАДЕТЫ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
12.20 «Россия. 
ХХ век. Взгляд на 
власть» Д/ф (12+)
12.50 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.40, 00.20 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
18.20, 03.20 «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» Х/Ф (16+)
20.05, 05.05 «ПОСЛЕД-
НИЕ ПАНТЕРЫ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» Х/Ф (16+)
23.00 «КАДЕТЫ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
02.30 «Сапёры» Д/
цикл (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Наеди-
не со всеми 16+
17.00, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИ КО-
РОЛЕВЫ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС. БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.55 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 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, 12.30, 12.35, 13.55, 
15.20, 16.00, 17.10, 03.40 
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
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 «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 12+
01.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» 12+

НТВ

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

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 20.50 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА - 80» 0+
12.50 Д/ф «О’Генри» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Театральная ле-
топись. Избранное 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
17.25 Междуна-
родные музыкаль-
ные фестивали 0+
18.40 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» 0+
19.10 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Диалог 0+
22.30 Концерт «Казаки 
Российской империи» 0+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКИЙ ГЕНЕРАЛ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 12+
09.35 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТКУДА БЕ-
РУТСЯ ДЕТИ» 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00 Смех с достав-
кой на дом 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Х/ф «НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 Задорнов боль-
ше, чем Задорнов 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Мода с ри-
ском для жизни» 12+
00.30 Х/ф «НОВЫЙ 
СТАРЫЙ ДОМ» 12+
02.30 Х/ф «ЛЁГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ» 16+
04.20 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
14.00, 15.55 Новости
07.05 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.40, 11.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ДОМ 
ГНЕВА» 12+
11.35 Биатлон. «Рож-
дественская гон-
ка звёзд». Трансля-
ция из Германии 0+
14.05 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев (Россия) против 
Исидро Ранони При-
ето (Парагвай). Транс-
ляция из Канады
16.00 Все на Матч! 
Итоги года
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.25 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ 3» 16+
22.00 Лучшие но-
кауты 2016 г 12+
23.25 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 

Россия - США. Прямая 
трансляция Канады
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црве-
на Звезда» (Сербия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
03.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Лат-
вия - Канада. Прямая 
трансляция Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Д/с «Во-
йна машин» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.15 Х/ф «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ТА-
БАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
13.45, 14.05 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
18.30 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория за-
говора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 12+
01.50 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
04.30 Х/ф «ЛЕДЯ-
НАЯ ВНУЧКА» 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 «Матрона 
Московская» Д/цикл (12+)
07.10, 16.10 «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
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 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» Х/Ф (16+)
11.00 «КАДЕТЫ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
12.20, 20.40 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Сапёры» Д/
цикл (12+)
18.20, 03.20 «ШАП-
КА» Х/Ф (12+)
19.45, 05.00 «ПОСЛЕД-
НИЕ ПАНТЕРЫ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «ПИРОЖ-
КИ С КАРТОШКОЙ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
23.40 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+)
00.20 «Склиф» Д/
цикл (12+)
00.50 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 15.10 Х/ф «ВЫ-
ШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...» 16+
16.00 Наеди-
не со всеми 16+
17.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.50 Вечер-
ний Ургант 16+
00.40 Ален Делон, уни-
кальный портрет 16+
01.40 Х/ф «СИЦИЛИЙ-
СКИЙ КЛАН» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
16.15 Х/ф «МЕ-
ЗАЛЬЯНС» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
00.55 Х/ф «БОГА-
ТАЯ МАША» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 06.40, 07.55, 
09.15, 10.35, 11.10, 
12.35, 13.10, 14.30, 
16.00, 16.50 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
19.00, 19.45, 20.40, 
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 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 Ты не поверишь! 
Новогодний выпуск 16+
20.40 Д/ф «Распутин. 
Расследование» 16+
22.40 Международ-
ная пилорама 16+
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+

03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры
10.20 Д/ф «Киноге-
рой. Век русской ми-
стификации» 0+
11.15, 20.50 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА - 80» 0+
12.50 Д/ф «Ио-
ганн Кеплер» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Небезызвест-
ный Неизвестный 0+
14.10 По сле-
дам тайны 0+
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
16.25 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Монологи 
кинорежиссера» 0+
17.20 Междуна-
родные музыкаль-
ные фестивали 0+
18.55 Д/ф «Гуинедд. 
Валлийские замки Эду-
арда Первого» 0+
19.10 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Диалог 0+
22.30 Ольга Перетять-
ко, Анна Нетребко, Иль-
дар Абдразаков, Юсиф 
Эйвазов, Василий Ла-
дюк в гала-концерте на 
Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга 0+
00.30 Х/ф «МАРИЯ-АН-
ТУАНЕТТА. ПОДЛИН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
01.55 Международ-
ный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Новый Год 
в советском кино» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
18.15 Х/ф «ПРИ-
ТВОРЩИКИ» 12+
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Х/ф «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ» 6+
02.30 Х/ф «ТРИ 
МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ» 6+

МАТЧ-ТВ

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 09.35, 11.40, 
14.15 Новости
07.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Фин-
ляндия - Швеция. Транс-
ляция Канады 0+
09.40 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ ФИТНЕС» 16+
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - США. 
Трансляция Канады 0+
14.20 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+
16.10 Все на Матч! 
Итоги года 12+
17.00 Точка. Специаль-
ный репортаж 12+
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Целые группы курганов распо-
ложились в долинах и по берегам 
рек Колпи (д. Ольеши), Лиди (д. 
Чайгино, п. Заборье, д. Гришкино, 
д. Максимово), Воложбы (д. Мо-
золёво), Тихвинки (д. Веретье, д. 
Галично). Многочисленны также 
одиночные курганы или неболь-
шие их группы, расположенные 
как по берегам рек и их притокам, 
так и на водоразделах.

Изучение курганов нашего края 
происходило не систематически, а 
от случая к случаю. Накопленный 
материал позволил подразделить 
местные курганы на две группы. 
Там, где похоронный обряд завер-
шался кремацией и сооружением 
насыпи, возникли курганы с тру-
посожжениями, остальные отнесли 
к курганам с трупоположениями. В 
дальнейшем, по мере накопления 
археологического материала, клас-
сификация усложнилась.

Одним из первых исследовате-
лей курганов на территории края 
был новгородский историк и ар-
хеолог И.В. Аничков. Летом 1910 
года он работал на территории 
будущего города Бокситогорска. 
На правом берегу реки Пярдомли, 
в 1 км к северо-востоку от дерев-
ни Кондратово, он зафиксировал 
группу из 14 курганов. Два из них, 
содержащих захоронения по обря-
ду трупоположения, были им рас-
копаны. В дополнение были собра-
ны в округе до 6 каменных крестов. 
Остальные курганы исчезли в ходе 
городского строительства.

Массовые раскопки курганов на 
территории края в начале XX века 
произвёл новгородский археолог 
А.И. Колмогоров. На протяжении 
летних сезонов 1910-1911 годов 
в Тихвинском уезде, в границах 
которого по большей части своей 
территории находится ныне Бок-
ситогорский район, им было на-
несено на карту 138 и раскопано 
64 кургана. Свои исследования 
он обобщил в книге «Тихвинские 
курганы».

Археологом А.И. Колмогоро-
вым были проведены исследова-
ния двух курганов, находящихся 
на берегу озера Тутока у деревни 
Татаровой Борисовщинской воло-
сти (ныне Радогощинское сельское 
поселение Бокситогорского райо-
на). Первый курган высотой до 4 
метров содержал разбросанные 
обожжённые человеческие кости 
и обломки глиняной посуды. Дру-
гих вещей не было обнаружено. С 
этим курганом у местных жителей 
было связано предание об огром-
ном кладе. В то же время его по-
лушаровидная форма напоминала 
новгородские сопки, в которых за-
хоронения производились по обря-
ду трупосожжения.

Во втором кургане высотой до 
2,5 м был похоронен по обряду 
трупоположения пожилой муж-
чина, голова которого была по-
крыта берестой. Костяк плохой 
сохранности находился на юж-
ной стороне кургана. Вещи также 
отсутствовали.

Другая, раскопанная им ближай-
шая группа курганов, находилась 
в 13 километрах к западу от Радо-
гощи у озера Кургальское, среди 
соснового леса. Здесь располага-
лись семь курганов высотой от 1,5 
до 2,5 метра. При раскопках были 
обнаружены костяки плохой со-

хранности, среди них из наиболее 
сохранившихся два детских и один 
взрослого человека. 

На границе Бокситогорского 
с Тихвинским районом на бере-
гу оз. Вялгозеро А.И. Колмогоро-
вым была обнаружена и раскопана 
группа курганов. Четыре кургана 
высотой от 0,5 до 1,5 метра рас-
полагались в одну линию парал-
лельно берегу с интервалом около 
1 метра. У трёх курганов плоские 
вершины были выложены крупны-
ми камнями. Захоронения в кур-
ганах были совершены по обряду 
трупоположения, головами, обра-
щёнными на юг. Рядом с одним 
из костяков находился железный 
нож с длиной лезвия 9,5 см. Чере-
па некоторых погребённых были 
повреждены.

Другой ареал раскопок курга-
нов, осуществлённых А.И. Колмо-
горовым, находился в современ-
ном Большедворском сельском по-
селении. В низовьях реки Рядани 
в низкой болотистой местности, 
поросшей еловым лесом, им было 
раскопано три кургана. Первый, 
высотой до 5 метров, содержал 
трупосожжение, из вещей найден 
топор скандинавского типа с зо-
лотой инкрустацией и подвеска в 
виде баранчика.

Второй курган вблизи р. Рядани 
имел высоту до 3,5 м, в нём также 
было совершено захоронение по 
обряду трупосожжения, а из вещей 
были найдены сковорода, пряжка, 
подвеска-уточка. Третий курган 
имел высоту до 1,5 м, здесь были 
найдены обожжённые кости. Ве-
щей не обнаружено. По описанию 
А.И. Колмогорова первый курган 
имел форму перевёрнутого коло-
кола, что, наряду с обрядом трупо-
сожжения, позволяет отнести дан-
ный курган к разряду сопок, как и 
его соседей, на что указывал и про-
изводитель раскопок.

