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ПИКАЛЁВО

ПРИЁМ ГРАЖДАН В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА КАЖДЫЙ ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ
Руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Валентина Павловна Василенко ведёт 
приём с 14.00 до 16.00 в кабинете №9 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

2 СТР

7 СТР

6 СТР

помешали Кощей и Леший. Сказка 
завершилась благополучно, и ново-
годний праздник в лесу состоялся. 

После завершения спектакля на 
сцене гости и сказочные персона-
жи перешли в танцевальный зал 
к главному украшению праздника 
– новогодней ёлке. Дети вместе с 
родителями пели любимые песни, 
танцевали, водили хороводы, рас-
сказывали стихи Деду Морозу.

О том, что праздник удался, сви-
детельствуют отзывы зрителей. 
«Всё очень здорово! Очень красиво 
оформлены зал и сцена! Свет и звук 
на высшем уровне. Артисты молод-
цы! Очень всё понравилось!» – такие 
добрые слова можно прочесть в кни-
ге отзывов. В этом заслуга талантли-
вых художников-оформителей ДК, 
всей творческой группы, работавшей 
над постановкой спектакля.

НОВОГОДНИЙ 
ФЕЙЕРВЕРК

В ходе церемонии знаками отли-
чия Российской Федерации были на-
граждены три человека, знаками от-
личия Ленинградской области – 13 
человек, почётные грамоты, благо-
дарности и благодарственные пись-
ма губернатора Ленинградской об-
ласти получили 37 человек. За боль-
шие заслуги в развитии отечествен-
ной культуры и искусства, средств 
массовой информации и многолет-
нюю плодотворную деятельность 
почётное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Феде-
рации» присвоено Руслану Георгие-
вичу МУСИНОВУ– старшему корре-
спонденту автономной некоммерче-
ской организации «Редакция газеты 
«Новый путь», Бокситогорский район.

lenobl.ru 

В Доме правительства 
Ленинградской области 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
государственных и регио-
нальных наград.

Глава региона Александр Дроз-
денко поздравил награждаемых и 
отметил: «Ленинградская область 
заканчивает год с бездефицитным 
бюджетом, при том что не только 
выполнила все социальные обя-
зательства, но и взяла на себя до-
полнительные. Один из трёх субъ-
ектов, мы получили по итогам года 
премию в 350 млн рублей из бюд-
жета Российской Федерации, и в 
следующем году должны ставить 
ещё более амбициозные цели, 
смотреть за горизонт».

НАГРАДЫ ПО ИТОГАМ ГОДА

С 3 по 5 января во Дворце 
культуры г. Пикалёво прошли 
детские новогодние театра-
лизованные представления. 
Ни с чем не сравнить чувство 
детской радости и наивного 
восхищения перед магией 
сказочного действа. 

В эти дни сотрудники Двор-
ца культуры подарили детям и 
взрослым новогоднюю сказку 
«Новогодний фейерверк». Исто-
рия приключилась в лесу, когда 
лесные звери готовились к при-
ходу Нового года. Но их планам 

Сотрудники Дворца культуры 
присоединяются к пожеланиям 
сказочных персонажей. От души 
желаем, чтобы в наступившем 
году все заботы взрослых разре-
шились так же легко, как в нашей 
сказке, чтобы дети были радостны 
и счастливы.

Оксана ПРОХОРОВА.
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Эффективное 
трудоустройство  
по-ленинградски

Закономерным итогом работы 
комитета по труду и занятости на-
селения, а также районных бирж 
труда стало заключение рекорд-
ного числа новых трудовых кон-
трактов. 18 тысяч человек нашли 
новую работу, при этом в банке 
вакансий остается ещё 16 тысяч 
незанятых рабочих мест. Услугу 
по профобучению получил каж-
дый десятый безработный Лено-
бласти, профориентационное те-
стирование прошли более 14-ти 
тысяч школьников. В рамках про-
граммы «Займись делом» свой 
бизнес открыли 262 безработ-
ных, 23 предпринимателя получи-
ли финансовую поддержку фонда 
развития малого бизнеса, 117 че-
ловек прошли обучение основам 
ведения своего дела.

Транспорт  
как стратегия

В 2017-м году в Ленобласти 
начнёт работать управление по 
транспорту. Начальником управ-
ления назначен Павел Постова-
лов. На протяжении последних 10 
лет он занимал различные долж-
ности в комитете по дорожному 
хозяйству и комитете по ЖКХ  и 
транспорту Ленобласти. Основная 
задача нового ведомства – соз-
дание условий для развития всех 
отраслей транспортной инфра-
структуры: воздушной, водной, 
железнодорожной и автомобиль-
ной. Также управление будет от-
вечать за содержание и органи-
зацию пассажирских перевозок, 
эксплуатацию областных аэро-
дромов и речных портов.

Селфи в музее 
До 20 января в музеях Ленин-

градской области проходит кон-
курс «Селфи в музее». Участни-
ки должны разместить снимок в 
Instagram, Facebook или «ВКон-
такте» с хештегом #областьмуз. 
Автор снимка, набравшего наи-
большее количество «лайков» в 
каждой из социальных сетей, по-
лучит сертификат на бесплатное 
посещение двух фестивалей во-
енно-исторической реконструк-
ции в музее-крепости «Корела» 
летом 2017 года, а также подарок 
от музейного агентства. Подроб-
ные правила проведения акции 
размещены на сайте музейного 
агентства www.lenoblmus.ru и на 
странице в Facebook.

Кадровые изменения 
в администрации 
Ленобласти

Распоряжением губернатора 
Ленинградской области с 30 де-
кабря 2016 года вице-губерна-
тором – руководителем аппара-
та губернатора и правительства 
Ленобласти назначен Михаил 
Кучерявый. Михаил Кучерявый  
родился в 1955 году, в 1972 году 
окончил Минское суворовское 
военное училище. Проходил во-
енную службу на офицерских 
должностях в силовых структурах. 
С октября 2009 года — до пере-
хода на работу в администрацию 
Ленобласти руководил Управле-
нием Федеральной службы по 
техническому и экспортному кон-
тролю РФ по Северо-Западному 
федеральному округу.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Глава администрации 
Бокситогорского района 
Сергей Мухин и депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николай Пустотин при-
няли участие в расширенном 
заседании совета ветеранов 
Бокситогорского района. 

Глава администрации района 
Сергей Мухин в своём выступле-
нии рассказал о социально-эко-
номической ситуации в Бокси-
тогорском районе, подвёл ито-
ги уходящего года, отметив не 
только положительные, но и от-
рицательные моменты в работе. 
В частности, незавершёнными 
остались некоторые мероприя-
тия, такие как сдача в эксплуа-
тацию нового жилого дома в г. 
Пикалёво (срок сдачи перене-
сён на март-апрель 2017 года), 
не в полном объёме выполнены 
ремонтные работы спортивно-
го комплекса в г. Бокситогорске 
(все запланированные средства 
будут освоены до конца мая 2017 
года). 

Вместе с тем в уходящем году 
созданы хорошие предпосылки 
для улучшения экономической 
ситуации в районе. В рамках 
программы развития моногоро-
дов для города Пикалёво и рай-
она в целом открываются новые 

возможности привлечения инве-
сторов. Уже сейчас крупный ин-
вестор намерен реализовать ин-
вестиционный проект по строи-
тельству тепличного хозяйства 
вблизи г. Пикалёво с созданием 
1 тысячи рабочих мест. Кроме 
того, губернатором области под-
писано ещё 2 соглашения с по-
тенциальными инвесторами. Вес-
ной 2017 года планируется, что 
г. Пикалёво получит статус тер-
ритории опережающего социаль-
но-экономического развития, что 
также позволит улучшить инве-
стиционную привлекательность 
для создания новых производств 
на территории Бокситогорского 
района. 

В 2016 году проведена значи-
тельная работа по укреплению 
материально-технической базы 
социальных объектов – проведе-
ны ремонты учреждений обра-
зования, построены спортивные 
площадки. В следующем году 
планируется построить жилой 
дом в п. Ефимовский. 

Серьёзные изменения в ухо-
дящем году произошли в сфере 
здравоохранения, что в первую 
очередь связано со сменой руко-
водства Бокситогорской межрай-
онной больницы. Главврач основ-
ной задачей для себя ставит вос-
создание медицинской помощи в 
отдалённых населённых пунктах. 
Ведётся работа по привлечению 
фельдшера в д. Радогощь, 2 спе-
циалистов в п. Ефимовский, для 
которых будет предоставлено 
жильё. На следующий год запла-

нированы значительные средства 
порядка 30 млн. руб. на укрепле-
ние материально-технической 
базы всех медицинских учрежде-
ний района. Планируется начать 
строительство нового больнично-
го комплекса в г. Пикалёво. 

Сергей Мухин также отметил 
проблемы с предоставлением 
услуг ЖКХ (отопление, горячая 
вода) в Большедворском, Лид-
ском сельских поселениях. Ре-
шается вопрос по газификации 
д. Большой Двор – выполнен 
проект строительства газопро-
вода и в ближайшее время будет 
направлен на государственную 
экспертизу. В марте 2017 года 
планируется получить заключе-
ние по проекту и приступить к 
строительству газопровода, а за-
тем и новой котельной, что по-
зволит решить проблему с тепло-
снабжением. После газификации 
д. Большой Двор планируется 
решать аналогичный вопрос в п. 
Подборовье Лидского сельского 
поселения. Проблемы, связанные 
с теплоснабжением, имеются так-
же и в г. Бокситогорске. 

В завершение своего выступле-
ния Сергей Мухин поблагода-
рил ветеранов за активное уча-
стие в жизни района и сотруд-
ничество с органами местного 
самоуправления. 

В продолжение заседания вы-
ступил депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин, ко-
торый от себя лично и от имени 
депутата Юрия Терентьева по-
благодарил за оказанное доверие 
на выборах и пообещал достойно 
отстаивать интересы своих изби-
рателей. Он сообщил, что в За-
конодательное собрание избрано 
50 депутатов, из них 39 – от пар-
тии «Единая Россия», 4 – от пар-
тии ЛДПР, 3 – от партии КПРФ, 
3 – от партии «Справедливая Рос-
сия». Один депутат избран в Со-
вет Федерации, 6 депутатов в Го-
сударственной Думе представля-
ют Ленинградскую область. Поч-
ти в 2 раза сокращены расходы 

на содержание депутатов. Толь-
ко 29 депутатов работают на по-
стоянной основе, остальные – на 
общественных началах. 

Николай Пустотин сообщил, 
что в настоящее время в работе 
находится Социальный кодекс, 
который объединяет всю право-
вую базу по социальной защи-
те населения. Данный документ 
будет всесторонне рассмотрен 
депутатами Законодательного 
собрания. 

Также на заседании выступи-
ла председатель комитета со-
циальной защиты населения ад-
министрации района Екатерина 
Борисова, которая представила 
информацию об изменениях в со-
циальной поддержке отдельных 
категорий граждан в 2017 году. 

Об итогах работы совета вете-
ранов Бокситогорского района в 
2016 году и задачах на следую-
щий год рассказал председатель 
совета ветеранов Олег Балбеков.

boksitogorsk.ru

В преддверии празднования 
Нового года и Рождества де-
путат Ленинградской области 
Николай Пустотин поздравил 
знатного пикалёвца Петра 
Алексеевича Афоничева и его 
супругу Марию Ефимовну с 
наступающим Новым 2017 
годом.

В феврале уходящего года 
Петр Алексеевич отметил свой 
90-летний юбилей. Сейчас се-
мья готовится к 90-летию Ма-
рии Ефимовны, которая многие 
годы остаётся самым дорогим и 
любимым человеком в жизни Пе-
тра Алексеевича. Гостеприимная, 
добрейшая и заботливая хозяйка 
была инициатором встречи с де-
путатом. Об этом желании своей 
«подшефной» рассказала на не-
давнем приёме депутата руково-
дитель ООО «Заботливая услу-
га» Е.С. Левкович, когда инфор-
мировала о социальных услу-

гах, оказываемых этой частной 
организацией.