В 5-6 километрах к северу от 
курганов на реке Рядани, около 
деревни Веретье, в долине реки 
Тихвинки, было зафиксирова-
но несколько курганных групп и 
одиночных курганов. В 1911 году 
близ усадьбы Громошинского (д. 
Гора) археологом А.И. Колмогоро-
вым были произведены раскопки 
двух курганов высотой 4,5 и 3 ме-
тра, которые он ошибочно отнёс 
к сопкам. В курганах находились 
погребения, совершённые по обря-
ду трупоположения (сопки содер-
жат погребения только по обряду 
трупосожжения), костяки которых 
располагались в вытянутом поло-
жении и головой, обращённой на 
восток. Черепа были повреждены, 
вещи отсутствовали.

В 1917 году на территории Верх-
не-Вольской волости Устюженско-

го уезда (ныне Лидское сельское 
поселение Бокситогорского райо-
на) работал известный русский ар-
хеолог А.А. Спицын. В курганной 
группе Гришкино-1, содержащей 
около 70 курганов, на правом бере-
гу реки Лиди им было раскопано в 
северной части могильника 9 кур-
ганов с трупоположениями, время 
создания которых археолог отнёс 
к XI-XII векам.

В среднем течении реки Тихвин-
ки, там, где ранее работал архео-
лог А.И. Колмогоров, в 1928 году 
производил раскопки тихвинский 
археолог, позднее советский ака-
демик, В.И. Равдоникас. У хутора 
Заболотье, на берегу реки, неда-
леко от деревни Веретье, им была 
зафиксирована курганная группа 
из 8 насыпей. У хутора Новосель-
ска была исследована группа из 20 
курганов, четыре из которых были 
раскопаны. Время создания курга-
нов археолог В.И. Равдоникас от-
нёс к XI-XII векам.

Ранее, в начале своей научной 
деятельности В.И. Равдоникас ис-
следовал группу курганов, распо-
ложенных около населённого пун-
кта Мозолево на речке Лининке 
(притоке Воложбы). В результате 
раскопок 1919 года им было уста-
новлено, что данные курганы, как 
и соседние, расположенные близ 
села Дрегли (ныне Новгородская 
область), созданы русским насе-
лением в XI-XIII веках.

Особенностью мозолёвских кур-
ганов было наличие в них деревян-
ных срубов из нетолстых жердей в 
могильных ямах – предшественни-
ков гробов – «домовин». Скелеты 
погребённых лежали на спине го-
ловой на запад. Горшки и другие 
глиняные сосуды в погребениях 
отсутствовали.

Из других вещей, найденных 
при раскопках курганов, были 
большие височные кольца, прово-
лочные, гладкие и с ромбовидны-
ми утолщениями, типичные для 
племён словен ильменских или 
новгородских. 

Были найдены также неболь-
шие медные образки – медальоны 
с изображением ангелов, которые 
навешивались на одежду как под-
вески. Они являются свидетель-
ством того, что местное населе-
ние уже приняло христианство. 
Результаты раскопок были обоб-
щены В.И. Равдоникасом в книге 
«Доисторическое прошлое Тихвин-
ского края». 

Кроме вышеуказанных курганов, 
археологом В.И. Равдоникасом был 
произведён ещё ряд раскопок кур-
ганов на территории современно-
го Бокситогорского района. В 1928 
году у д. Галично он зафиксировал 
10 курганных насыпей и одну из 

них раскопал. У д. Ильино в двух 
курганных группах, состоящих из 
12 и 3 курганов, В.И. Равдоникасом 
в том же году были раскопаны 10 
курганов, а одиночный курган у д. 
Бурково был обследован и зафик-
сирован на карте.

После длительного перерыва, 
вызванного Великой Отечествен-
ной войной, археологические рас-
копки в крае были возобновлены в 
начале 70-х годов XX века. В 1971 
году одиночный курган на правом 
берегу Воложбы у деревни Золо-
тово был раскопан под руковод-
ством археолога В.А. Кольчатова. 
В кургане было обнаружено 6 по-
гребений (2 взрослых, 2 женских 
и 2 детских), а также найдена ку-
фическая монета с арабской над-
писью IX века. Находка ещё раз 
подтвердила наличие древнего 
пути с реки Воложбы через Волок 
в реку Чагоду и далее на Волгу. В 
раскопках данного кургана прини-
мал участие автор данных строк и 
учащиеся Пикалёвской средней 
школы №1.

В 1981 году тихвинский учи-
тель-археолог И.П. Крупейченко 
работал в летний сезон на востоке 
Бокситогорского района в долине 
реки Лиди. По берегам её притока, 
речке Карасинке, им была обсле-
дована группа курганов, состоящая 
из 64 насыпей высотою от 0,5 до 
3,3 метра. Один из курганов дан-
ной группы отличался от прочих 
необычной высотой, достигавшей 
7 метров. Три кургана из данной 
группы (№№21, 22 и 39) были 
раскопаны. Они содержали погре-
бения по обряду трупосожжения, 
вещи отсутствовали. Сооружение 
их И.П. Крупейченко отнёс к VII-
VIII вв.

Позднее в 1988 году археолог 
Е.А. Рябинин зафиксировал нахо-
дящуюся неподалёку другую кур-
ганную группу из 12 курганов. Он 
раскопал 2 из них, содержавших 
трупоположения и относящихся 
по инвентарю к XI-XII векам.

В 90-е годы XX в. на востоке 
района работал археолог А.Н. 
Башенькин.

Он проследил пути расселения 
славян в нашем крае с южных на-
правлений по долинам рек Чаго-
ды, Лиди и Колпи, а также провёл 
раскопки курганов в местах обита-
ния современных вепсов (потом-
ков летописной веси). Были рас-
копаны несколько курганов у д. 
Чайгино Радогощинской волости 
(ныне сельского поселения) Бокси-
тогорского района. Раскопки дали 
богатый инвентарь, расширяющий 
знания о занятиях средневековых 
финно-угров (веси), и пополнили 
представления о формировании 
и развитии финно-угорской кур-

ганной культуры в крае. Матери-
алы раскопок поступили в Пика-
лёвский краеведческий музей и 
составляют значительную часть 
экспозиции музея по археологии 
района.

Благодаря закону о предвари-
тельном обследовании территорий 
различных строек перед началом 
их проведения были исследованы 
курганы на трассе сооружаемого 
газопровода и на месте постройки 
лесопильного производства у де-
ревни Чудцы.

В апреле-мае 2006 года сотруд-
никами Северо-Западной археоло-
гической экспедиции СПбГУ под 
руководством В.Ю. Соболева были 
проведены археологические рас-
копки двух одиночных курганов, 
расположенных у д. Чудцы Бокси-
тогорского района. Курганы высо-
той 1,3-2,1 метра были поврежде-
ны ямами-погребами. Вследствие 
данного обстоятельства их дати-
ровка точно не установлена. Неко-
торые костяки в погребениях име-
ли ориентировку головой на юго-
запад. Всего вскрыто семь погре-
бений, устроенных в течение не-
скольких столетий, и некоторые из 
них по вещественному инвентарю 
и гончарной керамике датируются 
промежутком от XIII до XVI века.

В то же время был исследован 
одиночный курган на реке Тихвин-
ке в районе бывшего Житомирско-
го шлюза. Он был последним из 
группы курганов, состоящей из 8 
насыпей, уничтоженной при про-
ведении мелиоративных работ. 
К началу раскопок курган также 
был существенно повреждён при 
строительстве газопровода. Рас-
копки дали незначительное ко-
личество инвентаря, в основном 
в виде фрагментов керамических 
изделий. Учёные на основании 
находок отнесли данный курган к 
погребальным памятникам древне-
русского времени.

В целом на территории Бокси-
тогорского района за последнюю 
сотню лет археологами проведена 
большая работа по изучению кур-
ганов. Многие из них были рас-
копаны, по материалам раскопок 
написано несколько книг и множе-
ство статей. Недостатком являет-
ся то, что материалы раскопок рас-
пределены по различным музеям, 
многие экспонаты погибли в Вели-
кую Отечественную войну и в ходе 
перестройки музейного дела в пер-
вой половине XX века. Отсутству-
ют также современные обобщаю-
щие исследовательские работы по 
истории родного края X-XII веков 
с привлечением различных источ-
ников (письменных, археологиче-
ских, топонимических, антрополо-
гических, генетических и других). 

В XIII веке курганный обряд на 
территории Бокситогорского рай-
она полностью выходит из употре-
бления. Он сменяется погребени-
ями в жальничных могильниках, 
имевших место на протяжении по-
следующих двухсот лет (XIII-XV вв.).

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОШЛОЕ РАЙОНА

КУРГАНЫ

Курганные насыпи в 
Бокситогорском районе 
распространены повсеместно. 
Именно они стали объектами 
особого внимания архео-
логов и подверглись более 
интенсивным раскопкам, чем 
другие памятники археологии 
средневековья нашего края.

Курган в деревне Чайгино. Фото автора. 1977 год.

Академик В.И. Равдоникас.

Археолог И.В. Аничков.
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В энергетике трудятся высоко-
профессиональные люди, 
ответственные и способные 
в кратчайшие сроки решать 
самые сложные задачи. В 
канун профессионального 
праздника, Дня энергетика, мы 
побеседовали с начальником 
района электрических сетей г. 
Пикалёво филиала АО «ЛО-
ЭСК» Восточные электриче-
ские сети А.А. САФОНОВЫМ.

 –  Андрей Александрович, какие 
функции выполняет сегодня ваше 
предприятие?

 – С 2012 года мы входим в со-
став Ленинградской областной 
электросетевой компании – ЛО-
ЭСК. Как и раньше, мы отвечаем 
за бесперебойное электроснаб-
жение города Пикалёво – жилых 
домов, улиц, предприятий и ор-
ганизаций. Также осуществля-
ем техническое обслуживание и 
ремонт электрических сетей и 
подстанций.

 – Как вы оцениваете сегодня состоя-
ние городских электрических сетей?

 – Состояние городских сетей 
можно оценить как удовлетво-
рительное. Это значит, что город 
бесперебойно снабжается элек-
троэнергией, промышленные 
предприятия работают нормаль-
но, и у горожан также нет про-
блем с электричеством. А если 
случаются мелкие аварийные си-
туации, то они устраняются в са-
мые кратчайшие сроки. Электри-
ческие сети уличного освещения 
нашего города сегодня в работо-
способном состоянии благодаря 

тому, что все эти годы, в соответ-
ствии с контрактом, заключён-
ным с городской администраци-
ей, велась и ведётся большая ра-
бота по их техническому содер-
жанию и обслуживанию.  Наши 
специалисты регулярно меняют 
устаревшее, отслужившее свой 
век оборудование на новое, про-
водят испытания сетей. Техни-
ческое оснащение предприятия 
позволяет нам решать самые 
сложные вопросы, своевременно 
ликвидировать технологические 
нарушения.

 – По каким причинам чаще всего 
случаются аварийные ситуации?

 – Аварийные ситуации происхо-
дят, как правило, на ветхих се-
тях кабельных и воздушных ли-
ний или в местах, где вблизи воз-
душных линий растут высокие 
деревья, ветки которых во время 
сильного ветра обрывают провода 
воздушных линий в старой части 
города. 

 – Как в целом отработали 2016 год?

 – Отработали хорошо. Всё, что 
было запланировано, сделали. В 
д. Гузеево построили новую под-
станцию, заменили старые прово-
да на новые самонесущие изоли-
рованные провода (СИП), провели 
новую линию 6кВ, установили но-
вые опоры. К старой подстанции 
было много нареканий. Сейчас 
жители довольны, новая подстан-
ция обеспечивает качественное 
электроснабжение жилых домов.

Кроме того, построена, но пока 
не введена в работу, подстанция 
на улице  Гузеевской.  В следую-
щем году работы будут заверше-
ны и качество электроснабжения 
улучшится для жителей ближай-
ших улиц. Новая подстанция обе-
спечит электроэнергией участки, 
которые были выделены под стро-
ительство жилых домов многодет-
ным семьям (в Тихом переулке). 

 – Как решается извечная для на-
шего народа проблема воровства 
электроэнергии?

 – Случаи хищения имеют место. 
При несанкционированном под-
ключении возрастают нагрузки 
на электрическую сеть. Напри-
мер, на улице Лесной некото-
рые жители обогревали дома не 
с помощью печного отопления, 
а электрическими приборами, 
незаконно подключив своё элек-
трооборудование. После рекон-
струкции воздушной линии были 
установлены выносные приборы 
учёта электроэнергии, и потери 
электроэнергии, соответственно, 
уменьшились. В следующем году 
планируется установить вынос-
ные приборы учёта на улицах Гу-
зеевской, Поселковой и других.

Зайти к гражданину в дом и 
проверить приборы учёта не всег-
да бывает возможно. А благодаря 
выносным приборам у нас есть 
возможность контролировать ре-
альный расход электричества по 
каждому дому дистанционно.

 – Планируется ли замена ветхих се-
тей в следующем году?

 – Ветхие сети мы меняем ежегод-
но. Планируем в течение ближай-
ших трёх-четырёх лет полностью 
заменить старые сети воздушных 
линий в городе на новые. В 2017 
году, в частности, планируем про-
вести работы по замене оборудо-
вания на ул. Советской, в жилой 
зоне Обрино.

 – Расскажите о коллективе, кто у вас 
трудится, какие требования предъяв-
ляют к специалистам…

 – Работа у энергетиков серьёзная 
и даже опасная. Она требует высо-
кой квалификации и чёткого со-
блюдения правил безопасности. 
Поэтому людей с улицы мы не бе-
рём. Сейчас в подразделении тру-
дятся проверенные и надёжные 
специалисты, которые ежегодно 
подтверждают свои знания в со-
ответствующих аттестационных 
комиссиях. В нашем коллективе 
трудится 33 человека, кадровой 
текучки практически нет. Есть и 
опытные специалисты с большим 
стажем работы, и люди средних 
лет, которые тоже являются на-

стоящими профессионалами. 
Назову лишь некоторых – брига-
дир электромонтёров  А.Н. Пав-
лов, электромонтёр-кабельщик 
Э.Н. Минин, водитель М.Ф. Ме-
лешнин, старший диспетчер И.В. 
Адуберг.

 – Ваши поздравления коллективу и 
всем энергетикам в профессиональ-
ный праздник, ну и в канун Нового 
года…

 – Всех энергетиков поздравляю с 
профессиональным праздником и 
желаю работать так же успешно, 
как и сейчас. И, конечно, чтобы 
Новый год был для всех счастли-
вым и радостным. Здоровья, сча-
стья, семейного благополучия и 
всего самого доброго всем нашим 
коллегам и всем жителям города, 
ради которых мы трудимся и ре-
шаем самые сложные задачи.

Валентина СОРОКИНА.

Утвержден бюджет 
района на 2017 год

14 декабря состоялось 20-е 
очередное заседание совета де-
путатов Бокситогорского райо-
на, на котором был рассмотрен 
проект бюджета Бокситогорского 
района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов (вто-
рое чтение). Исходя из прогно-
зируемых доходов и источников 
покрытия дефицита бюджета, рас-
ходная часть бюджета составляет 
в общем объёме 1 млрд 282,5 млн 
руб. На реализацию мероприя-
тий по действующим в районе 
11 муниципальным программам 
предусмотрено 1 млрд. 153,3 млн 
руб. или 90% от общего объёма 
расходов.

Новогодние 
представления для 
детей Ленобласти

13 декабря 120 школьников 
Бокситогорского муниципально-
го района посетили новогодний 
ледовый спектакль «Двенадцать 
месяцев», организованный пра-
вительством Ленинградской об-
ласти. Всего в представлении при-
няли участие 7200 детей Ленин-
градской области из социально 
незащищённых слоёв населения, 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (дети-сиро-
ты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети, воспитываю-
щиеся в приёмных семьях, нахо-
дящиеся под опекой всех форм и 
видов, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья), детей, сто-
ящих на учёте в ОВД, КДН и ЗП, 
детей, проявивших особые спо-
собности в обучении. 

Соревнования  
по робототехнике

В г. Санкт-Петербурге 11 дека-
бря прошли открытые соревнова-
ния Северо-Западного региона по 
робототехнике «LegoMania», в ко-
торых приняли участие учащиеся 
из городов Санкт-Петербурга, Бок-
ситогорска, Пикалёва, Киришей 
и Ломоносова. Ребята впервые 
участвовали в индивидуальных 
соревнованиях такого рода, но 
сумели раскрыть свои способно-
сти и добиться успеха. В категории 
«Мой WEDO-робот» (творческий 
проект) победителем стал Михаил 
Мачуев (педагог Н.Н. Ксенофонто-
ва), смастеривший неповторимого 
человечка «Robotic». Отличились 
Ярослав Федоров и Владислав Ко-
лосов (педагог Е.В. Юдина).

Новую пенсионную 
систему запустят в 
2019 году

Новая пенсионная система в 
России может заработать с 2019 
года – об этом на конференции 
«Модернизация российской пен-
сионной системы» заявили пред-
ставители ЦБ и Минфина. В 2017 
году может быть принят соответ-
ствующий законопроект, а в 2018 
году уже начнётся реализация 
«дорожной карты» перехода к 
формированию индивидуального 
пенсионного капитала и назначе-
ние единого пенсионного адми-
нистратора. Концепция индиви-
дуального пенсионного капитала 
(ИПК) предусматривает, что он бу-
дет формироваться в НПФ за счёт 
добровольных отчислений граж-
дан сверх пенсионного тарифа 
в 22% – он будет полностью на-
правлен в ПФР на финансирова-
ние солидарной системы.

Уважаемые ветераны 
и работники 
энергетической 
отрасли! Сердечно 
поздравляем вас  
с профессиональным 
праздником!

Ваша профессия – одна из са-
мых почётных профессий в со-
временной России. Её отличают 
надёжность, готовность работать 
в любых условиях, чтобы обе-
спечить наш город и его жителей 
светом и теплом. Сегодня с уве-
ренностью можно сказать, что та 
огромная работа, которая прово-
дится энергетиками, создаёт хо-
рошую основу для стабильного 
обеспечения энергоснабжением 
жителей МО «Город Пикалёво».

Желаем всем крепкого здоро-
вья, личного благополучия, без-
аварийной работы и новых про-
фессиональных успехов! 

Совет депутатов.

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

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

В начале XXI века, когда уже 
невозможно представить нашу 
жизнь без света и тепла, трудно 
переоценить значение вашей 
работы. Вашим трудом созда-
ются одни из самых необходи-
мых благ – свет и тепло, которые 
поступают во все уголки Бокси-
тогорского района, обеспечивая 
комфорт в домах, нормальное 
функционирование предпри-
ятий и организаций.

Накопленный опыт поколений 
энергетиков, строителей, проек-
тировщиков, учёных – всех, кто 
создал и развивает энергетиче-
скую систему нашей страны, по-
зволяет нам с уверенностью смо-
треть в завтрашний день, актив-
но и динамично развиваться, ре-
шать сложные социальные и эко-
номические задачи, повышать 
качество жизни наших граждан.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, дальнейших 
профессиональных успехов!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского 

муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации 

Бокситогорского 
муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН,  
Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,

депутаты ЗакСа  
Ленинградской области.

22 ДЕКАБРЯ –  
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Кто зажигает  
СВЕТ В ДОМАХ

Электромонтёры  Ф.А. Горелый, С.В. Иванков, И.Б. Смолягин, Э.Н. Минин  
и бригадир электромонтёров А.Н. Павлов.

Водитель М.Ф. Мелешнин
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Первого декабря в стенах 
Кировского Дворца культуры 
комитет по молодёжной 
политике Ленинградской 
области организовал торже-
ственное подведение итогов 
2016 года, посвящённое 
празднованию 25-летия 
молодёжной политики в 
регионе.

По итогам плодотворной рабо-
ты в 2016 году более 130 актив-
ных представителей молодёжной 
политики региона награждены 

медалями, почётными грамота-
ми и благодарностями комитета 
по молодёжной политике Ленин-
градской области.

Медалями «25 лет молодёж-
ной политики Ленинградской об-
ласти» отмечены представители 
Бокситогорского муниципально-
го района: 
• Елена Леонидовна Качанова, 

методист отдела по социаль-
ной политике администрации 
МО «Город Пикалёво»;

• Юлия Владимировна Плотни-
кова, руководитель молодёж-
ного объединения «МАРС»;

• Ирина Юрьевна Яковлева, на-
чальник отдела по социальной 
политике администрации Бок-
ситогорского муниципального 
района. 