Надо отметить, что с семьёй 
Марии Ефимовны и Петра Алек-
сеевича Афоничевых наш депутат 
знаком более 30 лет, с 1984 года, 
когда начинал свою профессио-
нальную деятельность в пикалёв-
ской СЭС. По роду деятельности 
Николай Иванович был знаком 
практически со всеми руково-
дителями предприятий. А Петр 
Алексеевич Афоничев с 70-х годов 
руководил бетонно-растворным 
узлом пикалёвского завода ЖБИ. 
С главным врачом СЭС Николаем 
часто встречались как на совеща-
ниях, так и на различных объек-
тах, которые строились в те годы. 
В должности руководителя бетон-
но-растворного узла Петр Алек-
сеевич работал 30 лет, вплоть до 
2000 года! На долю руководите-
ля такого важного строительного 
объекта выпали годы масштабно-
го строительства 70-80-х годов. 
Именно тогда активно строились 
Пикалёво, Бокситогорск, Тихвин, 
центральные усадьбы и объекты 
сельского хозяйства района, про-
изводственные участки и объекты 

социальной сферы. В непростые 
90-е Петр Алексеевич в свои 65-70 
лет предпринимал все возможные 
попытки сохранить предприятие. 
И сегодня можно с уверенностью 
сказать: практически все жилые 
дома и предприятия нашей окру-
ги построены с использованием 
бетона, который выдавал рас-
творный узел Афоничева. Надо 
сказать, что на заслуженном от-
дыхе Петр Алексеевич не прекра-
тил связи с общественной жизнью 
города Пикалёво. Позиция чест-
ного человека, профессионала, 
истинного патриота родного края 
– его кредо. 

В своём почтенном возрасте ве-
тераны полны оптимизма и, не-
смотря на одолевающие болезни, 
не поддаются унынию. Военная 
и трудовая закалка настолько 
сильна в этих людях, что трудно-
сти и личные беды, которых было 
в жизни немало, не сломали, а 
лишь закалили характер. 

Мария Ефимовна так характе-
ризует депутата: «Мы его знаем. 
Почти родной человек. И он о нас 
много знает: и истории жизни, и 
наши проблемы и радости, за 

каждого болеет душой. Нам та-
кие встречи и добрые слова душу 
согревают. Понимаем, что занят. 
Поэтому столько радости от про-
стой встречи!»

 Сам депутат так комментиру-
ет встречу с пикалёвской семьей 
ветеранов: «Первое, на что обра-
щаешь внимание в общении с та-
кими людьми, как Петр Алексее-
вич и Мария Ефимовна – то, что 
они оптимисты, как и большин-
ство фронтовиков, людей стар-
шего поколения. Своим досто-
инством и многотрудной жизнью 
это поколение вызывает безмер-
ное уважение. Радует, что наши 
ветераны так активно интересу-
ются и владеют существующим 
положением дел». 

Ветераны войны и труда, тру-
женики тыла – многим из них в 
силу почтенного возраста тяжело 
присутствовать на торжествен-
ных мероприятиях. Поэтому та-
кие встречи, поздравления, по-
дарки, добрые слова и благодар-
ность необходимы.

Эльвира ПАНФИЛОВА, 
помощник депутата.

Николай Пустотин: 

’’ Нашим ветеранам – 
здоровья, благополучия 

     и долголетия!’’

ВСТРЕЧА  
С ВЕТЕРАНАМИ



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 
00.35 Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские 
пижоны 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.40, 02.55, 
03.40, 04.20, 05.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЛУ-
ШАТЕЛЬ» 16+
01.55 Х/ф «ЖЕНИХ С 
ТОГО СВЕТА» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 
Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 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 «ПА-
УТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «РАЗ-
УМ И ЧУВСТВА» 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Виолончель, Ма-
стера исполнитель-
ского искусства 0+
18.15 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! 
Владимир Максимов 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.20 Д/с «Наследие 
Древней Азии» 0+
22.10 Тем временем 0+
23.00 Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.55 Х/ф «АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
01.15 Нино Рота, Сю-
ита из музыки к кино-
фильму «Дорога» 0+
02.40 П.Чайковский, 
Торжественная увер-
тюра «1812 год» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
09.35 Х/ф «ОХ-
ЛАМОН» 16+
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 Д/ф «Светла-
на Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
16.00 Д/ф «Вороши-
ловский стрелок» 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Мистер Аме-
рика 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ГРАЖДАН-
КА КАТЕРИНА» 12+
04.05 Д/ф «Мираж пле-
нительного счастья» 12+
04.55 Д/ф «Екатери-
на Фурцева. Женщина 
в мужской игре» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 
11.25, 13.30, 17.00, 
18.35 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Хоккей. ВХР. «Рус-
ская классика». «Дина-
мо» (Балашиха) - «Хи-
мик» (Воскресенск)
11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+
12.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-

вания. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+
13.35 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ ФИТНЕС» 16+
16.00 Все на хоккей! 
Итоги Молодёжно-
го чемпионата 12+
17.35 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
18.40 Континенталь-
ный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Рос-
сия - Польша. Прямая 
трансляция из Франции
01.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 0+
03.15 Футбол. Чем-
пионат Италии. «То-
рино» - «Милан» 0+
05.15 Д/ф «Ма-
ракана» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 
Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
19.35 Теория заговора. 
Мир под колпаком 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.00 Х/ф «Я СЛУ-
ЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.20, 15.20 «100 чу-
дес света» Д/цикл (12+)
07.15, 16.15 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.30, 16.30 «КРАС-
НЫЙ ОРЁЛ» 2 СЕЗОН 3 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Мамина кух-
ня» Кулинарная про-
грамма (12+)
09.40 «БЕЛОСНЕЖ-
КА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» Х/Ф (12+)
11.30 «Будни аэропор-
та» Аним. сериал (0+)
12.20 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
13.10 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» Х/Ф (16+)
18.20, 03.20 «СИН-
ДИКАТ» 1, 2, 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «МИСС МЕ-
ДОУЗ» Х/Ф (16+)
23.30 «Иллюстрирован-
ная история Российско-
го государства» Фильм 
1. Рюрик Д/цикл (12+)
01.00 «КРЕСТНЫЙ СЫН» 
1, 2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
02.40 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 
Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские 
пижоны 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место 
происшествия
10.40, 12.40 Х/ф 
«КОМБАТЫ» 12+
14.10, 15.05, 16.00, 
16.35, 17.35 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ» 16+
02.05 Х/ф «СЛУ-
ШАТЕЛЬ» 16+
04.00, 04.50 Т/с 
«ОСА» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 
Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 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 «ПА-
УТИНА» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.40, 20.50 Пра-
вила жизни 0+
13.10 Пятое из-
мерение 0+
13.40 Х/ф «АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Насле-
дие Древней Азии» 0+
16.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Виолончель, Ма-
стера исполнитель-
ского искусства 0+
18.20, 22.50 Цвет 
времени 0+
18.30 Прощай, ХХ век! 
Владимир Набоков 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
22.10 Игра в бисер 0+
23.00 Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 0+
01.25 С.Рахманинов, 
Соната №2 для фор-
тепиано 0+
02.00 Профилак-
тика до 10.00 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ВЕРЬ-
ТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 6+
10.40 Д/ф «Кирилл Лав-
ров. Рыцарь петербург-
ского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИС-
СИС БРЭДЛИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Блондин-
ка за углом» 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
09.40, 13.15, 15.10, 
18.00, 21.55 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 
22.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00, 01.15 Реаль-
ный бокс 16+
09.45 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
12.15 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
13.20 Х/ф «МИН-
НЕСОТА» 16+
15.45 Смешанные еди-
ноборства. Лучшее 
из Bellator 2016 г.
18.35 МЧМ. Лучшее. Спе-
циальный репортаж 12+
18.55 Континенталь-
ный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция
22.40 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Рос-
сия - Франция. Прямая 
трансляция из Франции
02.00 Профилак-
тика до 10.00

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.45, 10.05, 13.15 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СТАРОМ ОРУЖИИ» 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 «100 чу-
дес света» Д/цикл (12+)
07.15, 16.15 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.30, 16.30 «КРАС-
НЫЙ ОРЁЛ» 2 СЕЗОН 4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «МИСС МЕ-
ДОУЗ» Х/Ф (16+)
11.30 «Иллюстрирован-
ная история Российско-
го государства» Фильм 
1. Рюрик Д/цикл (12+)
13.00 «КРЕСТНЫЙ СЫН» 
1, 2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.40, 02.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
18.20, 03.20 «СИН-
ДИКАТ» 4, 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» Х/Ф (0+)
23.30 «Безумные изо-
бретатели» Д/цикл (12+)
00.20 «КРЕСТНЫЙ 
СЫН» 3, 4, 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 
Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские 
пижоны 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 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, 14.05, 
02.05, 03.20, 04.45 Х/ф 
«ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 
Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 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 «ПА-
УТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 16 по 22
января

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 января ВТОРНИК 17 января СРЕДА
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03.00 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.45, 20.50 Пра-
вила жизни 0+
13.10 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+
13.25, 23.50 Т/с «КА-
ЗУС КУКОЦКОГО» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Насле-
дие Древней Азии» 0+
16.05 Искусствен-
ный отбор 0+
16.50 Больше, чем 
любовь 0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждает-
ся от глубокого сна» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! 
Виктор Астафьев 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолют-
ный слух 0+
22.10 Власть факта 0+
22.50 Цвет времени 0+
23.00 Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Ф.Мастранджело и 
симфонический оркестр 
«Русская филармония» 0+
01.50 Д/ф «О’Генри» 0+

ТВЦ

06.00 Профилак-
тика до 12.00
12.00, 00.30 Т/с «МИС-
СИС БРЭДЛИ» 12+
13.50, 05.10 Мой 
герой 12+
14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 Д/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 12+
16.40 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПЛЕ-
МЯШКА» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Совет-
ские мафии 16+
02.20 Обложка 16+
03.00 Д/ф «Руссо ту-
ристо. Впервые за 
границей» 12+
04.30 Д/ф «Светла-
на Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+

МАТЧ-ТВ

10.00, 15.10, 
22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.00 «Сергей Ко-
валёв». Специаль-
ный репортаж 16+
12.20 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалев 
(Россия) против Айзека 
Чилембы (Малави). Бой 
за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по вер-
сиям WBA, IBF и WBO 16+
13.50 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалев 

(Россия) против Андрэ 
Уорда (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полу-
тяжелом весе по верси-
ям WBA, IBF и WBO 16+
15.45, 22.05 Все 
на футбол! 12+
16.15 Десятка! 16+
16.35 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины 0+
01.45 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Фуэнла-
брада» (Испания) 0+
03.45 Х/ф «ДЭМП-
СИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«РОБИНЗОН» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.00 Х/ф «ГРАЧИ» 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 «100 чу-
дес света» Д/цикл (12+)
07.15, 16.15 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.30, 16.30 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 2 СЕЗОН 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» Х/Ф (0+)
11.30 «Безумные изо-
бретатели» Д/цикл (12+)
12.20 «КРЕСТНЫЙ 
СЫН» 3, 4, 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.40, 02.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
18.20, 03.20 «СИН-
ДИКАТ» 7, 8 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
20.00 Прямая транс-
ляция матча Eurocup 
7Days баскетбольного 
клуба « Зенит» Санкт-
Петербург - «Хапо-
эль» Иерусалим (12+)
22.20 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» Х/Ф (16+)
00.20 «КРЕСТНЫЙ 
СЫН» 6, 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.00 «Необычные пи-
томцы» Д/цикл (12+)
05.30 Програм-
ма мультфильмов

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.35 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 
00.35 Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские 
пижоны 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место 
происшествия
10.40, 12.40, 04.00 Х/ф 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВО-
РОВКА» 12+
01.55 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 
Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 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 «ПА-
УТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К

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

10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАР-
ТИНА» 0+
12.35, 20.50 Пра-
вила жизни 0+
13.00 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.30, 23.50 Т/с «КА-
ЗУС КУКОЦКОГО» 0+
15.10 Д/с «Наследие 
Древней Азии» 0+
16.05 Абсолют-
ный слух 0+
16.50 Д/ф «Тринад-
цать плюс... Леонид 
Канторович» 0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Киото. Фор-
ма и пустота» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! 
Савелий Ямщиков 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
21.20 Д/ф «Исчезнувший 
город гладиаторов» 0+
22.10 Культур-
ная революция 0+
23.00 Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Г.Свиридов, Сюита 
из музыки к кинофиль-
му «Время, вперед!» 0+
01.40 Д/ф «Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рож-
даются айсберги» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАЖ-
ДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ» 12+
10.05 Х/ф «SOS НАД 
ТАЙГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «МИС-
СИС БРЭДЛИ» 12+
13.45, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Совет-
ские мафии 16+
16.00 Д/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПЛЕ-
МЯШКА» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Трагедии со-
ветских кинозвезд» 12+
02.25 Д/ф «Обраще-
ние неверных» 16+
03.15 Д/ф «Жадность 
больше, чем жизнь» 16+
04.50 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
10.00, 11.35, 
15.25, 17.55, 19.50, 
21.55 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40, 11.05, 15.30, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 10.05 Смешан-
ные единоборства. Луч-
шее из UFC 2016 г 16+
11.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 12+
16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.00 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Транс-
ляция из Франции 0+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Брозе Бам-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт Макси-
ма Галкина (кат16+) 16+
23.30 Городские пи-
жоны 16+
00.40 Х/ф «У КАЖДО-
ГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
02.05 Х/ф «РОЛ-
ЛЕРЫ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Новогодний па-
рад звёзд 16+
23.15 Х/ф «ПРОВЕР-
КА НА ЛЮБОВЬ» 16+
01.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.20, 05.00, 05.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 
Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛУЧ 
СМЕРТИ» 0+
12.00 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора» 0+
12.15 Д/ф «Контра-
сты и ритмы Алексан-
дра Дейнеки» 0+
12.55 Письма из 
провинции 0+
13.25 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 0+
15.10 Д/ф «Исчезнувший 
город гладиаторов» 0+
16.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
16.40 К 95-летию со 
дня рождения Юрия 
Левитанского 0+
17.20 Миша Майский 
и Государственный ка-
мерный оркестр «Вир-
туозы Москвы» 0+
18.45 Д/ф «Борис Бру-
нов. Его Величество 
Конферансье» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
22.15 Д/ф «По пути 
к пристани» 0+
23.15 Худсовет 0+
23.20 Дядя Ваня 0+
02.40 Д/ф «Негев - оби-
тель в пустыне» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» 16+
10.00, 11.50 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
13.15, 15.20 Х/ф «ХО-
ЛОДНЫЙ РАСЧЁТ» 12+
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ВЕСЬ 
ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» 12+
00.55 Т/с «МИС-
СИС БРЭДЛИ» 12+
02.55 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБА» 16+
04.40 Петровка, 38
04.55 Мой герой 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
12.15, 13.50, 15.00, 
17.55, 21.50 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40, 11.00, 15.05, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
11.30, 13.00 Боб-
слей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
12.20 Все на футбол! 12+
14.00 Все на хоккей! 
Итоги Молодёжно-
го чемпионата 12+
15.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+