За вклад в развитие молодёж-
ной политики на территории 
Бокситогорского муниципально-
го района награждены: 
• Татьяна Юрьевна Цибизова, 

руководитель любительского 
объединения «Союз активной 
молодёжи», почётной грамо-
той комитета по молодёж-
ной политике Ленинградской 
области;

• Оксана Владимировна Хонче-
ва, методист МБОУ ДО «Бок-
ситогорский центр дополни-
тельного образования», благо-
дарностью председателя коми-
тета по молодёжной политике.

boksitogorsk.ru

В этой статье речь пойдёт о 
вечном вопросе, над которым 
размышляют все психологи и 
философы. Вопрос звучит так: 
есть ли в жизни смысл? Если да, 
то в чём он заключается? Мы 
попробуем в этом разобраться 
и посмотрим, с какой целью 
живут люди в городе Пикалёво.

Я думаю, хотя нет, я уверена, 
что каждый из вас когда-то за-
думывался над тем, для чего нас 
создали, какая была цель и что 
делать с этим дальше. Википедия 
даёт такое определение смысла 
жизни: «Смысл жизни – фило-
софская и духовная проблема, 
имеющая отношение к опреде-
лению конечной цели существо-
вания, предназначения челове-
чества, человека как биологиче-
ского вида, а также человека как 
индивидуума, одно из основных 
мировоззренческих понятий, 
имеющее огромное значение 
для становления духовно-нрав-
ственного облика личности». 
Многие находят себя в работе, 
кто-то в семье, кто-то в служе-
нии Богу. То есть у каждого че-
ловека на Земле есть своя цель 
и задача. Вопрос в том, как пра-
вильно определить своё предна-
значение? Ответ прост: слушать 
себя, свою душу, сердце, интуи-
цию. Все ответы прячутся имен-
но там. Просто многие забывают 
об этом и усложняют себе жизнь,  
решая сложные задачи. 

В чём заключается смысл жиз-
ни для меня? Я думала над этим 
вопросом много времени и при-
шла к такому выводу. Смысл 
жизни заключается в том, чтобы 
жить счастливо, т.е. находясь в 
гармонии с собой.

Как живут почти все люди в 
нашей стране: они пашут на не-

любимой работе сутками, потом 
приходят домой, смотрят в теле-
визор, где показывают только не-
гативные новости, дабы запугать 
жителей России, затем ужинают 
тем, что губит их организм, и ло-
жатся спать. Звучит немного гру-
бо, но, думаю, вы согласитесь со 
мной, что так и есть. И это назы-

вается жизнь? Скорее всего, это 
просто существование, это про-
сто промежуток между рождени-
ем и смертью. Страшно звучит. 
Для того чтобы такого не было, 
научитесь слушать себя. Если 
вам лень что-то делать – не де-
лайте, не нравится работа – ухо-
дите и ищите другую, которая по 
душе. Главное желать этого, не 
хотеть, топать ножкой и кричать, 
как трёхлетний ребенок. Прежде 
чем что-то сделать, задайте себе 
вопрос. Для чего я делаю это? 
Принесёт ли мне это пользу? 
Будьте более осознанными и не 
всё делайте на автомате. 

Вернусь всё же к нашей глав-
ной теме. Я спросила жителей го-
рода Пикалёво, что такое смысл 
жизни. 

Как вы видите, почти для всех 
смысл жизни заключается в се-
мье и детях. Оно и понятно. Мы 
хотим оставить кого-то после 
себя. Мы хотим воспитывать сво-
их детей так, как нас воспитыва-
ли родители. Дети – это продол-
жение нас самих. Семья считает-

ся полной, когда в ней рождают-
ся малыши. 

Как жить, каждый выбирает 
сам для себя. Единственное, что 
я хочу сказать – живите по ве-
лению души и сердца. Живите 
честно. Живите так, чтобы о вас 
было кому помнить. Оставляйте 
частичку себя на этой планете. 
Не ссорьтесь с родными людьми 
и создавайте семьи. 

Дарья СНЕТКОВА.

Д И С К У С С И И Что такое смысл жизни?

Андрей: 
---------------------------------------

” Смысл жизни заключается в 
любви к жене, детям и в отды-
хе на даче.

Ольга:
---------------------------------------

” Смысл жизни для меня – это 
семья.

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

” У меня двое детей и одна внуч-
ка, я их люблю. Какой ещё мо-
жет быть смысл?

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

” Жизнь не имеет смысла. Я про-
сто хочу остаться человеком!

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

” Смысл жизни – семья, здо-
ровье, любовь. Не будет этих 
трёх составляющих – не будет 
и человека.

Подведены итоги 
года в сфере 
молодёжной 
политики 
Ленинградской 
области

Представители Бокситогорского района на церемонии награждения победителей и призёров 

Счастье 
есть
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Нина БЕЛОУСОВА

Снежная 
круговерть

Навстречу ветру и метели
Я вышла из дому во двор.
Ко мне снежинки подлетели,
Затеяв снежный разговор.
Они кружили, веселились,
Летели... падали... Потом
Везде сугробы появились,
И на тропе, и под окном.
А белый снег всё сыпал, сыпал,
И трудно было разобрать – 
Он к нам с небес на землю выпал
Иль снизу вверх взлетел опять.

~ * ~
Надежда ТИХОНОВА

(г. Каменск-Уральский)

Посмотрите... 
Красота какая...

Посмотрите... Красота какая...
Над землёй кружится белый снег!
Как алмазов россыпи, сверкая,
Падает он с неба в тишине...

Подивитесь же на чудо это...
Мягкий, невесомый, словно пух,
Преисполнен неземного света,
Вмиг преобразил он всё вокруг...

Каждая снежинка совершенна...
Светлая отрада для души...
Та земля и впрямь благословенна,
Над которой этот снег кружит...

Снегом вновь застелены аллеи,
Будто бы парчовым полотном...
Жаль, писать я маслом не умею,
Жаль, что мне такое не дано...

Посмотрите...Что это творится!
Я стою, растрогана до слёз...
Над землёй 
  пушистый снег кружится,
Оседая на ветвях берёз.

~ * ~
Алина МИТРОФАНОВА

Моя Франция
Моя Франция там,
где сияет возлюбленный Крым,
Где шумят мушкетёры
на улицах старой Одессы,
Где с большим рюкзаком
неумелый смешной пилигрим,
Припадаю к мечтам я
сиреневоокого детства.
Моя Франция там,
где скитанья, пути, автостоп,
И спешу я к ней, нет, не в карете, 
в раздолбанной фуре,
В городах проходящих
встречая ее островок,
В грозовых переливах,
как в звуках немеркнущей фуги.
Моя Франция там,
где пустеет ночной Петербург,
И румяный дворец
обернётся поместьем в Отейле,
Где теряется жизнь,
как следы на декабрьском снегу
Заметаются платьями резвых,
изысканных фрейлин.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии 
и прозе, приглашаем в литератур-
ный клуб «Земляки» в воскресенье, 
25 декабря 2016 г., в 15.00 в цен-
тральную библиотеку г. Пикалёво. 
Юные литераторы спешите порадо-
вать читателей своим творчеством.

Литературная гостиная

Банкротом признают 
только по одному кредиту, 
а остальные всё равно 
придётся платить

Продолжаем разбирать мифы 
про банкротство. При подаче за-
явления о банкротстве граждани-
на вам необходимо собрать весь 
список тех, кому вы должны. Да, 
это может быть всего один креди-
тор, но может быть и несколько. 
Также необязательно, чтобы это 
был именно кредитный договор. 
Вы собираете в список все ваши 
долги, вне зависимости от харак-
тера этого долга, рассматривают-
ся даже расписки между вами и 
вашим приятелем, и также долги 
по коммунальным платежам, а это 
может быть существенной суммой. 
После того как прошло признание 
банкротом физического лица, то 
есть вы полностью прошли проце-
дуру сами или с помощью специ-
алистов, вам прощены все долги, 
действительно ВСЕ. Да, если у вас 
были расписки, то вам по зако-
ну будут должны простить долг, 
само собой друзьями они с вами 
точно не будут и больше никогда 
не одолжат деньги.

Даже если вы забыли вписать 
какое-то своё долговое обязатель-
ство в список при подаче заявле-
ния о банкротстве в суд, оно либо 
«всплывёт» в ходе дела, либо по-

том вы должны будете прийти к 
кредитору и предоставить поста-
новление о признании вас банкро-
том, что вынудит его списать вам 
долг. 

Отменят все сделки 
должника, совершённые  
за последние три года

Как показывает практика по 
банкротству, могут быть отмене-
ны только те сделки, которые вы-
зывают подозрение. 

Что значит подозрительная 
сделка? Подозрительная сделка – 
это такая сделка, в которой пред-
мет покупки/продажи не соответ-
ствует заявленной цене в сделке и 
действительности.

К примеру, вы по договору про-
дали свой авто за 200 000 рублей, 
а на самом деле он стоит в райо-
не 1 000 000 рублей – это будет 
подозрительно. Или вы утверж-
даете, что вы несостоятельный 
гражданин и вам нечем платить по 
кредитам, просите, чтобы их про-
стили, а сами, допустим, дарите 
куму, свату, другу и т.д. вторую 

квартиру, дачу и т.д. Это тоже бу-
дет подозрительно. 

Если сделка была совершена на 
всех законных основаниях с допу-
стимой рыночной ценой на тот мо-
мент – такие сделки оспариваться 
не будут, тем более отменяться.

Или в практике были случаи, 
когда близкие родственники 
(отец, сын, дочь) дарят другим 
близким родственникам (зная 
заведомо, что у них проблемы с 
банками начались или только на-
чинаются) недвижимость. Такую 
сделку практически невозможно 
оспорить, но когда вы уже подали 
заявление о банкротстве и тогда 
дарите недвижимость, тут уж из-
вините – в суде дураков нет.

Банкротство списывает 
только банковские долги

Как говорили, банкротство осу-
ществляется по всем существую-
щим вашим долгам, не обязатель-
но только банковским. 

После признания вас банкро-
том происходит списание долгов 
заключённых между вами и фи-
зическим лицом (расписки); вами 

и юридическим лицом (кредиты, 
штрафы, задолженности). Если вы 
банкрот, вам списаны абсолютно 
все долговые обязательства.

Миф о сроках 
Заключается он в том, что на 

банкротство можно подать толь-
ко при долге в 500 тысяч рублей 
и выше с просрочкой в три месяца.

До первых поправок так и было, 
необходимо иметь долг по одно-
му долговому обязательству или 
нескольким, превышающим отмет-
ку в 500 000 рублей, и просрочкой 
платежей три месяца.

Лимит суммы долга так и остал-
ся полмиллиона, но просрочка 
платежа может быть и меньше. 
Гражданин РФ имеет право иници-
ировать банкротство, только пред-
видя несостоятельность. 

Что это значит?
Это означает, что вы понимае-

те, что в следующем месяце и т.д. 
вам нечем платить по долгам и не 
предвидится никаких поступле-
ний, увеличения зарплат – други-
ми словами, вы понимаете – всё 
Вася, приплыл. Вы вправе подать 
на банкротство раньше, чем насту-

пит просрочка по обязательным 
платежам в три месяца. 

За банкротство будут 
расплачиваться 
родственники и дети 
должника

Совершенно неверное и неправ-
дивое утверждение. Полностью аб-
сурдный миф. Да, сама процеду-
ра вызовет некий «дискомфорт», 
и впоследствии вам будет тяжело 
взять новый кредит суммой более 
500 000 рублей. Но банкротство – 
это легальный правовой механизм 
по списанию долгов. Вы никому 
ничего не будете должны. А тем 
более ваши родственники или са-
мое ценное в жизни – ваши дети.

Инициирует банкротство граж-
данин, он же потом и признаётся 
банкротом, отношения к другим 
гражданам, даже кровным род-
ственникам, данная процедура 
или статус не имеет. 

В следующих выпусках я расска-
жу о том, что точно не заберут при 
банкротстве.

Вы можете задать вопрос: а чего 
это он так печётся и успокаивает 
нас, обычных людей, не бояться 
этой процедуры. Отвечу, как не раз 
уже писал: НОТАРИУС – предста-
витель государства – профессио-
нальный юрист и, прежде всего, он 
стоит на страже интересов обыч-
ных граждан, и если есть возмож-
ность строго в рамках закона рас-
сказать людям, как им облегчить 
жизнь, то я готов это сделать.

В общем, вам желаю спокой-
ствия, а если и долгов, то за ме-
сяц за коммуналку.

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

Консультации бесплатные.
М.В. СУШКЕВИЧ,

нотариус г. Пикалёво.

Среди студентов нашего коллед-
жа есть немало любителей поэ-
зии. А некоторые из них и сами 
пишут стихи. Мы не раз проводи-
ли творческие встречи с местны-
ми литераторами. На память об 
этих событиях у нас в библиотеке 
остались литературные сборники 
пикалёвских поэтов и прозаиков. 
С большим интересом читали 
сборник «Литературный Пикалё-
во», посвящённый 60-летию на-
шего города. Это действительно 
целое литературное наследие.

В нём собраны произведения 
за 55 лет деятельности ЛитО. Не-
возможно читать равнодушно 
стихотворения Виктора Минина, 
Олега Мельникова, Таисии Песко-
вой, Юлии Булышевой, Василия 
Прокофьева, Галины Гринкевич и 
других авторов, которые писали о 
нашем городе, глинозёмном заво-
де, пикалёвцах. Большой интерес 
вызывают сочинения пикалёвских 
школьников. А на литературной 
странице в газете «Рабочее сло-
во» печатаются произведения ве-
теранов литобъединения, таких как 
Михаил Бусыгин, Эдуард Колосов, 
Александр Дудченко, Людмила Се-
менова-Скоробогатова, Владимир 
Переверзев и другие.

К сожалению, сегодня в клуб 
«Земляки» не приходит молодёжь 
со своими произведениями. На эту 
тему мы не раз беседовали с руко-
водителем ЛитО В.И. Переверзе-
вым. Вероятно, сегодня у молодых 
талантов другие интересы и запро-
сы. Им больше интересен Интернет, 
нежели живое общение с авторами 

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

ЗА БАНКРОТСТВО БУДУТ 
РАСПЛАЧИВАТЬСЯ  
РОДСТВЕННИКИ ДОЛЖНИКА,
или Мифы о банкротстве 
физического лица 

Слово читателю
... И радуйте своим 
творчеством

хотя часто можно услышать до-
брые слова о творчестве местных 
авторов. 

Уважаемые пикалёвские литера-
торы, от имени всех любителей ли-
тературного творчества поздрав-
ляем вас с Новым 2017 годом! 
Желаем всем здоровья, терпения, 
продолжайте хорошие традиции 
клуба «Земляки» и ждём ваших 
новых произведений.

О.И. СТЕПАНОВА,
заведующая библиотекой.

Студенты колледжа  
Яна ИВАНОВА, Анастасия 

ПЕТРОВА, Анна ФИЛИМОНОВА, 
Анастасия КОРОЛЕВА, Диана 

СЕРЕБРЕННИКОВА и др.

стихов и прозы. И надо отдать долж-
ное пикалёвским самодеятельным 
литераторам, которые продолжают 
своё творчество, давние традиции 
и регулярно с помощью редакции 
«Рабочего слова» выпускают новые 
литстраницы. А недавно мы узнали, 
что Владимир Иванович Перевер-
зев уже начал составлять подборку 
новых произведений для очередного 
литературного сборника, который за-
планировано выпустить к 65-летию г. 
Пикалёво в 2019 году. Мы надеемся, 
что благодаря Владимиру Иванови-
чу пикалёвцы смогут познакомиться 
c этой книгой, в которой прочтут про-
изведения и наших студентов.

К сожалению, на страницах газе-
ты «Рабочее слово» нет отзывов пи-
калёвских читателей о литстранице, 
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05.40 Первый дома 12+
07.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
08.40, 10.10 Х/ф «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
10.00, 12.00 Новости
12.10 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
13.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
15.20 Лучше всех! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
20.15 Точь-в-точь 16+
23.35 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 12+
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-
ЮТ БЛОНДИНОК» 16+
03.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 16+

РОССИЯ 1

05.00 Концерт «Луч-
шие песни» 12+
06.35 М/ф «Маша 
и Медведь» 12+
07.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ НЕВЕСТА»
08.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
11.40 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА» 12+
13.25, 14.20 Пес-
ня года 12+
14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
18.15 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
20.30 Юмор года 16+
22.50 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+
00.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
02.15 Х/ф «ЧА-
РОДЕИ» 12+

ПЯТЫЙ

06.00 Звезды дорож-
ного радио 12+
08.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
12.00, 12.50 Д/ф «Моё 
советское детство» 12+
13.40, 14.30 Д/ф «Моя 
советская юность» 12+
15.20, 16.10, 16.55 
Д/ф «Моя советская 
молодость» 12+
17.45 Д/ф «Мой совет-
ский Новый год» 12+
18.45 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
20.00 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 12+
21.25 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 12+
23.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
00.20 Х/ф «ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 12+
01.25 Празднич-
ный концерт 12+

НТВ

05.00 Новогод-
ний хит-парад 0+
05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
08.50 Концерт «Заведем 
волшебные часы» 0+
10.25 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 12+
12.00 Счастливое утро 0+
13.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕ-
СА ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Д/ф «Новогодняя 
сказка для взрослых» 16+

18.00 Следствие вели... 
В Новый год 16+
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
22.40 Концерт «Руки 
вверх!» 20 лет» 12+
00.15 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 0+
01.40 Х/ф «АР-
ГЕНТИНА» 16+
04.45 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
13.15 Новогодний кон-
церт Венского филармо-
нического оркестра 0+
15.50, 01.55 Д/ф «Зим-
няя сказка. Путешествие 
полярных сов» 0+
16.40 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 0+
18.15 Огонёк. Нет-
ленка 0+
21.20 Х/ф «МИЛ-
ЛИОНЕРША» 0+
22.55 Лучано Паварот-
ти и друзья. Лучшее 0+
00.05 Русские сезоны 0+
01.10 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+

ТВЦ

04.40 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
07.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+
08.50 Новогодний 
мультпарад 12+
09.30 Х/ф «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» 12+
12.30 Х/ф «ПРИ-
ТВОРЩИКИ» 12+
14.10 Новый Год с до-
ставкой на дом 12+
15.05 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
16.40 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
19.45 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.30 Новый Год в «При-
юте комедиантов» 12+
23.05 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+
01.25 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
04.15 Лион Измай-
лов и все-все-все 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Фин-
ляндия - Швейцария. 
Трансляция Канады 0+
09.00 Х/ф «МО-
РИС РИШАР» 16+
11.35 Точка. Специ-
альный репортаж 12+
12.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Словакия. Транс-
ляция Канады 0+
14.35 Фарт Полу-
нина. Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Лыжный спорт. 
«Тур де ски». Масс-
старт. Мужчины. 10км. 
Прямая трансля-
ция из Швейцарии
15.30 Культ тура. 
Итоги года 16+
16.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Уот-
форд» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 31 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 января

17.30 Лучшая игра с 
мячом. Итоги года
18.30 Десятка! 16+
18.50, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.10 Х/ф «В СПОРТЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
21.00 Все на футбол! 
«Спартак»- 2016 г 12+
21.55 Все на футбол! 
Афиша. Англия 12+
22.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Халл 
Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция
00.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Швей-
цария - Дания. Прямая 
трансляция Канады
03.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Сло-
вакия - Латвия. Прямая 
трансляция Канады
05.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 12+
06.40 Теория за-
говора 12+
07.05, 09.15, 09.25, 
10.05, 11.30, 13.15, 
14.05 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.00 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
18.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
20.15, 22.25 Х/ф 
«ТРЕМБИТА» 12+
22.40 Х/ф «БЛЕФ» 12+
00.35 Х/ф «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 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 «Оксана в 
стране чудес» м/ф (0+)
08.00, 17.00 «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 7 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
08.50, 17.50 «Буд-
ни аэропорта» 
Аним. сериал (0+)
09.20 «Посланник Па-
триарха» Д/ф (12+)
10.10 «ПИРОЖ-
КИ С КАРТОШКОЙ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
12.20, 18.20 «История 
Ленинградской обла-
сти. День за днем» (12+)
12.40 «Склиф» Д/
цикл (12+)
13.10 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.40, 02.00 «ПОСЛЕД-
НИЕ ПАНТЕРЫ» 5, 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30 «Платформа» (12+) 
21.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» Х/Ф 2 СЕРИИ (16+)
23.40, 05.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
00.20 «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» Х/Ф (12+)
04.10 «Бергдорф Гуд-
ман: Больше века на 
вершине модного 
олимпа» Д/ф (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Ералаш 12+
07.05 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
08.45 Новогодний 
календарь 12+
10.15 31 декабря. Но-
вогоднее шоу 12+
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
14.15, 15.15 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
16.35 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
16.45 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
17.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
18.40 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» 12+
22.30, 00.00 Новогод-
няя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В. В. Путина
02.05 Легенды «Ре-
тро FM» 12+
04.10 Первый Ско-
рый 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ЧА-
РОДЕИ» 12+
08.20 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.00 Концерт «Луч-
шие песни» 12+
11.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
15.55 Короли смеха 16+
18.20 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
20.00 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
21.50 Новогодний 
парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 Новогодний голу-
бой огонёк - 2017 г 16+