берг» (Германия). Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
23.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC на всех 
континентах 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие 
Первой мировой во-
йны» Морской бой. 
Правила игры» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«РОБИНЗОН» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.00 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» 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 «100 чу-
дес света» Д/цикл (12+)
07.20, 16.20 «Кругос-
ветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)
07.35, 16.35 «Буд-
ни аэропорта» 
Аним. сериал (0+)
07.45, 16.45 «КРАС-
НЫЙ ОРЁЛ» 2 СЕЗОН 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Необычные пи-
томцы» Д/цикл (12+)
09.50 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» Х/Ф (16+)
11.30, 20.40, 00.20 
«Атмосфера» (12+)
12.20 «КРЕСТНЫЙ 
СЫН» 6, 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.40, 23.40 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
18.20, 03.20 «СИН-
ДИКАТ» 9, 10, 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» Х/Ф (16+)
00.40 «СЕДЬМОЙ 
ДЕНЬ» Х/Ф (16+)
02.30 «Ноев Ковчег: 
в поисках смыслов» 
1 часть Д/ф (12+)

Уважаемые 
читатели!
Свежий номер 

газеты  
«Рабочее слово» 
всегда в продаже  

в магазинах: 

«Копейка»  
(ул. Металлургов, д. 1) 

«Авось 1» 
(ул. Горняков, д. 14) 

«Авось 3»  
(3 микрорайон, д. 3)  

«Виктория» 
(6 микрорайон, д. 37)  

«Улей» 
(ул. Советская, д. 44) 

В кафе ООО 
«БазэлЦемент-
Пикалево»

в киосках ООО 
«Ленпресса».
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Многие люди мечтают от-
крыть своё дело и заняться 
бизнесом. Но решаются на этот 
шаг далеко не все: слишком 
высоки риски. Можно вложить 
средства и остаться ни с чем. 
Но есть люди, которые не 
боятся рисковать и готовы 
трудиться годами, чтобы 
достичь успеха. Мы побеседо-
вали с предпринимателем И.И. 
ПОНАМАРЕНКО о том, каким 
был её путь в бизнес.

 – Ирина Ивановна, ваши магазины 
одежды «Бастион» и «Мир детства» 
сегодня одни из лучших в городе. 
А как вы пришли в бизнес? С чего 
начинали?

 – Двадцать лет назад наша семья 
вынуждена была уехать из Казах-
стана, где мы успешно занимались 
предпринимательством. Потому 
что в первую очередь мы думали о 
будущем наших детей. Приехали в 
Пикалёво, который на тот момент 
был одним из экономически ста-
бильных городов Ленинградской 
области. Начинали с торговли на 
рынке. Но хотелось развиваться, 
идти вперёд, чтобы люди могли 
покупать хорошие, качественные 
вещи в специализированном мага-
зине, где комфортно, удобно и кра-
сиво. Чтобы открыть свой первый 
магазин, мы продали нашу кварти-
ру и поселились в съёмном жилье.

 – Получается, что вы не побоялись 
поставить на карту всё для того, что-

бы развить своё дело и достичь но-
вых высот…

 – У нас, конечно, уже был опыт 
успешного предпринимательства, 
мы были далеко не новички. Но 
если хочешь заниматься бизне-
сом, то надо рисковать. Одно из 
главных качеств здесь – терпение, 
умение видеть долгосрочную пер-
спективу и работать на неё не по-
кладая рук. Для бизнеса не суще-
ствует таких слов, как «не могу», 
«не хочу», «не надо», «устал», «бо-
лею». За двадцать лет жизни в Пи-
калёве у меня так и не появилась 
медицинская карта в поликлини-
ке. Болеть просто некогда.

 – Что ещё нужно уметь, чтобы зани-
маться бизнесом?

 – В первую очередь надо любить 
своё дело. Для того чтобы стать 
предпринимателем, не обязатель-
но быть необыкновенно талантли-
вым человеком. Достаточно про-
сто быть аккуратным, терпеливым 
и знать, чего ты хочешь в жизни. 

Чтобы твоё дело было уникаль-
ным, необходимо понимать, что 
нужно потребителю сегодня. Если, 
например, ты оказываешь услугу, 
то это должна быть полезная и бы-
страя услуга, если ты продаёшь 
товар, то это должен быть самый 
лучший товар, самый качествен-
ный. Это один из принципов, ко-
торых мы придерживаемся. 

Случается, что люди, заглянув в 
наш детский магазин, посмотрят 
на ценники и уходят недовольные. 
Но большинство наших покупате-
лей понимают, что хорошая вещь 
не может быть дешёвой, что ску-
пой платит дважды. Выгоднее по-
купать качественные товары, кото-
рые и служат долго, и глаз радуют, 
и душу согревают. Как известно, 
дешёвые вещи живут обычно до 
первой стирки.

 – Сейчас кризис, цены растут, как ра-
ботаете в таких условиях?

 – Цены действительно растут. 
Особенно на качественные, хоро-
шие товары. Сегодня детская одеж-
да зачастую стоит дороже, чем 
взрослая. Но жизнь продолжает-
ся, её не остановит никакой кри-
зис. Дети рождаются, подрастают, 
идут в школу, становятся студента-
ми, вступают во взрослую жизнь. У 
нас маленький город, и многие ро-
дители, которые раньше покупали 
у меня на рынке одежду для своих 
детей, теперь приходят к нам в ма-
газин со своими внуками. Потому 
что знают, что здесь им всегда по-
могут подобрать одежду по вкусу, 
размеру и кошельку.

 – Приходить в ваш магазин прият-
но ещё и потому, что у вас не только 
в торговом зале красивый и удоб-
ный интерьер, но и территория во-
круг здания глаз радует. Летом цве-
тут розы, тюльпаны, нарциссы, зи-
мой тоже всё расчищено от снега.

 – Многие не понимают, как это 
хозяин магазина сам берёт в руки 
лопату и убирает снег. Но в нашей 
семье все так воспитаны, что не 
боятся никакой самой тяжёлой и 
самой грязной работы. Важен ре-
зультат. Я люблю цветы и сама их 
высаживаю, ухаживаю за клумба-
ми. Обидно бывает, когда взрос-
лые люди подходят и рвут цветы, 
топчут клумбы. Тот, кто не любит 
трудиться, и чужой труд ценить 
не умеет.

 – По каким принципам подбираете 
продавцов в ваш магазин?

 – Всегда стараемся, чтобы это 
были порядочные, трудолюбивые, 
доброжелательные люди. И чтобы 
они любили людей и свою работу. 
К счастью, случаи, когда прихо-
дится разочаровываться в людях, 
бывают нечасто.

У нас детский магазин, поэто-
му продавцам требуются порой 
выдержка и терпение. Маленькие 
дети не всегда любят, когда им 
примеряют одежду, начинают ка-
призничать и плакать. В шутку мы 
иногда называем себя прививоч-
ным кабинетом: рёв порой стоит 
на весь магазин.

 – Вы боитесь конкуренции, 
конкурентов?

 – Никогда даже не думала на эту 
тему. Ничего не боялась и ни о 
чём не волновалась. У каждого 
своё собственное дело, свои при-
оритеты, подходы, критерии. Мы 
все разные, и ассортимент тоже 
разный. Важно, чтобы покупатели 
к нам приходили за покупками и 
уходили довольные. Когда я под-
бираю товар для своих магазинов, 
то всегда ориентируюсь на то, что 
я лично купила бы для себя и сво-
их близких. И, конечно, для них 
всегда хочется привезти всё толь-
ко самое лучшее. Покупатели это 
чувствуют и потому несмотря на 
рост цен идут и приобретают для 
своих родных и для себя хорошие 
вещи. Ведь каждый из нас очень 
любит свою семью, своих детей. 

 – Если говорить о высоких мате-
риях, что для вас в жизни самое 
главное?

 – Порядочность. Я привыкла до-
верять людям. И потому самое 
страшное в жизни – когда тебя 
предают. Неважно кто, родные это 
люди или чужие. Это всегда очень 
больно, и это нельзя простить.

 – Как вы думаете, почему у неко-
торых людей из мира бизнеса дела 
идут в гору, а некоторые вынуждены 
закрывать своё дело?

 – Бизнес – дело долгосрочное. Че-
ловек должен иметь в себе силу 
расстаться с деньгами на неопре-

делённый срок без всякой уве-
ренности в получении прибыли. 
Бывают случаи, когда люди, едва 
заработав первые деньги, тратят 
их на покупку машин и предметов 
роскоши, вместо того чтобы вло-
жить их в развитие своего дела.

Бизнес – это всегда работа на 
очень далёкую перспективу и это 
всегда риск остаться ни с чем. 
Поэтому, даже упав, надо найти 
в себе силы подняться и начать 
всё с нуля, с самого начала. Когда 
мы переехали из Казахстана в Пи-
калёво, то попали именно в такую 
ситуацию. Но мы рисковали ради 
будущего своих детей.

 – Чему вы посвящаете свободное 
от работы время?

 – Мы работаем практически 24 
часа в сутки, дома почти не быва-
ем. Иногда я жалею, что в сутках 
всего 24 часа, а не 26, например. 
Очень много работы с документа-
ми, с товаром. Но когда любишь 
своё дело, это приносит большую 
радость. А если случаются свобод-
ные дни – едем всей семьёй на ры-
балку. В детстве мой отец, рыбак и 
охотник, часто брал меня с собой 
на рыбалку. И поэтому для меня и 
сейчас это любимый вид отдыха.

 – Дети помогают вам в бизнесе?

 – Наш бизнес семейный. Одна 
я ничего не смогла бы сделать. 
Главная моя опора и поддерж-
ка – муж Юрий Александрович. 
Сейчас сын Константин и невест-
ка Марина вернулись в Пикалёво 
после окончания учёбы в вузах 
Санкт-Петербурга. Они начинают 
вникать в дело и помогают нам во 
всём.

 – Город Пикалёво стал для вас 
родным?

 – Конечно, стал. Сегодня город 
Пикалёво занимает в моей душе 
особое место. Мне хочется, чтобы 
люди, которые здесь родились и 
выросли, думали о будущем на-
шего города, стремились сделать 
его чище, красивее, комфортнее и 
высаживали деревья, кустарники, 
цветы. Чтобы все жители любили 
город Пикалёво так, как мы его 
любим.

Валентина СОРОКИНА.

требования к представляемым до-
кументам остаются без изменений.

Граждане Японии могут офор-
мить многократные туристические 
визы на срок до 6 месяцев, много-
кратные частные визы на срок до 
одного года, а также многократные 
деловые и гуманитарные визы на 
срок до пяти лет.

ЖКХ
С 1 января 2017 года право на по-

лучение субсидии на приобретение 
жилого помещения будут иметь гос-
служащие, замещавшие должности 
гражданской службы не менее 3 лет. 
Сейчас этот срок составляет один 
год. Постановление Правительства 
РФ от 24 ноября 2016 года №1235 
«О внесении изменений в Правила 
предоставления федеральным госу-

дарственным гражданским служа-
щим единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения»

За ЖКУ в следующем году 
можно не платить

С 1 января 2017 года, если в Госу-
дарственной информационной си-
стеме (ГИС) ЖКХ не размещена ис-
черпывающая информация о начис-
ленной сумме, россияне имею право 
не платить за жильё и коммуналку.

Сэкономить можно и в том случае, 
если цифры в бумажной квитанции 
не совпадают с цифрами, размещён-
ными на информационном ресурсе.

Законом предусмотрено, что пла-
тить следует начать на следующий 
месяц после восстановления кор-
ректных данных в ГИС ЖКХ.

Напомним, информационная си-
стема была создана для того, чтобы 
потребитель смог увидеть понятную 
и прозрачную схему коммуналь-
ных начислений и тарифов. Объём 
информации, содержащейся в ГИС, 
огромный: более 20 тысяч водока-
налов страны, столько же теплоснаб-
жающих организаций, десятки тысяч 
управляющих компаний.

Общедомовые начисления (ОДН) 
с нового года начнут считать по нор-
мативам. Управляющая компания 
будет финансово заинтересована 
в том, чтобы экономить электриче-
ство, поставив в подъезде энергос-

берегающие лампы, и следить за тем, 
чтобы в подвале не текли трубы. И с 
жильцами начнёт работать активнее, 
убеждая их ставить у себя счётчики 
на воду. ОДН ведь считают как раз-
ницу между показаниями общедо-
мового счётчика и индивидуальных 
потреблений, а если у кого-то нет 
счётчиков, используются нормати-
вы и возникает небаланс, за кото-
рый расплачиваются соседи.

Ставить в квартиры приборы учё-
та россиян простимулирует и закон: 
с 1 января вводится повышающий 
коэффициент 1,5 к нормативу на 
воду для тех, у кого нет счётчиков.

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Студенты средних специальных 

учебных заведений независимо от 
возраста будут призываться в армию 
только после окончания обучения.

Федеральный закон от 14 октября 
2014 года №302-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 24 Федераль-
ного закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе».

МЕДИЦИНА
С 2017 года оказание высокотех-

нологичной медицинской помощи, 
не включённой в базовую програм-
му обязательного медицинского 
страхования, будет финансировать-
ся из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-

БИЗНЕС – ЭТО ТРУД, 

ВОЛЯ и ТЕРПЕНИЕ

Законы, вступившие в силу 

с 

20
января 

7 года1
ВИЗЫ

С 1 января упрощается визовый 
режим между Российской Федера-
цией и Японией. Такое решение 
было принято в рамках прошед-
шей 15-16 декабря 2016 года рос-
сийско-японской встречи на выс-
шем уровне.

Срок действия японских много-
кратных виз для краткосрочных 
поездок для россиян будет увели-
чен до пяти лет. Также граждане 
России смогут оформлять много-
кратные, сроком действия до трёх 
лет, краткосрочные визы с непре-
рывным пребыванием до 30 дней. 
Кроме того, отменяется требова-
ние об обязательном наличии га-
ранта приёма в Японии при само-
стоятельной поездке. Основания 
же для выдачи российских виз и 

хования. Порядок формирования 
перечня видов такой помощи уста-
навливается Минздравом России.

С 1 января вступает в силу но-
вый порядок формирования пе-
речня учреждений, оказывающих 
гражданам высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не включён-
ную в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Ежегодно перечень формиру-
ется Министерством здравоохра-
нения РФ на основании заключе-
ний экспертного совета по отбору. 
Установлены правила финансово-
го обеспечения высокотехнологич-
ной медпомощи, не включённой в 
базовую программу обязательного 
медицинского страхования. Пере-
чень видов такой помощи установ-
лен в рамках программы госгаран-
тий бесплатного оказания граж-
данам медпомощи. Упрощается 
процедура направления граждан 
России на лечение за границу за 
счёт средств федерального бюдже-
та. В частности, предусматривается 
возможность при заключении кон-
тракта с иностранной организаци-
ей на лечение гражданина России 
за пределами страны осуществлять 
госзакупки необходимых меди-
цинских услуг только у единствен-
ного поставщика.

С 1 января 2017 года Мини-
стерство здравоохранения РФ 
начнёт вести регистрацию лиц с 
ВИЧ-инфекцией. 
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2017 год объявлен Годом исто-
рии Ленинградской области. Это 
значит, что в наступившем году 
мы будем особое внимание 
уделять историческим датам 
и событиям, которые сыграли 
огромную роль в экономиче-
ском и социальном развитии 
Ленинградской области. Нам 
есть чем гордиться и есть о чём 
помнить. О славной истории 
нашего края мы регулярно 
рассказываем на страницах 
нашей газеты, а в наступившем 
году будем ещё чаще писать о 
людях, которые очень много 
сделали для того, чтобы Ленин-
градская область стала одним 
из самых передовых и развитых 
регионов России. 

О том, с какими планами встре-
чает Год истории Пикалёвский 

краеведческий музей, нам расска-
зала директор Г.А. СИДОРОВА.

– В нашем музее из-за малых вы-
ставочных площадей нет постоян-
ной экспозиции по истории наше-
го края. Чтобы жители и гости го-
рода чаще к нам приходили, мы 
постоянно обновляемся, оформля-
ем выставки, проводим экскурсии 
и мероприятия для разных катего-
рий населения, в первую очередь 
для детей и молодёжи.

В прошлом году открылась и ак-
туальна сейчас выставка «Гераль-
дика Ленинградской области на 
сувенирных значках», рассказыва-
ющая о Ленинградской области. В 
новом году планируем обновить 
выставку «С древнейших времён 
до Средневековья», где представ-
лены экспонаты по истории наше-
го края, начиная с древних времён. 
На экскурсиях рассказываем посе-
тителям музея о том, как заселя-
лась территория Бокситогорского 
района, о природных богатствах, 
о том, как развивались ремёсла 
и промыслы, как формировались 
быт, уклад жизни и традиции 
местных жителей.

Большое внимание уделяем 
истории становления и развития 
промышленности края, рассказы-
ваем о тихвинской водной систе-

ме, о героизме наших земляков в 
годы Великой Отечественной во-
йны, о трудовом подвиге первых 
строителей нашего города.

Изучение истории края – это 
важная часть патриотического 
воспитания молодого поколения. 
Наша задача – воспитать настоя-
щих патриотов, которые знают и 
помнят историю своего Отечества 
и стремятся работать на благо сво-
ей Родины. Любовь к Родине – это 
национальная идея, которая спо-
собна объединить нас всех и дать 
возможность почувствовать себя 
великим народом.

У нас много экспонатов, которые 
рассказывают о достижениях пика-
лёвцев в разных сферах и отраслях 
жизни. На их примере мы воспиты-
ваем сегодня молодёжь, чтобы ей 
было «делать жизнь с кого».

Мы приглашаем всех горожан 
чаще приходить в музей на обнов-
лённые экспозиции. Новые вы-
ставки будут посвящены 100-ле-
тию Великой Октябрьской соци-

алистической революции, 95-ле-
тию образования СССР и другим 
важным событиям. Наши сотруд-
ники расскажут много интересно-
го о наших земляках – активных 
участниках великих исторических 
событий начала двадцатого века.

От редакции:
В Год истории Ленинградской 

области газета «Рабочее слово» 
и Пикалёвский краеведческий 
музей приглашают к сотрудни-
честву жителей города и райо-
на, в семейных архивах кото-
рых сохранились интересные 
документы, фотографии, воспо-
минания, связанные с историей 
края. Ведь история города, об-
ласти, страны складывается из 
семейных историй каждого из 
нас. Давайте вместе изучать, 
чтить, помнить и гордиться сво-
ей великой историей.

Валентина СОРОКИНА.

При этом не остались незаме-
ченными изменения на первой 
странице. Она стала более со-
держательной, без назойливой 
когда-то рекламы. Надо отме-
тить, что многочисленную го-
родскую информацию журнали-
сты нередко разбавляют крити-
ческими и проблемными матери-
алами на местные темы. Словом, 
мы считаем, что «Рабочее слово», 
в свои 56 лет, теперь под стать 
солидным районным и регио-
нальным газетам.

В свою очередь члены лите-
ратурного клуба «Земляки», лю-
бители поэзии и прозы, наде-
ются, что и в будущем они смо-
гут ежемесячно печатать свои 
произведения в «Литературной 
странице».

От имени отзывчивых и благо-
дарных читателей от души по-
здравляем небольшой професси-
ональный коллектив редакции с 
возросшим читательским интере-
сом, новогодними праздниками 
и, конечно же, с ДНЁМ РОССИЙ-
СКОЙ ПЕЧАТИ, который совету-

ем отпраздновать 13 января. Всем 
сотрудникам редакции газеты 
«Рабочее слово» сердечно жела-
ем здоровья, домашнего тепла и 
благополучия, а также настойчи-
вости и терпения в вашей ответ-
ственной и благородной работе.

Будем ждать интересных и по-
лезных вестей в своей городской 
газете.

Александр ДУДЧЕНКО,  
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

Надежда ИЛЬИНА и др.

Уважаемые 
журналисты, 
сотрудники 
редакций и 
работники печатной 
отрасли! Примите 
самые искренние 
поздравления с 
Днем российской 
печати!

Этот день стал професси-
ональным праздником всех 
журналистов, представите-
лей печатных средств массо-
вой информации, издателей и 
полиграфистов. 

Вы несёте гражданам важ-
ную и нужную информацию, 
которая позволяет ориентиро-
ваться в современных услови-
ях. Пресса является выразите-
лем общественных настроений, 
посредником между властью и 
обществом.

В День российской печати же-
лаем вам вдохновения, успеш-
ной реализации новых про-
ектов, ярких творческих работ. 
Оставайтесь всегда интересны-
ми и востребованными. Желаем 
вам больших тиражей, высоких 
рейтингов и новых свершений! 
Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

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.

Помнить  
свою историю

Газета родная «Рабочее 
слово» находит путь  
к сердцу людей Пикалёва

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Рабочее слово
«Рабочее слово» – газета для всех.
Она в Пикалёве имеет успех.
В ней можно прочесть:
О работе заводов;
О том, где и как 
   проявилась забота;
О людях живущих; 
   о подвигах ратных;
О городе в прошлом, 
   сегодня и завтра;
Культуре и спорте 
   и новых успехах;
О будущих стройках 
   и разных приметах.
Любой горожанин напишет в неё,
Расскажет всем людям 
   про счастье своё.
Газета родная «Рабочее слово»
Находит путь к сердцу 
   людей Пикалёва.
Мы рады прочесть 
   каждый номер газеты.
Она нам расскажет 
   новой жизни приметы.
Мы можем прочесть 
  в ней про жизнь олигархов
(Хотя не раскроют 
   они нам все карты),
Про жизнь остальных, 
   кто живёт до зарплаты,
Но жизни всегда (!) 
   пикалёвцы все рады.
Пусть с нами всегда 
   процветает газета,
Желаем сотрудникам 
   новых успехов!
Мы с радостью 
   будем газету встречать
И всё, что напишите, будем читать!

Как, безусловно, заметили читатели, вот уже три месяца 
«Рабочее слово», которое печатается теперь в Питере, стало 
полноцветной газетой. Событие для Пикалёва, конечно, 
важное, если не сказать историческое. Ведь частичной цветной 
полиграфией нас иногда баловали по большим праздникам. 
Ушли в прошлое, надеюсь, навсегда, бывало сероватые иллю-
страции. А нынче чёткие цветные снимки, информационные 
блоки и заголовки радуют читательский глаз.

КОНКУРС 

100 
летию 

образования  
Всесоюзного ленинского  

коммунистического  
союза молодёжи 

(ВЛКСМ) 
и истории  

комсомольской организации  
Бокситогорского района

Учредитель конкурса – адми-
нистрация Бокситогорского му-
ниципального района.

Конкурс проводится по 3 
номинациям:
• Письменная творческая ра-

бота (сочинение, очерк, эссе, 
рассказ, стихотворение, твор-
ческий портрет, беседа и др.);

• IT-презентация, видеосюжет;
• Исследовательская работа.

Участникам конкурса пред-
лагается примерный перечень 
(содержание) тем для работы: 
• Моя семья в истории ком-

сомола (Комсомол в жизни 
моей семьи). Биографиче-
ские сведения о членах семей 
(близких родственниках), зна-
комых, чья жизнь была связа-
на с комсомолом.

• Деятельность комсомольских 
организаций Бокситогорско-
го района.

• Семейные реликвии, связан-
ные с комсомолом (значки, 
награды, книги, сувениры  и 
др.).

• Страницы жизни и деятельно-
сти комсомольской организа-
ции Бокситогорского района.

• Интересные дела, лидеры 
комсомола.

• Комсомольское студенчество.
• Комсомол в годы Граждан-

ской войны.
• Комсомол в годы первых пя-

тилеток и коллективизации.
• Комсомол в годы Великой 

Отечественной войны 1941-
1945 гг.

• Участие комсомола в после-
военном восстановлении на-
родного хозяйства.