ПЯТЫЙ

05.55 Мультфильмы 12+
10.45 Д/ф «Мой совет-
ский Новый год» 12+
12.00 Сейчас
12.25, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.00, 20.40, 
21.20, 22.00, 22.35, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В.Путина
00.00 Легенды 
РЕТРО-FM 12+
02.05 Концерт «Звезды 
дорожного радио» 12+
04.20 Супердиско-
тека 90-х 12+

НТВ

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50, 10.20 Х/ф «АР-
ГЕНТИНА» 16+
13.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
14.00 Своя игра 0+

15.00 Все звезды 
в Новый год 16+
17.00 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новогод-
ний миллиард 16+
22.30, 00.00 Жи-
вой Новый год 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.50 Фестиваль Ав-
торадио «Диско-
тека 80-х» 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ» 0+
11.25 Больше, 
чем любовь 0+
12.10 Концерт «Казаки 
Российской империи» 0+
13.30 Международ-
ный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло 0+
14.30 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖ» 0+
16.05 Чему смеётесь? 
или Классики жанра 0+
16.40, 01.30 Джо Дас-
сен в «Олимпии» 0+
17.40 Синяя Птица 0+
21.05 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 0+
22.40, 00.00 Новый год 
на канале «Культура» 0+
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
07.20 Х/ф «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 12+
08.40 Муз/ф «Накану-
не волшебства» 12+
09.45, 11.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.30 События
13.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+
19.55 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
21.35 Х/ф «МО-
РОЗКО» 12+
23.00, 23.30, 00.00 Но-
вый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Мо-
сквы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее об-
ращение президен-
та Российской Феде-
рации В.В.Путина
01.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
02.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
08.30, 10.55, 
12.50 Новости
08.35 Мультфильмы 12+
08.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
11.00 Х/ф «В СПОРТЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
13.00 Х/ф «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ» 16+
15.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+
17.25 Все на Матч! Ито-
говый выпуск 12+
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Мидлсбро». 
Прямая трансляция
19.55 Все на футбол! 
Чемпионат Англии. 
Лица - 2016 г 12+
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
22.25 Культ тура. 
Итоги года 16+
23.25, 00.00 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
США - Канада. Прямая 
трансляция Канады
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
01.55 Х/ф «ХОК-
КЕИСТЫ» 12+
03.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция Канады

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
09.00, 13.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» 12+
11.00 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 12+
12.25, 13.15 Х/ф 
«ЗОЛУШКА» 12+
14.15 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА - В 
ЧЕТВЕРГ...» 12+
15.50 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
18.00 Новости. Глав-
ное. 2016 г.
19.00 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+
20.35 Старые пес-
ни о главном 12+
22.10 Старые пес-
ни о главном-2 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение президен-
та Российской Феде-
рации В.В.Путина
00.00 Старые пес-
ни о главном-3 12+
02.30 Концерт «Звезды 
«Дорожного радио» 12+
04.35 Мультфильмы 12+

ЛОТ

06.00 «Жили-бы-
ли первооткрывате-
ли» М/сериал (0+)
06.30, 14.30 «Кирику и 
дикие звери» М/ф (0+)
07.45, 15.45 «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 8 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
08.40, 00.45 «НОВЫЙ 
ГОД В НОЯБРЕ» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
11.50 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+) 
12.10, 03.50 «ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ» 11, 12 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
16.40 «Круизы в мир от-
крытий» Д/цикл (12+)
17.40 «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, ПАПА!» Х/Ф (0+)
19.15 «Бергдорф Гуд-
ман: Больше века на 
вершине модного 
олимпа» Д/ф (12+)
20.45 «ОЙ, МОРОЗ, 
МОРОЗ!» Х/Ф (12+)
22.30 Концерт «Звез-
ды Шансона в Ново-
годнюю ночь» (16+)

Уважаемые 
читатели!
Свежий номер 
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18.25 Лыжный спорт. 
«Тур де ски». Масс-старт. 
Женщины. 5км. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Арсе-
нал» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция
20.55 Все на футбол! 
Чемпионат Англии. 
Лица - 2016 г 12+
21.25 Д/ф «Айкидо Сти-
вена Сигала» 16+
22.10 Х/ф «РОККИ» 16+
00.30 Х/ф «РОК-
КИ 2» 16+
02.50 Х/ф «РОК-
КИ 3» 16+
04.40 Х/ф «РОК-
КИ 4» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 12+
08.45 Новая Звез-
да. Лучшее 12+
10.10 Старые пес-
ни о главном
18.00 Х/ф «ЦИРК» 12+
19.55 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
22.00 Лучшие цирко-
вые артисты мира на 
фестивале «ИДОЛ» 6+
23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+

ЛОТ

06.00, 15.00 «Просто 
цирк» Д/цикл (12+)
06.30, 15.30 «Жили-
были первооткрыва-
тели» М/сериал (0+)
07.00, 16.00 «Олене-
нок Доннер» м/ф (0+)
07.30, 16.30 «Илья Му-
ромец (Пролог)», «Илья 
Муромец и соловей-раз-
бойник» и др. м/ф (6+)
08.15, 17.15 «КРАС-
НЫЙ ОРЁЛ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.00, 21.40 «Фильм 
памяти. Леонид Утё-
сов» Д/цикл (12+)
09.45, 22.30 «ТЫСЯ-
ЧА И ОДНА НОЧЬ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (16+)
13.15, 01.50 «ДОК-
ТОР ЖИВАГО» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.00, 03.30 «АВТО-
НОМКА» 1,2,3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
20.30 «Несчастный слу-
чай - Концертная про-
грамма ZIRKUS» (12+)
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Магазин «Радиотовары» (сегод-
ня ООО «Виктория») полюбился 
пикалёвцам ещё с советских вре-
мён. Мы побеседовали с дирек-
тором магазина Г.Н. Канюковой 
о том, как удаётся вопреки всем 
кризисам оставаться на плаву.

 – Галина Николаевна, магазин «Ра-
диотовары» – один из немногих в 
нашем городе, успешно работающих 
ещё с советских времён…

 – До начала всем известных эко-
номических реформ наш магазин 
в числе других входил в состав Пи-
калёвского торга. В 1992 году мы 
поменяли форму собственности и 
реорганизовались в ООО «Викто-
рия», учредителем которого стал 
весь коллектив. На самом деле 
никакой самый лучший руково-
дитель не может сделать магазин 
востребованным и нужным людям. 
Это всегда большая работа всего 
коллектива – продавцов, бухгалте-
ра, которые заинтересованы в том, 
чтобы предприятие было конку-
рентоспособным и успешным. 

 – А как же современные требова-
ния, которые рекомендуют не брать 
на работу людей с опытом советской 
торговли…

 – Современному маркетингу сто-
ит ещё поучиться у советской тор-
говли многим вещам. Например, 
всегда давать покупателю сдачу, 
какой бы мелкой она ни была, 
или вывешивать в торговом зале 

(имею в виду супермаркеты) пра-
вильные ценники. Раньше Ростор-
гинспекция регулярно проверяла 
магазины и выписывала предпи-
сания на устранение имеющихся 
недостатков. Теперь в торговле, 
как и во многих других сферах 
нашей жизни, порядка стало на-
много меньше, чем в советские 
времена, которые все так любят 
ругать.

 – Как вам всё-таки удалось выстоять, 
ведь многие маленькие магазинчики 
позакрывались…

 – Конечно, легко не было. Осо-
бенно поначалу. Чтобы иметь 
оборотные средства, мы брали 
кредиты в банках под 195% годо-
вых. Представляете, что это такое, 
если сейчас 20% годовых кажется 
всем непосильной ношей. За мно-
гие годы работы у нас появились 
постоянные поставщики, которые 
дают товары без предоплаты, под 
реализацию, только потому, что 
хорошо нас знают и доверяют.

Главная составляющая в любом 
деле – сплочённый коллектив, 
его желание и стремление рабо-
тать на результат. Иногда вижу, 
как люди сталкиваются с трудно-
стями и опускают руки, ничего не 
делают для того, чтобы выкараб-
каться из сложной ситуации. Мне 
всегда хочется сказать им: а рабо-
тать не пробовали? Надо трудить-
ся, а не сидеть сложа руки и жало-
ваться на трудности жизни. Эко-

номическая ситуация, начиная с 
90-х, была и остаётся нестабиль-
ной. Чтобы выжить, надо постоян-
но работать над ассортиментом, 
изучать спрос, чтобы понимать, 
что людям требуется именно сей-
час. Опыт работы показывает, что 
покупательский спрос зависит от 
многих факторов: например, от 
экономической ситуации в стра-
не, в городе, от времени года, 
даже от дня недели и места, где 
расположен магазин. Нам много 
раз предлагали переехать в 1-й 
микрорайон, но мы не делаем 
это, несмотря на нехватку поме-
щений. Жители города привыкли 
приходить именно сюда, наш ма-
газин доступен всем, ведь город у 
нас маленький.

 – Галина Николаевна, изучаете ли вы 
современный маркетинг, применяете 
ли его в работе?

 – В своё время я заканчивала ин-
ститут советской торговли им. 
Энгельса – один из самых пре-
стижных торговых вузов. Сей-
час периодически езжу на курсы 
для предпринимателей, читаю 
журналы и другую литературу. 
Это, безусловно, тоже помога-
ет в работе. Но самое основное 
– работа с покупателем, изуче-
ние спроса и правильный подбор 
ассортимента.

 – Для вас, как для руководителя и 
предпринимателя, сегодня что са-
мое сложное?