• ЛКСМ в XXI веке.
• ВЛКСМ дал заряд энергии на 

всю жизнь.
• Преемственность поколений 

и традиции.
• Свободная тема.

К участию в конкурсе пригла-
шаются все желающие, без огра-
ничений по возрасту, месту жи-
тельства. На конкурс могут быть 
представлены как индивидуаль-
ные, так и коллективные работы. 
Приветствуется семейное твор-
чество. Для участия в конкурсе 
необходимо в срок с 01.02.2017 
до 01.02.2018 предоставить ра-
боты и заявки по утверждённой 
форме.

По всем вопросам обращать-
ся в муниципальное бюджетное 
учреждение «Бокситогорский 
межпоселенческий культурно-
методический центр», адрес: г. 
Бокситогорск, ул. Комсомоль-
ская, д.5, или по тел. 24-189.
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Демографическая 
ситуация в районе

За 2016 год в Бокситогор-
ском районе отделом ЗАГС за-
регистрировано 439 рождений, 
что на 6 рождений меньше, чем 
в 2015 году. Среди новорождён-
ных – 208 мальчиков и 231 де-
вочка. Среди родившихся 158 
малышей – первые дети в се-
мье, 188 – вторые, 93 – третьи 
и более. Зарегистрировано 256 
пар браков, на 24 пары меньше, 
чем в 2015 году. Оформлено 
239 расторжений брака, в 2015 
году – 195. 

Составлено 109 актовых за-
писей об установлении отцов-
ства, в 2015 году – 108 актовых 
записей. 

За 2016 год зарегистрирова-
но 932 акта о смерти, что на 100 
актов меньше по сравнению с 
2015 годом. Средний возраст 
умерших женщин – 76 лет, муж-
чин – 62 года. 

Из областных 
квитанций ЖКУ 
вывели банковскую 
комиссию

С 1 января 2017 года при 
оплате квитанций Единого ин-
формационно-расчётного цен-
тра банковская комиссия будет 
выведена из суммы платежа, 
обозначенного в квитанции.

Как в среду, 28 декабря 2016 
года, сообщили корреспонденту 
47news в пресс-службе губерна-
тора и правительства Ленобла-
сти, ранее комиссионный сбор 
за приём платежей включался в 
состав тарифа на ЖКУ, а в ряде 
районов оплачивался за счёт 
средств управляющих органи-
заций. Минусом такой системы 
являлось отсутствие у платель-
щика возможности производить 
оплату посредством платёжных 
агентов с более выгодными 
условиями.

«Переход на самостоятель-
ную оплату комиссии позволит 
гражданам реализовать своё 
законное право на выбор пла-
тёжного агента, а также создаст 
равные условия по внесению 
коммунальных платежей для 
всех жителей Ленинградской 
области. Размер комиссионного 
вознаграждения будет зависеть 
от выбранного плательщиком 
способа оплаты и организации, 
то есть банка, почты или платёж-
ной системы, через которую жи-
тель будет вносить плату», – со-
общает пресс-служба.

Роструд уточнил 
график праздников 
и выходных дней  
на 2017 год

Федеральная служба по тру-
ду и занятости уточнила график 
праздников и выходных дней 
на 2017 год, передаёт телека-
нал «Москва 24».

Новогодние каникулы нач-
нутся 31 декабря и продлятся по 
8 января включительно. В связи 
с тем, что Новый год, 1 января, 
приходится на воскресенье, то 
дополнительный выходной пе-
ренесут на 24 февраля. На День 
защитника Отечества россияне 
будут отдыхать четыре дня. 

8 марта выпадает в этом году 
на среду. Ещё четыре выходных 
подряд утверждены ко Дню По-
беды – с 6 по 9 мая включитель-
но. Выходными днями в кален-
даре значатся 1 мая, 12 июня и 
6 ноября. 

Двадцать четвёртого декабря 
на стадионе «Металлург» 
прошёл VIII междугородный 
турнир по боксу среди юношей 
на призы МФСУ «Бокситогор-
ский спортивный комплекс». 

На торжественной церемонии 
открытия соревнований с привет-
ственным словом к участникам 
обратилась помощник депутата 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации Сергея Петрова 
Ирина Титова. Пожелав участни-
кам здоровья, успехов в турнире, 
Ирина Ивановна выполнила по-
ручение от имени депутатов Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации Сергея Петрова и Ни-
колая Валуева, вручив молодому 
тренеру МФСУ «Бокситогорский 
спортивный комплекс» Василию 
Бойцеву за продолжение славных 
традиций бокситогорского бокса 
боксёрские перчатки с автографом 

Николая Валуева (чемпион мира 
по боксу в тяжёлом весе по версии 
WBA 2005-2007, 2009 годов). 

Главный судья соревнований – 
Владимир Махов, отличник физи-
ческой культуры и спорта России, 
тренер-преподаватель высшей ка-
тегории (г. Пикалёво), главный 
секретарь – Виталий Никитенко, 
отличник физической культуры и 
спорта России, тренер-препода-
ватель высшей категории (г. Тих-
вин). В турнире приняли участие 
62 спортсмена – представители 
городов и посёлков Вологодской 
(Чагода, Устюжна) и Ленинград-
ской (Кириши, Тихвин, Боксито-
горск, Пикалёво, п. Ефимовский) 
областей. 

По итогам турнира воспитан-
ники секций бокса Бокситогор-
ского района, успешно выступив, 
стали победителями в своих воз-
растных и весовых категориях: 
Глория Зубова, Максим Громов, 
Андрей Кудымов, Алексей Буров 
(МФСУ «Бокситогорский спор-
тивный комплекс», тренер-пре-
подаватель Александр Василье-

вич Кузьмин); Сергей Казарин, 
Артем Стелелюев, Руслан Яблоч-
кин, Михаил Катющенко, Андрей 
Черный (МФСУ «Бокситогорский 
спортивный комплекс», тренер-
преподаватель Василий Никола-
евич Бойцев); Кирилл Мурашов, 
Ефим Феденко, Артем Сулин, Вя-
чеслав Макаров, Даниил Киселев, 
Егор Гусев (МБОУ ДО «ДЮСШ г. 

Пикалево», тренер-преподаватель 
Владимир Александрович Махов); 
Данил Козырев (МБОУ ДО «Бок-
ситогорская ДЮСШ», тренер-пре-
подаватель Дмитрий Вячеславо-
вич Капитонов). 

Победители и призёры награж-
дены грамотами и медалями.

 boksitogorsk.ru 

 Спортивное мероприятие про-
водилось при поддержке коми-
тета по физической культуре и 
спорту ЛО, региональной феде-
рации плавания и синхронного 
плавания Ленинградской обла-
сти и муниципального бюджет-
ного учреждения «Водноспортив-
ный комплекс Бокситогорского 
района».

Каждый участник имел право 
стартовать в неограниченном ко-
личестве индивидуальных видах 
программы и эстафетах. В стартах 

принимали участие 153 человека, 
8 сборных команд из муниципаль-
ных районов Ленинградской об-
ласти: Волховского, Выборгского, 
Гатчинского, Кировского, При-
озерского, Подпорожского, Тос-
ненского и Бокситогорского. Чем-
пионат по плаванию проводился 
два дня. Соревнования являлись 
отборочными на чемпионат Севе-
ро-Западного федерального окру-
га России по плаванию, который 
будет проходить в феврале 2017 
года в городе Сыктывкаре.

Соревнования начинались с 
торжественного парада откры-
тия мероприятия, где спортсме-
нов приветствовали начальник 
отдела по социальной политике 
Бокситогорского муниципаль-
ного района Ирина Яковлева и 
директор муниципального бюд-
жетного учреждения «Водноспор-
тивный комплекс Бокситогорско-
го района» Владимир Проценко, 
а также родители, болельщики, 
судейская бригада из числа ра-
ботников физической культуры и 
спорта Бокситогорского района и 
студентов колледжа Бокситогор-
ского института (филиала) «ЛГУ 
имени А.С. Пушкина». В торже-
ственной обстановке учащейся 
МБОУ СОШ №4 Анне Юналай-
нен вручили удостоверение и 
золотой знак отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

По итогам чемпионата Ленин-
градской области по плаванию 
спортсменка сборной команды 
Бокситогорского муниципаль-
ного района Александра Весе-
лова вошла в состав сборной 
Ленинградской области и будет 
выступать на соревнованиях в 
Сыктывкаре. 

Александра Веселова выпол-
нила норматив кандидата в ма-
стера спорта на дистанции 50 м/
брасс, Никита Туманов выполнил 
норматив 1 спортивного разряда 
на дистанции 50 м/баттерфляй 
и 100 м в/стиль, Клим Жуков – 
норматив 1 спортивного разряда 
на дистанции 100 м в/стиль, Ни-
кита Иванов превысил норматив 
КМС и стал чемпионом Ленин-
градской области на дистанции 
400 м/комплекс, Карина Сашина 
выполнила 1 спортивный разряд 
на дистанции 100 м/брасс.

Чемпионат 
Ленинградской 

области  
по плаванию

VIII междугородный турнир  
по боксу среди юношей

В городе Пикалёво в пятидесятиметровом плавательном 
бассейне имени Хорена Бадальянца МБУ «Водноспортивный 
комплекс Бокситогорского района» 21-22 декабря прошёл 
чемпионат Ленинградской области по плаванию. В стартах 
приняли участие сильнейшие пловцы Ленинградской области и 
допускались спортсмены не ниже второго спортивного разряда.
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Каждый год Российское за-
конодательство подвергается 
изменениям. Это касается и 
гражданских, и уголовных 
кодексов. Многие законы к 
грядущему году уже приняты, 
а некоторые находятся на 
стадии доработки. В преддве-
рии 2017 года будет полезно 
ознакомиться с законодатель-
ными изменениями, которые 
уже вступят в силу с 1 января.

Закон об ОСАГО  
с 1 января 2017

Интересны изменения в закон 
об ОСАГО: увеличивается стои-
мость обязательного страхового 
полиса ОСАГО (его цена будет 
зависеть от числа нарушений, и 
если последних будет очень мно-
го, то она увеличится примерно в 
три раза). Более того, изменится 
в большую сторону стоимость по-
шлины за выдачу автомобильных 
прав, зато отменят имуществен-
ный налог на наличие транспорт-
ных средств для предприятий.

Главное изменение – с 1 января 
2017 года все страховые компа-

нии, работающие на рынке ОСА-
ГО, обязаны будут продавать 
электронные полисы. Также но-
вый закон ужесточает ответствен-
ность покупателей электронных 
полисов. Если по какой-то причи-
не клиент указал неверные дан-
ные, и стоимость страховки по-
лучилась меньше, чем положено, 
то страховая компания может ре-
грессом взыскать с клиента всю 
выплату пострадавшему или раз-
ницу между «нормальной ценой» 
и «заниженной».

Перевозка детей  
в автомобиле с 2017 года. 
Упрощённый порядок 
перевозки детей

С 2017 года вступят в силу но-
вые правила перевозки детей в 
автомобилях, согласно которым 
водителю достаточно будет мак-
симально обеспечить безопас-
ность пребывания ребёнка в са-
лоне транспортного средства. 
Сегодня это и ремни безопас-
ности, и наличие специальных 
удерживающих устройств. В со-
ответствии с новыми правилами, 
детей в возрасте от 7 до 11 лет 
на заднем сидении можно будет 
перевозить как в специальных, 

удерживающих креслах, так и 
без них, но с использованием 
штатных ремней безопасности. 
Однако при перевозке детей на 
переднем сидении автомобиля 
прежние правила сохранятся. Как 
и для совсем маленьких пассажи-
ров. В обоих случаях без детских 
кресел не обойтись. Также про-
ект запретит оставлять малень-
ких детей (младше 7 лет) одних 
в салоне автомобиля. Штраф за 
подобное нарушение – 500 руб.

Лишение прав за долги  
с 15 января 2017 года

С 15 января 2017 года непла-
тельщики, у которых долг пре-
вышает 10 тыс. рублей, будут 
временно лишаться водитель-
ских прав. Согласно новому за-
кону судебные приставы смогут 
ограничивать право управления 
автомобилем шести категориям 
должников: неплательщики али-
ментов, не возместившие ущерб 
здоровью или ущерб по потере 
кормильца, должники, причи-
нившие ущерб преступлением, 
нарушители правил дорожного 
движения, уклоняющиеся от об-
щения с ребёнком по решению 
суда. 

И что хочу добавить, мой опыт 
общения с приставами и опыт 
участия в судебных заседаниях 
как юриста и позже как нотари-
уса говорит о том, что наша си-
стема и приставы очень не любят 
тех, кто не платит алименты. Я 
всё понимаю, ситуации бывают 
разные, но мужчины, а, к сожа-
лению, в основном это мужчи-
ны, – платите алименты вовре-
мя и проблем с законом у вас 
не будет. А теперь представим 
самую обычную ситуацию: быв-
шие супруги, муж работает на 
предприятии, очень часто управ-
ляет машиной, и чуть позже со-
брался с новой женой выехать в 
Финляндию, с премии обновить 
гардероб, естественно, он на все 
бумажки – они же почтовые уве-
домления от суда и приставов – 
не обращал внимания, и тут он 
едет на машине домой, к новой 
семье, с подарками, и неожидан-
но его останавливают «неспра-
ведливые» сотрудники ГИБДД и 
приставы (я неслучайно взял в 
кавычки несправедливые, потому 
что по моему опыту обычного во-
дителя сейчас очень и очень ред-
ко останавливают просто так, а 
если вам интересна тема, как об-
щаться с сотрудниками ГИБДД, 
этот разговор мы можем продол-

жить в следующей статье.) Итак, 
остановили бедного несчастного 
и говорят: «А знаете, уважаемый 
товарищ, у вас долг по алимен-
там на вашего ребёнка или де-
тей, и мы сейчас у вас приоста-
новим действие водительского 
удостоверения, а ещё заберём 
машину». А машина – это то, чем 
вы зарабатываете. И как вы себя 
будете чувствовать? 

Или ещё лучше. Вы спокойно и 
уверенно с новой семьёй и женой 
торжественно выезжаете по пу-
тёвке в долгожданную загранич-
ную поездку, и на границе симпа-
тичная сотрудница пограничной 
службы говорит вам: «Извините, 
Иван Иванович, а вы полететь в 
столь долгожданное путешествие 
не сможете». Траты, убытки, не-
рвы и т.д. 

Уважаемые читатели, несмотря 
на то что я сейчас пишу с лёгкой 
степенью иронии, я очень про-
шу вас: следите за своими дол-
гами. Аргументы «а пошла она», 
«да я ей ничего не должен», «у 
неё родители богатые» на суд не 
действуют. Либо умейте догова-
риваться, либо привлекайте юри-
стов. Когда ваши долги попада-
ют к приставам, там очень мало 
что можно сделать. Решайте свои 
проблемы заранее, в том числе и 
путём заключения предваритель-
ного соглашения об уплате али-
ментов у нотариуса.

В следующем номере я продол-
жу тему об изменениях в законо-
дательстве, касающихся обыч-
ных граждан с 1 января 2017 
года, также я затрону изменения 
в трудовом законодательстве, 
касающиеся отношения работо-
дателя и наёмного сотрудника, 
и расскажу о очень интересных 
изменениях в законе о коллекто-
рах и о процедуре займа денеж-
ных средств.

М.В. СУШКЕВИЧ,
нотариус г. Пикалёво.

За минувший год Боксито-
горской городской проку-
ратурой в сфере надзора за 
исполнением федерального 
законодательства выявлено 
более 900 нарушений 
закона, опротестовано 152 
незаконно изданных норма-
тивных правовых акта, в суд 
направлено 337 заявлений, 
внесено 289 представлений,  
по постановлению про-
курора к административной 
ответственности привлече-
но 110 должностных лиц, 
возбуждено 2 уголовных 
дел.

Так, Ю.Ф. Шпак сообщил, что 
в 2016 году Бокситогорской го-
родской прокуратурой приняты 
меры, направленные в том чис-
ле на предотвращение наруше-
ний прав и интересов граждан, 
общества и государства, устра-
нение последствий таких нару-

шений в различных сферах пра-
воотношений. Приоритетными 
направлениями надзора явля-
лись единство правового про-
странства, обеспечение прав и 
свобод человека и граждани-
на, в том числе защита трудо-
вых прав, соблюдение консти-
туционных прав участников 
уголовного судопроизводства, 
противодействие коррупцион-
ным проявлениям и наруше-
ниям законодательства о госу-
дарственной и муниципальной 
службе, соблюдение прав субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности.

Продолжена активная работа 
по защите прав несовершенно-
летних, особое внимание уде-
лялось состоянию профилакти-
ки безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. 
Уровень преступности несовер-
шеннолетних снизился на 7,8%, 
в том числе на 25% сократи-
лось число тяжких и особо тяж-
ких преступлений совершённых 
ими.

Результатом системного над-
зора за соблюдением жилищных 
прав детей-сирот стало обеспече-
ние жильём 12 лиц данной кате-
гории. Работа на данном направ-
лении продолжается.

Бокситогорской городской 
прокуратурой принимались не-
обходимые надзорные меропри-
ятия по повышению эффективно-
сти противодействия коррупции 
в районе. 

Выявлено 96 нарушений зако-
на, в том числе незаконных пра-
вовых актов 28. Прокурорами 
принесено 28 протестов, направ-
лено 24 исковых заявления, вне-
сено 41 представление, к дисци-
плинарной и административной 
ответственности привлечено 35 
должностных лиц.

На предмет наличия корруп-
циогенных факторов изуче-
но 412 проектов нормативных 
правовых актов, по результа-
там проведения антикорруп-
ционной экспертизы выявлено 
29 коррупциогенных факторов 
в нормативных правовых актах 
и проектах органов местного 
самоуправления.

Бокситогорской городской 
прокуратурой за минувший год 
в сфере надзора за исполнением 
законодательства на досудеб-
ной стадии уголовного судопро-
изводства выявлено более 900 
нарушений закона, в том числе 
направлено 211 требований об 
устранении нарушений требо-
ваний законодательства, внесе-

но 29 представлений, отменено 
477 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
из них по инициативе прокурора 
возбуждено 43 уголовных дела, 
дано 85 письменных указаний 
по уголовным делам, отменено 
35 постановлений о приостанов-
лении производства дознания по 
уголовному делу

По результатам проведён-
ной работы за минувший год на 
22,8% уменьшилось количество 
зарегистрированных преступле-
ний, в том числе на 5,9% тяжких 
и особо тяжких преступлений.

В сравнении с аналогичным пе-
риодом уменьшилось количество 
зарегистрированных преступле-
ний в сфере незаконного оборота 
наркотиков, преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
оружия, преступлений экономи-
ческой направленности.

Вместе с тем увеличилось ко-
личество преступлений, совер-
шённых в состоянии алкоголь-
ного опьянения, и составило 219 
преступлений. 

Осуществляя правозащитную 
функцию, прокуратурой в суд 
общей юрисдикции направлены 
337 исков (заявлений). Удовлет-
ворено либо прекращено вви-
ду добровольного удовлетворе-

ния требований прокурора 335 
дел на общую сумму 9 912 тыс. 
рублей.

За отчётный период в Бокси-
тогорскую городскую прокура-
туру поступило 472 обращения. 
На личном приёме прокурором 
и заместителями принято 73 
гражданина.

По результатам рассмотре-
ния обращений прокуратурой 
были восстановлены нарушен-
ные права, приняты конкретные 
меры прокурорского реагирова-
ния, внесено 19 представлений 
об устранении нарушений зако-
нодательства, направлено в суд 
3 исковых заявления, возбужде-
но 3 дела об административном 
правонарушении.

Подводя итоги работы Бокси-
тогорской городской прокурату-
ры за минувший 2016 год, Ю.Ф. 
Шпак отметил ряд важнейших 
социальных вопросов, нуждаю-
щихся в постоянном внимании 
прокуроров, а также обратил 
внимание, что приоритетом над-
зорной деятельности прокурату-
ры является человек, его права и 
свободы.

Бокситогорская городская 
прокуратура.

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

ПРЕДУПРЕЖДЁН, 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН,
или какие законы вступают 
в силу с 1 января 2017 года 

Бокситогорская прокуратура подвела итоги года
В преддверии 295 годовщины образования Российской прокуратуры 
состоялась встреча с Бокситогорским городским прокурором  
Ю.Ф. Шпаком, который рассказал об итогах 2016 года



№1 / 2781 от 11 января 2017 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

9 стр

05.25, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Откры-
тие Китая 12+
12.50 Теория за-
говора 16+
13.50 Галина Поль-
ских. По семейным об-
стоятельствам 12+
14.55 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.35 Эдвард Рад-
зинский. «Царство 
женщин» 12+
18.50, 22.30 Точь-
в-точь 16+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
23.25 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.20 Х/ф «КВИН-
ТЕТ» 16+
03.30 Модный при-
говор 12+
04.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ТОЛЬ-
КО ТЫ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 04.25 Сме-
хопанорама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» 12+
16.15 Х/ф «НЕЛЮ-
БИМАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Шаймиев. В по-
исках Тартарии 12+
01.25 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+
03.25 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 12+

ПЯТЫЙ

06.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.30, 
22.25 Х/ф «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
23.25, 00.25, 01.25, 
02.20 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
03.20, 04.10, 05.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Централь-
ное телевидение
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+

13.05 Нашпотреб-
надзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+
00.30 Т/с «ИЗ ЖИЗ-
НИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА» 16+
02.30 Поедем, по-
едим! 0+
03.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «МА-
КАРОВ» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40 Д/ф «Вулкани-
ческая Одиссея» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.55 Вечер-посвя-
щение Александру 
Солженицыну 0+
17.00 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
18.30 Концерт Олега 
Погудина. Вальс. Тан-
го. Романс (кат0+) 0+
19.50 Библиоте-
ка приключений 0+
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 0+
22.00 Ближний круг 0+
22.55 Опера «Цар-
ская невеста» 0+
01.35 Мультфильм 
для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Монте-
Сан-Джорджио. 
Гора ящериц» 0+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Зим-
няя вишня» 12+
08.50 Х/ф «ДЕЖА 
ВЮ» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
16.55 Х/ф «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.25 Х/ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА» 16+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 12+
03.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
04.40 Обложка 16+
05.10 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Пря-
мая трансляция из США
07.00, 09.25, 11.00, 
12.45, 18.15 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «НЕКУ-
ДА БЕЖАТЬ» 12+
09.30 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
10.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Италии 0+
11.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

12.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Италии
13.55 Хоккей. Матч 
звёзд КХЛ - 2017 г. 
Прямая трансляция
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.20, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция
21.25 Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. 
4 х 7, 5 км. Трансля-
ция из Швеции 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мар-
сель». Прямая трансляция
01.30 Д/ф «За кулиса-
ми Тур де Франс» 12+
03.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
04.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Кальяри» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, 
ПРО МАШУ И МОР-
СКУЮ ПЕХОТУ» 12+
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Воен-
ная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив
11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.20 Т/с «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ» 16+
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+
05.00 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Александр Яковлев» 12+

ЛОТ

06.00, 15.00 «Жили-
были первооткрыва-
тели» М/сериал (0+)
06.30, 15.30 «Новые 
Бременские» М/ф (0+)
07.30, 16.30 «КРАС-
НЫЙ ОРЁЛ» 2 СЕЗОН 9 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.00, 02.00 «Ави-
аторы» (12+)
09.30 Концерт «Клас-
сика жанра» (12+)
11.00 «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» Х/Ф (0+)
12.10 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (12+)
13.00 «В БЕ-
ГАХ» Х/Ф (16+)
14.40 «Мамина кух-
ня» Кулинарная про-
грамма (12+)
18.00, 02.30 «ДОЧЬ 
ГЕНЕРАЛА – ТАТЬЯ-
НА» МИНИ-СЕРИ-
АЛ 4 СЕРИИ (16+)
21.40 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
22.30 «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» Х/Ф (16+)
00.10 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+)
00.30 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» Х/Ф (6+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 21 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 января

16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.00 Х/ф «НЕКУ-
ДА БЕЖАТЬ» 16+
19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Да-
рюшшафака» (Тур-
ция) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
21.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Фрай-
бург» - «Бавария». Пря-
мая трансляция
01.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ 
ТОЛЬКО ОДИН» 16+
03.35 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
04.35 Х/ф «Футбол - ЭТО 
НАША ЖИЗНЬ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Фаль-
шивая армия. Вели-
кая афера полковни-
ка Павленко» 12+
06.45, 07.35 Специаль-
ный репортаж 12+
07.10 Теория за-
говора 12+
08.10, 09.15, 10.05 
Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20, 13.15 Х/ф «ЭТО 
МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
13.40, 14.05, 00.35 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
18.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
20.25 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+
22.20, 23.15 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
04.40 Д/ф «Тува. Ве-
ковое братство» 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 «100 чу-
дес света» Д/цикл (12+)
07.20, 16.20 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.30, 16.30 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 2 СЕЗОН 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» Х/Ф (16+)
11.10 «Мужская еда» Ку-
линарная программа (12+)
11.40, 18.20 «История 
Ленинградской обла-
сти. День за днем» (12+)
12.20 «СЕДЬМОЙ 
ДЕНЬ» Х/Ф (16+)
14.10 «Ноев Ковчег: 
в поисках смыслов» 
1 часть Д/ф (12+)
14.40 «Будни аэропор-
та» Аним. сериал (0+)
18.40, 03.20 «СИНДИКАТ» 
12 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.25, 04.10 «ЗОЛОТОЕ 
СЕЧЕНИЕ» Х/Ф (16+)
21.20 «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» Х/Ф (16+)
23.30 «Ноев Ковчег: 
в поисках смыслов» 
2 часть Д/ф (12+)
00.20 Концерт «Класси-
ка жанра» Россия (12+)
01.50 «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» Х/Ф (0+)
05.40 Програм-
ма мультфильмов