 – Самое сложное – отсутствие ста-
бильности в нашем государстве. 
С таким отношением к бизнесу 
предпринимателей скоро совсем 
не останется. Постоянно меняются 
законы, требования. Невозможно 
что-либо спланировать даже на са-
мую ближайшую перспективу. По-
этому нет уверенности в завтраш-
нем дне, приходится сиюминутно 
перестраиваться, менять планы и 
придумывать, как жить дальше, 

чтобы коллектив работал и наш 
магазин был нужен пикалёвцам.

 – То есть залог успеха – это всё-таки 
отношение к покупателю…

 – Конечно. У нас трудятся насто-
ящие профессионалы, которые 
умеют выслушать человека, а в 
случае необходимости поставить 
себя на его место, чтобы лучше 
понять. Продавец всегда готов 
помочь покупателю правильно 
выбрать товар, а если нет нуж-
ного, заказать то, что требуется. 
В нашей профессии необходимо 
быть психологом, уметь работать 
с любым человеком, независимо 
от его предпочтений, характера, 
настроения, возраста и матери-
альных возможностей. Мы всегда 
идём людям навстречу, поэтому 
судебных разборок у нас практи-
чески не бывает. Когда-то очень 
давно, когда я только начинала 
работать в сфере торговли, при-
сутствовала на суде, посмотрела, 
всё взвесила и поняла: покупатель 
всегда прав. Сейчас это основной 
принцип нашей работы. Наре-
каний со стороны покупателей 
должно быть как можно меньше, 
а лучше, если их не будет вообще.

 – Во многих магазинах можно на-
блюдать кадровую текучку, а у вас 
продавцы практически не меняются…

 – Я понимаю, что дело, которым 
мы занимаемся, – наше общее. На 
одном руководителе, каким бы хо-
рошим специалистом он ни был, 
предприятие долго не продержит-
ся. Люди у нас работают подолгу 
не только потому, что город ма-
ленький и им податься больше не-
куда, а ещё и потому, что им здесь 
комфортно работать. Как бы ни 
было трудно, всегда душой болею 
за весь свой коллектив. Не было 
ни одного месяца, чтобы люди не 
получили заработную плату. Ста-
раюсь вникать в проблемы каждо-
го, и если есть возможность, помо-
гаю чем только можно. Мы здесь 
все приросли друг к другу и стали 
одной семьёй. Мы все переживаем 
друг за друга и всегда поддержи-
ваем, когда у кого-то случаются 
жизненные неурядицы.

 – Вы выбрали профессию по веле-
нию души?

 – Честно говоря, собиралась по-
ступать и даже поступала, но не 
прошла по конкурсу, в медицин-

ский вуз. Одна знакомая, заме-
тив, что я очень общительный 
человек, посоветовала мне идти 
в торговлю. Так почти случайно 
я оказалась в этой отрасли и ни 
разу не пожалела об этом. Види-
мо, всё же в нашей жизни не бы-
вает ничего случайного.

 – Кроме работы у вас есть любимые 
увлечения?

 – Люблю ходить в бассейн, пла-
вание – это здоровье и отличное 
настроение. Научилась кататься 
на горных лыжах, это адреналин, 
которого так не хватает в жизни. 
Ещё обожаю дачу. В свободное 
время своими руками выращиваю 
цветы, овощи.

 – Сейчас Пикалёво переживает не 
лучшие времена. Что бы вы пожела-
ли городу и горожанам?

 – Быть всегда оптимистами и 
много работать, чтобы исправить 
ситуацию к лучшему. А ещё важ-
но любить жизнь, любить людей 
и стараться видеть в них хорошее. 
Тогда всё будет замечательно. И, 
конечно, всем хочется пожелать 
в наше нелёгкое время здоровья, 
удачи и семейного благополучия.

Валентина СОРОКИНА.

Галина Канюкова: 

’’ НУЖНО БЫТЬ 
ОПТИМИСТОМ’’ 

В городе Пикалёво, как, впрочем, и по всей стране, торговля развива-
ется очень быстрыми темпами. Чуть ли не ежемесячно у нас откры-
ваются новые магазины, что, конечно, всегда радует нас, покупателей. 
Но есть и такие торговые предприятия, которые работают уже не 
один десяток лет и без которых жителям города просто трудно 
обойтись: ведь только там всегда можно купить какую-нибудь 
необходимую в домашнем хозяйстве бытовую мелочь. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ВОПРОСУ:  «О проекте бюджета муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области № 67 от 24 ноября 2016 года «О проведении публичных слушаний», 13 декабря в 
16.30 ч в зале заседаний администрации (г. Пикалево, ул. Речная, д.4) состоялись публичные слушания по 
вопросу «О проекте бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2919 годов»

Слушания проводились Временной комиссией, назначенной Советом депутатов, под председатель-
ством Стронской Н. Я. – председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам Совета 
депутатов МО «Город Пикалево».

На 2017 год в отличие от бюджета 2016 года планируется бездефицитный бюджет. Общие дохо-
ды в сравнении с текущим годом увеличились на 2,2%. Рост доходов обеспечивают безвозмездные 
поступления. 

Собственные доходы в сравнении с утвержденным бюджетом на 2016 год уменьшились 6,6%. 
По безвозмездным поступлениям превышение над параметрами 2016 года составило 30%.
Расходы в общей сумме снизились на 2,8%.
В плановом периоде по собственным доходам бюджета планируется рост в размере 1,9 % к уровню 

2017 года и 3,7 % к уровню 2018 года. Расходы бюджета на 2018 год планируются с уменьшением на 
6,4 % к уровню 2017 года, на 2019 год с ростом на 1,7 % к уровню 2018 года. 

Профицит бюджета, запланированный в 2017 году, предлагается направить на погашение муници-
пальных заимствований. 

На плановый период предусматривается дефицитный бюджет с постепенным снижением дефицита, 
как в абсолютном, так и в относительном выражении. Основным источником финансирования дефицита 
местного бюджета в плановом периоде планируется привлечение кредитов кредитных организаций.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Город Пикалево» сформирована на основе 
программно-целевого метода управления бюджетными средствами. Всего сформировано 8 муници-
пальных программ на период с 2017 по 2019 год включительно.

По-прежнему наибольший удельный вес в расходах бюджета занимает социально-культурная сфе-
ра – 34%. 

В результате слушаний и с учетом высказанных участниками публичных слушаний мнений, Времен-
ная комиссия заключила:

1. Население МО «Город Пикалево» не возражает против принятия проекта бюджета муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2919 годов в предложенных параметрах.

2. Заключение Временной комиссии направить Совету депутатов МО «Город Пикалево» и опубли-
ковать в СМИ.

Председатель Временной комиссии Н.Я. Стронская.
Секретарь комиссии Е.Е. Квашнина.
Члены комиссии: С.С. Смаль, М.И. Рыжий, З.А. Гришина, И.Ю. Жолудева.

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых  

Советом депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области с 1 декабря по 15 декабря 2016 года

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

решения

1. О бюджете МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

15.12.2016 
№79

2.
О развитии инвестиционной деятельности и создании благоприятных условий 
для привлечения инвестиций на территории МО «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области

15.12.2016 
№80

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых  

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области с 01 декабря по 15 декабря 2016 года

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1.

О внесении изменений в постановление администрации от 29 декабря 2014 года 
№ 618 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных учреждениях МО «Город «Пикалево» и муниципальных казенных 
учреждениях МО «Город «Пикалево» по видам экономической деятельности»

14.12.2016 
№567

С текстом документа можно познакомиться в Пикалевской центральной библиотеке или на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице «Правовые акты»

Официально

Главная составляющая 
в любом деле – сплочён-
ный коллектив, его же-
лание и стремление ра-
ботать на результат. 
Иногда вижу, как люди 
сталкиваются с труд-
ностями и опускают 
руки, ничего не делают 
для того, чтобы выка-
рабкаться из сложной 
ситуации. Мне всегда 
хочется сказать им: 
а работать не пробо-
вали? Надо трудить-
ся, а не сидеть сложа 
руки и жаловаться на 
трудности жизни.

«

»
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам начало недели 
принесёт перемены в 
личном и профессиональ-

ном развитии. В понедельник не-
которых Овнов могут попросить о 
секретной услуге. Этот день будет 
богат событиями, связанными со 
скрытой деятельностью. Во второй 
половине недели проведите время 
весело и с пользой для здоровья. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Во вторник следует быть 
осторожнее при общении 
с коллегами и началь-

ством. Со среды готовьтесь к напря-
жённому труду, чтобы отстоять свои 
идеи в сложных для вас областях. 
Чтобы не жалеть об упущенных 
возможностях, проблемы и вопро-
сы решайте сообща. В конце неде-
ли пожинайте плоды своих трудов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели подходит 
для приобретения из-
делий из драгоценных 

металлов. В среду вашей рабо-
чей активности не будет предела: 
можно ставить себе новые задачи 
– вы справитесь с ними без особо-
го труда. Выходя из дому, просле-
дите, всё ли в порядке – забытая 
мелочь будет стоить целого дня.

РАК (22.06-23.07)
Начало недели для Раков 
будет отмечено повыше-
нием деловой активно-

сти. Полагайтесь только на себя. 
Не концентрируйте внимание на 
неудобствах и трудностях, а, при-
менив смекалку, извлеките из них 
пользу. Знакомство в начале неде-
ли обещает удачу. В конце недели 
вероятен вдохновляющий роман.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели прине-
сёт Львам благоприятные 
перспективы карьерно-

го роста и финансового успеха. 
Во второй половине недели вам 
предстоит разгадывать тайны и 
разбираться в запутанных ситуа-
циях. Ваши дедуктивные способно-
сти возрастут. Личные отношения 
Львов с близкими людьми остынут.