05.25, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.35 Х/ф «ДВОЕ 
И ОДНА» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Аллегрова. 
Не могу себя жалеть 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.20 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Т/с «АНГЕЛ 
В СЕРДЦЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины 
Орбакайте (кат16+) 16+
20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Подмосков-
ные вечера 16+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» 16+
02.10 Х/ф «ДВАДЦА-
ТИПЯТИБОРЬЕ» 16+
03.45 Модный при-
говор 12+
04.45 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ЛЮ-
БОВНИКИ» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семей-
ный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ДОЛ-
ГИ СОВЕСТИ» 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДИ-
НОЧЕСТВО» 12+
00.50 Х/ф «РОД-
НОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.35, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.15, 00.05, 00.55 
Т/с «СНАЙПЕР» 16+
01.40, 02.40, 03.40, 
04.35, 05.35 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда жи-
вая и мёртвая» 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+

13.05 Двойные стан-
дарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты не по-
веришь! 16+
21.00 Х/ф «МОЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 Международ-
ная пилорама 16+
00.00 Борис крас-
нов. Без прикрас 12+
01.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КА-
ПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
12.10 Д/ф «Татья-
на Конюхова» 0+
12.55 Прянич-
ный домик 0+
13.20 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.50, 01.55 Стра-
на птиц 0+
14.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 0+
16.05, 19.25 Ли-
ния жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романти-
ка романса 0+
18.30 Д/ф «Вулкани-
ческая Одиссея» 0+
20.20 Х/ф «МАКАРОВ» 0+
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ» 0+
00.10 Они из джаза. Ва-
дим Эйленкриг и друзья 0+
01.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Троя. Архео-
логические раскопки на 
Судьбоносной горе» 0+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+
07.20 Короли эпизода 12+
08.15 АБВГДейка 12+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «ВЕСЬ 
ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
11.05, 11.45 Х/ф «ВСЁ 
БУДЕТ ХОРОШО» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
13.25, 14.45 Х/ф 
«НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Мистер Америка 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.00, 07.35, 12.20, 
18.50, 22.25 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.00 Д/ф «Дакар-2017. 
Итоги гонки» 12+
09.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Индивиду-
альная гонка. Транс-
ляция из Италии 0+
11.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Швейцарии
11.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.30 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2017 г. Мастер-шоу. 
Прямая трансляция

15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии
16.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция из Швеции
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
18.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли». Прямая трансляция
01.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
04.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 12+
06.15 Х/ф «ШЛА СОБА-
КА ПО РОЯЛЮ» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
20.40, 22.20 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
22.55 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
01.35 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 6+
04.30 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+

ЛОТ

06.00, 15.00 «Новая 
история Белоснеж-
ки» Аним. фильм (0+)
07.15, 16.15 «Престу-
пление в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
08.00, 17.00 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 2 СЕЗОН 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.15 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (12+)
09.35 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
10.10 Запись транс-
ляции матча Eurocup 
7Days баскетбольного 
клуба « Зенит» Санкт-
Петербург - «Хапо-
эль» Иерусалим (12+)
12.30 «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» Х/Ф (16+)
14.30 «Ноев Ков-
чег: в поисках смыс-
лов» 2 часть Д/ф (12+)
18.15, 03.00 «ЗВЕЗДА 
ИМПЕРИИ» МИНИ-СЕ-
РИАЛ. 4 СЕРИИ (16+)
21.20 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» Х/Ф (6+)
22.50 «КАК ОБМЕНЯТЬ-
СЯ ТЕЛАМИ» Х/Ф (18+)
00.30 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (12+)
01.20 «В БЕГАХ» Х/Ф (16+)
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Самыми многочисленными ар-
хеологическими памятниками 
на территории Бокситогорского 
района являются жальничные 
погребения. Жальники – это 
древние кладбища, состоящие 
из грунтовых могил, обложен-
ных поверху камнями в виде 
круга или прямоугольника. 
Начало возникновения жаль-
ничных погребений относится 
к XII веку, прекращают соору-
жать жальники к концу XV века. 
Их распространение в крае 
связано с распространением 
христианства. Менялись рели-
гиозные взгляды, постепенно 
изменялся и похоронный 
обряд. От захоронений в 
курганах население края посте-
пенно перешло к жальничным 
погребениям.

Древнейшие жальничные по-
гребения имеют ограждение в 
виде круга, иногда разделённо-
го перегородкой для двух отдель-
ных захоронений. В более позд-
них жальниках круг превратился 
в овал, который одновременно 
увеличил свои размеры для се-
мейных погребений, причём в го-
ловах и ногах захоронений стали 
помещаться крупные валуны. При-
близительно в XIV веке овальные 
ограждения переходят в четырёх-
угольные; вместе с тем булыжни-
ки ограждений местами заменяют 
колотыми каменными плитами. 
Этот, третий, тип жальничных за-
хоронений использовался до пол-
ного исчезновения обычая соору-
жать жальничные погребения. 

Инвентарь жальничных захоро-
нений небогат. Что касается поло-
жения погребённого человека, то 
он за редким исключением лежит 
на спине, головою на запад, при 
этом положение рук было различ-
ным. В одних случаях они были 
вытянуты вдоль туловища, в дру-
гих сложены на груди. В поздних 
жальничных погребениях встрече-
ны следы бересты, которою при-
крывались тела захоронённых. В 
погребениях конца XV века най-
дены железные гвозди от гробов, 
устроенных из досок толщиною 
чуть более 3 см. В земле, наполня-
ющей саму могильную яму, ино-
гда встречаются угольки и лёг-
кие зольные прослойки, а также 
отдельные черепки от горшков. 

Это, несомненно, свидетельства 
о тризне, проводимой родствен-
никами покойного.

Анализируя расположение 
жальников в крае, можно отме-
тить, что они располагаются в 
местах, издавна связанных с рас-
селением славянского населения. 
Можно выделить и общие зако-
номерности в их размещении. 
Большинство жальников удалено 
от жилья, расположено на есте-
ственной возвышенности и по-
росло деревьями. Местное насе-
ление часто переносит название 
«жальники» именно на сами дере-
вья; отсюда рождаются такие вы-
ражения, что, «…мол, жальник в 
их деревне был, но вот его выру-
били». На многих жальниках сто-
яли часовни, находились камен-
ные кресты; теперь те и другие 
стали редкостью.

Каменные кресты, встречающи-
еся в жальничных погребениях, 
можно разделить на два главных 
типа: четырёхконечные и вписан-
ные в круг, так называемого нов-
городского типа. В свою очередь 
новгородские археологи подраз-
дели четырёхконечные кресты 
ещё на шесть подтипов. Всё это 
говорит об их многообразии и 
былой многочисленности в жаль-
ничных захоронениях. Однако 
из всего разнообразия новгород-
ских каменных крестов на терри-
тории Бокситогорского района 
встречаются лишь три-четыре их 
подтипа.

Местное население веками по-
читало каменные кресты и уха-
живало за ними. Над крестами 
на жальнике у деревни Черкасо-
ва Горка был сооружён голбец, не-
большая деревянная постройка из 
4-5 венцов с врезанным в крышу 
деревянным крестом. В разных 
местах района на каменные кре-
сты по старинным обычаям наде-
вались вышитые рубашки. Один 
из таких памятных крестов нахо-
дился на пересечении лесных до-
рог, ведущих из Пикалёва к озеру 
Спасскому и в бывшую деревню 
Могатино, в местности имену-
емой Крестик. Его обряжали на 
Спасов день (19 августа), когда на 
молебен в часовню у озера шло 
множество верующих.

В прошлые века широко было 
распространено строительство 
часовен на жальничных погребе-
ниях. Здесь также есть свои зако-
номерности. Они, как правило, 
воздвигались в южной и восточ-
ной части района. В XX веке часть 
жальников Бокситогорского рай-
она стала снова служить кладби-
щами ближайших деревень. Про-
изошло это в основном в годы 
Великой Отечественной войны, 
вследствие затруднений транс-
портировки погребаемых из отда-
лённых деревень на официальные 

кладбища, какими стали в годы 
советской власти кладбища быв-
ших приходских церквей.

Изучение жальников нашего 
края началось во второй половине 
XIX века. Секретарь Новгородско-
го статистического комитета Н.Г. 
Богословский собрал в 1887 году 
первоначальные сведения о жаль-
никах Новгородской губернии. В 
Соминской волости Устюженско-
го уезда (ныне Ефимовское сель-
ское поселение Бокситогорского 
района), по его данным, находи-
лось «… 24 жальника, из них на 
полях, на высоком месте – 8, на 
ровных местах – 6, в лесу – 4 и 
т.д.». К настоящему времени боль-
шая часть данных жальников ис-
чезла с лица земли, главным об-
разом от распашки полей в про-
шлом и от мелиоративных работ 
полувековой давности.

В начале XX века жальники 
нашего края попали в поле зре-
ния новгородских археологов. В 
1909 году по Боровичскому трак-
ту, идущему от Сомино через За-
белье, Новиково, Озерево, Чисть, 
Турандино и далее в Боровичи, 
проезжал археолог И.В. Аничков. 
Он насчитал до 12 жальников в 
бывшей Тарантаевской волости 
(ныне Климовское сельское по-
селение). О своих наблюдениях 
жальников он поделился с читате-
лями в статье «Корельские жаль-
ники», опубликованной в 1910 
году в очередном сборнике Нов-
городского общества любителей 
древности. Автор также отметил, 
что большинство жальников рас-
положено в живописных и при-
влекательных местах, что разно-
образило окружающий пейзаж.

Археолог А.И. Колмогоров в 
сезонах 1910 и 1911 годов раско-
пал большое число жальников в 
Тихвинском уезде. В нашем крае 
им были раскопаны жальники в 
Павловских концах, Черкасовой 
Горе и Гагрино. Археолог указал 
на бедность инвентаря в жальнич-
ных погребениях. Лишь однажды 
в жальнике Черкасовой Горы им 
был найден маленький натель-
ный серебряный крестик.

В 1911 году И.С. Романцев вы-
пустил в свет свод археологиче-
ских памятников Новгородской 
губернии, включающий жальники 
нашего края и дополнения к нему. 
В части дополнений на террито-
рии Суглицкой волости Устюжен-
ского уезда (ныне Ефимовское 
сельское поселение Бокситогор-
ского района) в лесной деревуш-
ки Раменье был указан жальник с 
каменными крестами. На одном 
из них имелась надпись «Никон 
Христа ради трудился». Данный 
каменный крест уникален, но, к 
сожалению, он не сохранился. 

Наиболее полный свод зафик-
сированных новгородских жаль-

ников был составлен Н.И. Репни-
ковым в 1931 году. На террито-
рии современного Бокситогорско-
го района в бассейне реки Тих-
винки было зарегистрировано 28 
жальников. В долине реки Чагоды 
и её притоков отмечено 19 жаль-
ников, а в долине реки Воложбы 
– 23 жальника. 

По данным свода Н.И. Репнико-
ва (1931 год), в долине реки Ряда-
ни имелись жальники в деревнях 
и близ деревень: Ивановская (6-ой 
микрорайон г. Пикалёво), Арини-
но (городское кладбище), Новая 
деревня, Ладыжно, Баламутово, 
Повышево, Павловские Концы, 
Большой Двор, Турково и Галич-
но. В окрестностях современного 
Пикалёва каменные кресты были 
указаны на жальниках близ дере-
вень Дуброва, Ивановская, Матве-
евская, Новли, Селиваново и Ари-
нино, а деревянные старинные ча-
совни располагались на жальни-
ках деревень Ивановская, Новли 
и Ладыжно.

Последний свод археологиче-
ских памятников, приведённый 
в книге В.А. Лапшина «Археоло-
гическая карта Ленинградской 
области», даёт удручающую кар-
тину исчезновения жальников 
с лица земли в нашем крае. Из 
указанных выше жальников в до-
лине реки Рядани не сохрани-
лось ни одного. Хотя ещё в на-
чале XX века новгородский ле-
совод и любитель старины Э. 
Дамберг остро ставил вопрос о 
сохранности жальников и взя-
тии их под охрану государства и 
общественности.