ДЕВА (24.08-23.09)
Период благоприятен для 
творчества, философских 
размышлений, духовных 

поисков. За справедливость на 
этой неделе Девам разрешается 
бороться только мирными сред-
ствами. Заметно улучшатся отно-
шения с начальством, повысится 
ваш авторитет. В пятницу вас мо-
гут повысить по службе.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Жизнь Весов с начала не-
дели запестреет разны-
ми красками. Им удастся 

встретиться с миром с высоко под-
нятой головой. Усилится обаяние 
Весов. Середина недели охарак-
теризуется получением сокровен-
ных знаний, изучением ремёсел, 
следованием традициям. Вас ожи-
дает быстрое решение вопросов. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Старания Скорпионов 
укрепить своё материаль-
ное положение принесут 

долгожданные плоды. Первая по-
ловина недели сулит Скорпионам 
положительные изменения в лич-
ных отношениях. Между ними и 
объектом их симпатии возрастёт 
уровень доверия и взаимопони-
мания, повысится чувственность. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Ваша основная задача – 
разумно и с пользой для 
себя воспользоваться воз-

можностями этой насыщенной со-
бытиями и встречами недели. Про-
являйте тактичность, находите ком-
промиссные решения в деловых и 
личных взаимоотношениях. Веро-
ятность заразиться вирусом гриппа 
на этой неделе будет высока.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Для Козерогов начина-
ется удачный период. 
Близкие люди обеспечат 

необходимую поддержку с боль-
шим энтузиазмом. Настал период 
перемен. Выходные дни заставят 
вас поволноваться, но волнения 
эти будут приятными. Уделите вни-
мание детям, совместное дело или 
прогулка принесут много радости.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеев в начале недели 
будут беспокоить финан-
совые вопросы. Непри-

ятности на работе могут начать-
ся с понедельника и значительно 
усложнить вам жизнь. В пятницу 
можно обращаться к начальству с 
просьбами и пожеланиями, решать 
сложные вопросы. Выходные под-
ходят для активного отдыха. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Положение планет в нача-
ле недели принесёт ухуд-
шение здоровья, зато даст 

хороший импульс для преодоления 
трудностей. Вас будут направлять и 
защищать высшие силы. В пятницу 
вероятно улучшение финансово-
го положения. Наступит ясность во 
многих вопросах, особенно в отно-
шениях с родителями.

В четверг, 22 декабря, облачно, 
снег с дождём, температура воз-
духа ночью -2оС, днём +1оС, ветер 
юго-западный, 3-5 м/сек., 750 мм 
рт. ст.

В пятницу, 23 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
0оС, днём +1оС, ветер юго-запад-
ный, 3-5 м/сек., 749 мм рт. ст.

В субботу, 24 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-1оС, днём +1оС, ветер западный, 
3-5 м/сек., 744 мм рт. ст.

В воскресенье, 25 декабря, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -2оС, днём +1оС, ветер юго-
западный, 4-6 м/сек., 738 мм рт. ст.

В понедельник, 26 декабря, об-
лачно, снег с дождём, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём +2оС, 
ветер южный, 6-8 м/сек., 731 мм 
рт. ст.

Во вторник, 27 декабря, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью -6оС, днём 0оС, ветер запад-
ный, 6-8 м/сек., 736 мм рт. ст.

В среду, 28 декабря, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -7оС, днём -5оС, ве-
тер северо-западный, 4-6 м/сек., 
746 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГОРОСКОП с 26 декабря по 1 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 22 по 28 декабря
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БЛАГОДАРНОСТЬ
От всего сердца хочу поблагода-

рить работников соцзащиты горо-
да Пикалёво Наталью Матвеевну 
Петрову и Наталью Колдышеву за 
доброе и чуткое отношение ко мне, 
за нелёгкий труд, очень довольна 
их заботой. Большая благодарность 
медицинским работникам скорой 
помощи, всем нашим спасителям. 
Очень внимательные, понимающие 
люди, всегда посоветуют и всё объ-
яснят. Поздравляю всех с Новым 
годом, хорошего настроения, здо-
ровья на благо народа, семейного 
благополучия в 2017 году.

В. ГРЕЧНЕВКИНА. 

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

Единовременная выплата в размере 5000 руб. 
будет осуществлена гражданам, постоянно 
проживающим на территории Российской 
Федерации и являющимся получателями пенсий 
по состоянию на 31 декабря 2016 года

Выплата будет производиться Пенсионным фондом Российской 
Федерации на основании документов, содержащихся в выплатном 
или пенсионном деле. Обращаться в ПФР или подавать заявление нет 
необходимости.

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в янва-
ре 2017 года в соответствии с графиком организации, через которую 
пенсионер получает пенсию.

В Ленинградской области выплата через почтовые отделения нач-
нётся с 13 января наступающего года. Доставка будет осуществляться 
по 27 января 2017 года включительно.

Это означает, что если пенсионер получает пенсию по графику с 3 по 
12 число месяца, то единовременная выплата будет доставлена ему с 
22 по 27 января. Гражданам, получающим пенсию через почтовые от-
деления в период с 13 по 21 и кредитные организации, выплата будет 
произведена вместе с пенсией.

УПФР в Бокситогорском районе.

Установлена стоимость единого социального 
проездного билета для льготных категорий 
граждан Ленобласти в 2017 году

Комитет социальной защиты населения администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области доводит до сведения 
граждан, что на основании областного закона Ленинградской области от 
09.12.2016 №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» установлена стои-
мость единого социального проездного билета для льготных категорий 
граждан Ленинградской области в 2017 году в сумме 375 рублей.

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской обла-
сти от 07.07.2016 №221 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 14 июля 2008 года №203 «О со-
циальной поддержке отдельных категорий инвалидов, проживающих в 
Ленинградской области» инвалиды по зрению 1 группы смогут оформить 
единые социальные проездные билеты для сопровождающих их лиц (не 
более одного) на 2017 год без оплаты стоимости проезда.

Подробную информацию по обеспечению мер социальной поддержки в 
виде проезда по единым социальным проездным билетам можно получить:

– в комитете социальной защиты населения администрации Боксито-
горского муниципального района по адресу: г. Бокситогорск, ул. Социали-
стическая, дом 9, 1 этаж, кабинет №7, телефон 24-188;

– в территориальном секторе г. Пикалёво комитета социальной защиты 
населения администрации Бокситогорского муниципального района по 
адресу: г. Пикалёво, ул. Речная, дом 4, телефон 47-322.

Комитет социальной защиты населения администрации 
Бокситогорского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области №568 от 15 декабря 2016 года  

О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки применительно  

к частям территории МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и за-
стройки на территории муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области, рационального и эффективного использо-
вания земельных участков, на основании статей 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации от 03 апреля 2009 года 
№112 «О подготовке проекта «Правила землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области» (с изменениями от 26 июня 2009 года №217), рассмотрев 
обращение администрации Бокситогорского муниципального района Ленинград-
ской области от 29 ноября 2016 года №02-2933/16-0, администрация постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки применительно к частям территории муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержден-
ные решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области от 31 января 2013 года №3 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки применительно к частям тер-
ритории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области», в части внесения изменений в территориальные зоны и 
градостроительные регламенты территории 1.

2. Постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское 
хозяйство».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

Дорогих родителей  
Николая Ивановича  

и Антонину Васильевну  
Запеваловых поздравляем  

с изумрудной свадьбой!
Какая серьёзная дата у вас,

Пусть радует  
прожитый каждый час,

Семью вашу пусть  
Господь охраняет,

А горестей в жизни  
пускай не бывает!

Ваши дочь, внуки и правнуки.

Поздравляем с 70-летием  
Валентину Павловну Горскую!

Дорогая мамочка!
Поздравляем тебя с юбилеем! 
Желаем долгих лет жизни, здо-
ровья, удачи везде и во всём.

Муж, дети, внучка.

Примите поздравления

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта на 
территории МО «Город Пикалёво» 
и в связи с 40-летием учреждения 
Почётным дипломом главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
награждён:

коллектив Муниципального бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования 
«Детская юношеская спортивная 
школа города Пикалево».
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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 (наслед-
ство, приватизация). 
Тел.: 8-911-119-20-27.

УСЛУГИ
 ● Бурение скважин на воду. Се-

зонные скидки. Рассрочка. 
Тел.: 8-911-091-52-56, Владимир.

 ● ООО «Левша», посёлок Сазоно-
во. Изготовление и монтаж метал-
локонструкций любой сложности. 
Ремонт фургонов, термосов. Из-
готовление коников, площадок, 
бульдозеров по лесной технике. 
Печи для бань, двери. Ворота, те-
плицы, мангалы и т.д. Токарные, 
фрезерные работы. Художествен-
ная ковка. 
Тел.: 8-921-057-11-37,  
  8-921-255-77-30. 
Levsha-sazonovo.info

( 41-466

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

РАЗНОЕ

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

 ● Куплю старинные иконы, кар-
тины, статуэтки, самовары, уголь-
ные утюги и многое другое. А так-
же старинные монеты, советскую 
мелочь, юбилейные рубли, ста-
ринные ордена и медали, значки, 
знаки. Любое золото: 585 проба – 
1100 рублей, по остальным пробам 
– уточняйте. 
Тел.: 8-921-396-08-59. Алексей.

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

 ● 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.

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

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

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.

Госуслуги ЗАГС в электронном виде
Отдел ЗАГС администрации Бокситогорского муниципального рай-

она доводит до вашего сведения, что вы можете подать заявления 
на получение государственных услуг, оказываемых органом ЗАГС, в 
форме электронного документа через Портал государственных и му-
ниципальных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru.

Государственные услуги, предоставляемые порталом:
– регистрация рождения;
– регистрация усыновления (удочерения);
– регистрация заключения брака;
– регистрация расторжения брака;
– регистрация смерти.

Государственная услуга обеспечивает возможность электронной по-
дачи заявления в онлайн-режиме. Для подачи заявления на портале 
государственных услуг требуется пройти процедуру регистрации и 
подтвердить свою личность одним из следующих способов:
– при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи 

или Универсальной электронной карты;
– при помощи кода подтверждения. Код будет вам отправлен заказ-

ным письмом через «Почту России»;
– личное обращение в любой МФЦ Ленинградской области. При себе 

необходимо иметь паспорт и СНИЛС;
– личное обращение в любое почтовое отделение «Почта России». 

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

 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.

НОВЫЙ ГОД

Заказ столиков по тел.  
8-931-359-30-59

Друзья!!! Диско-бар СОВА 
приглашает вас на встречу Нового 2017 
года!!! Начало праздничной программы 
в 22.30!!! Всю новогоднюю ночь с вами 
будут супермегазажигательные веду-
щие из студии «33 праздника». Кон-
курсы, танцы, подарки, накрытые столы, 
ну и конечно, праздничный салют! цена билета  

2500 р.