Бокситогорский район богат 
археологическими памятниками: 
стоянками мезолита, неолита, 
бронзового и железного века, соп-
ками, курганами и жальниками. 
Некоторые жальники, в том числе 
в урочище Клин на реке Черенке 
и на берегу Морозовского ручья 
притока Глубокуши (бассейн Во-
ложбы), не вошли ни в один архе-
ологический свод. Многие памят-
ники ещё ждут своего открытия.

Среди курганов различных ти-
пов в Бокситогорском районе 
пока ещё не обнаружены курганы 
с сидячими захоронениями, кото-
рые в изобилии встречаются в за-
падной части Ленинградской об-
ласти на Ижорском плато, а также 
изредка в районах Новгородской 
области, примыкающих к южной 
части нашего края.

Археологическими разведками 
последних лет в юго-восточном 
Приладожье археологами обна-
ружены так называемые «домики 
мёртвых». Они находятся в более 
чем полутора десятке мест по бе-
регам многих рек, впадающих с 
юго-востока в Ладожское озеро. 
Археолог В.А. Назаренко отнёс 
к «домикам мёртвых» раскопан-
ную им в 1973 году подквадрат-
ную насыпь в группе курганов у д. 
Галично Бокситогорского района. 
Археологом А.Н. Башенькиным в 
соседнем Чагодощенском районе 
раскопано несколько «домиков 
мёртвых».

Памятники археологии «доми-
ки мёртвых» имели особую по-

гребальную обрядность. Рекон-
струкция показала, что каждое 
из вскрытых сооружений пред-
ставляло собой несколько вытя-
нутый по оси «север-юг» деревян-
ный сруб (размерами от З,5 на 4 
метра, до 4 на 4,5 метра), в свою 
очередь закреплённый срубом не-
сколько больших размеров и вы-
сотой до пяти венцов (рядов). 

Пространство между внутрен-
ним и внешним срубами было за-
полнено землёю, сам внутренний 
сруб был перекрыт крышей с опо-
рой на дополнительные столбы. 
Внутри сооружения имелся очаг, 
над которым в крыше существова-
ло отверстие для выхода дыма. С 
южной стороны этого своеобраз-
ного домика имелся дверной про-
ём, а перед ним был выкопан ров 
шириной три метра при глуби-
не 0,5-0,6 метра. Через ров было 
перекинуто мощное бревно тол-
щиной 70 см, вершина которого 
входила через дверной проём в 
сооружение и была там заглубле-
на в землю.

Погребения – остатки кремации 
умерших, совершавшейся в сторо-
не от сооружения, вместе с веща-
ми были размещены на земляных 
лавках вдоль сруба. Лавки закре-
плялись деревом. Среди вещей 
были найдены бусы, бляшки, на-
вершие меча, лепные и кружаль-
ные сосуды.

Внешне сам памятник пред-
ставлял собою невысокое всхолм-
ление на местности. Данные дере-
воземляные сооружения, в кото-
рых помещали остатки кремаций, 
сооружались предположительно в 
конце IX – начале XI века.

Принадлежность «домиков 
мёртвых» к определённым оби-
тателям, населявшим в далёком 
прошлом юго-восток Ленинград-
ской области и соседние районы, 
установить пока не представля-
ется возможным, хотя у учёных 
есть интересные гипотезы на 
этот счёт. Но пока можно лишь 
уверенно утверждать, что в Бок-
ситогорском районе наряду с та-
кими средневековыми археологи-
ческими памятниками, как сопки, 
курганы и жальники, существуют 
памятники, относящиеся к куль-
туре наземных деревоземляных 
погребальных сооружений – «до-
миков мёртвых».

Археологические памятники, 
оставленные предками и про-
стоявшие в целости и сохранно-
сти 700-800 лет в нашем крае, в 
значительном количестве нераз-
умно уничтожены в последние 
годы современным населением. 
Большинство из них исчезло не 
в силу хозяйственной деятель-
ности, а так, походя, из-за соб-
ственной глупости, не оставив их 
потомкам, которые могли бы ра-
зобраться с ними совсем другим 
образом. Ведь все народы гордят-
ся своей историей. В отношении 
большинства наших современни-
ков, проживающих на данной зем-
ле, нельзя утверждать об этом с 
полной уверенностью.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ РАЙОНА

ЖАЛЬНИКИ

Жальник в деревне Ивановской (ныне 6 микрорайон г. Пикалёво). Картина К. Денисова. 1950 г.  
Пикалевский краеведческий музей.

Укрытые каменные кресты  
в одной из жальничных часовен нашего края.Фото автора. 2014 г.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Удача может улыбнуть-
ся некоторым из Овнов. 
Первые три дня сосредо-

точьтесь на работе – тогда вы суме-
ете довести до ума не только ранее 
начатые проекты, но и реализовать 
новые идеи. Вы даже не подозре-
ваете, насколько вам повезло, что 
родные и друзья вас так любят и 
оберегают от житейских проблем. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник вы смо-
жете осуществить те 
идеи, на которые возла-

гали надежды уже давно. Тельцам 
рекомендуется внимательнее от-
носиться к информации, которая 
поступает из разных источников: 
от друзей, знакомых и из газет. В 
выходные Тельцам рекомендует-
ся выбраться с друзьями за город. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В решении профессио-
нальных и финансовых 
вопросов большую роль 

будет играть творческая актив-
ность. У одиноких Близнецов есть 
все предпосылки для радости. В 
середине недели вероятен мно-
гообещающий разговор с началь-
ством, который даст шанс реализа-
ции новых перспективных планов. 

РАК (22.06-23.07)
Неделя вполне удачно 
сочетает в себе возмож-
ности делового развития, 

продуманных разумных действий. 
Ближе к окончанию этой недели 
можно внести некоторые изме-
нения в свою систему ценностей. 
Этот период для Рака также ока-
жется благоприятным для совер-
шения приятных трат и расходов. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя накопления зна-
ний, начала нового круга 
развития. Даже изобрета-

тельные выдумки Львов будут опи-
раться только на деловую основу. 
Львам полезно подумать о новых 
формах работы. Некоторые Львы 
проявят способности сразу к не-
скольким наукам или одновремен-
но к нескольким жанрам искусства. 

ДЕВА (24.08-23.09)
С начала этой недели 
Девам захочется изме-
нений, и вы начнёте их 

создавать в любых сферах своей 
жизни, станете серьёзнее отно-
ситься к себе и своему жизнен-
ному предназначению. Появится 
желание продолжить образование 
или повысить свою квалификацию 
на специальных курсах. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Середина недели – благо-
приятное время для ре-
шения насущных жилищ-

ных вопросов. Появится реальный 
шанс разрешить свои проблемы в 
карьере и деловых отношениях за 
счёт помощи коллег по работе и 
высокопоставленных покровите-
лей. Вдалеке от родных мест Ве-
сам может улыбнуться Фортуна. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели предпо-
лагает энергетический 
всплеск, порывы, устрем-

ления. Шансы на успех будут вы-
соки. Это время может принести 
сюрпризы, подарки судьбы. Скор-
пионам легко удастся наладить с 
близкими хорошие взаимоотно-
шения. В субботу Скорпион смо-
жет наметить себе новые планы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя предполагает 
преобразования и транс-
формацию, неожиданные 

события. Вежливость, оптимизм и 
основательность в делах должны 
принести Стрельцам позитивные 
результаты. Окончание недели 
благоприятно для того, чтобы на-
метить совместные планы в лич-
ных взаимоотношениях. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начало недели удачно во 
всех отношениях. Можете 
рассчитывать на прибы-

ли. Новые романы перспективны. 
В повседневной жизни случайные 
знакомства будут полезнее тех, что 
вы запланировали сами. Козеро-
ги почувствуют потребность выра-
зить свои мысли и чувства в кра-
сках, звуке. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе предусмо-
трительно откажитесь от 
сделок с недвижимостью, 

подписания документов с мате-
риальной ответственностью. А вот 
дополнительная проверка инфор-
мации по этим вопросам и перего-
воры пройдут успешно и принесут 
вам прибыль. Удача улыбнётся Во-
долеям в пятницу и субботу. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
С начала этой недели у 
Рыб сложатся благопри-
ятные условия для про-

явления лучших качеств и черт 
характера. Если вы будете актив-
ны, то в понедельник легко достиг-
нете прогнозируемых результатов. 
В середине недели Рыбы получат 
разовую премию или постоянную 
прибавку к своей зарплате.

В четверг, 12 января, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-9оС, днём -6оС, ветер южный, 3-5 
м/сек., 741 мм рт. ст.

В пятницу, 13 января, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-10оС, днём -3оС, ветер юго-восточ-
ный, 3-5 м/сек., 734 мм рт. ст.

В субботу, 14 января, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-3оС, днём -1оС, ветер юго-восточ-
ный, 3-5 м/сек., 734 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 января, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -3оС, днём -2оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В понедельник, 16 января, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -6оС, днём -4оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

Во вторник, 17 января, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-6оС, днём -4оС, ветер северо-вос-
точный, 2-4 м/сек., 757 мм рт. ст.

В среду, 18 января, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-10оС, днём -7оС, ветер северный, 
1-3 м/сек., 764 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГОРОСКОП с 16 по 22 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 12 по 18 января

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово», администрация  
МО «Город Пикалёво»,  

Комитет по печати и связям  
с общественностью  

Ленинградской области.

Адрес редакции:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор: 8 (81366) 45-009,  
рекламный отдел: 8 (81366) 41-466,  
корреспонденты: 8 (81366) 45-009. 

E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Главный редактор: 
С.К. Тихонова
Корректор:

О.А. Селезнева
Дизайн и вёрстка:

К.А. Никитин

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.  

Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.  
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана в ООО «Фирма «Курьер»,  
196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63.

Заказ №1294.Тираж 2200 экз. 
Цена договорная. 

Подписано в печать 10.01.2017 года  
по графику в 17.00, фактически в 17.00

12 января – День работника 
прокуратуры Российской Федерации

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

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры 
Бокситогорского района! Поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы страны. 
От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав 
и экономических свобод граждан, законных интересов государства. Вы 
осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах 
жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечи-
ваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, боретесь 
с коррупцией, повышаете уровень правовой культуры жителей района.

Убеждены, что ваши знания, опыт, профессиональные качества и в даль-
нейшем будут способствовать укреплению российской государственности, 
обеспечению верховенства права и законности.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых 
свершений в благородном деле служения Отечеству!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

ВЦИОМ: Россияне назвали 
низкие зарплаты главной 
проблемой страны

Наиболее острые проблемы страны, по ощущениям россиян, по-прежнему 
связаны со сферой экономики. Среди значимых трендов 2016 года – рост 
актуальности вопросов здравоохранения. Таковы итоги опроса ВЦИОМ о 
том, какие проблемы россияне считают наиболее значимыми в масшта-
бах страны.

Уважаемые жители 
Бокситогорского 
района!

В преддверии рождествен-
ских праздников обращаем 
ваше внимание на правила по-
жарной безопасности при ис-
пользовании электрических гир-
лянд, пиротехнических изделий 
и др. специальных эффектов.

Убедительно просим вас:
• не использовать неисправ-

ные гирлянды при украшении 
ёлок и квартир;

• не пользоваться открытым 
огнём;

• не использовать зажжённые 
свечи как украшение ново-
годнего стола, ёлок.

Внимательно изучите 
инструкцию перед 
использованием 
пиротехнических изделий:
• не допускайте использование 

пиротехники детьми без кон-
троля со стороны взрослых;

• не производите запуск пиро-
техники на лестничных клет-
ках, в квартирах, из окон, с 
балконов;

• не производите запуск пи-
ротехнических изделий в 
направлении людей, а так-
же в местах их возможного 
появления;

• не наклоняйтесь над работа-
ющим пиротехническим из-
делием, в том числе в случае 
несрабатывания или оконча-
ния его работы.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• взрывать пиротехнику, когда 

в опасной зоне (см. радиус 
опасной зоны на упаковке) 
находятся люди, животные, 
горючие материалы, деревья, 
здания, жилые постройки, 
провода электронапряжения;

• запускать салюты с рук (за 
исключением хлопушек, бен-
гальских огней, некоторых ви-
дов фонтанов);

• использовать изделия с ис-
текшим сроком годности, с 
видимыми повреждениями;

• производить любые действия, 
не предусмотренные ин-
струкцией по применению и 
данными мерами безопасно-
сти, а также разбирать или пе-
ределывать готовые изделия;

• сушить намокшие пиротехни-
ческие изделия на отопитель-
ных приборах – батареях ото-
пления, обогревателях и т.п. 

Несоблюдение правил без-
опасности может привести к 
травмам и пожарам. Берегите 
себя и своих близких!

ОГПС Бокситогорского района.

Какие изменения произойдут 
в пенсионной системе 

По информации ПФР, индексация пенсий в 2017 году вернётся к преж-
нему порядку. Так, страховые пенсии увеличатся на уровень инфляции, а 
государственные, включая социальные, поднимут с учётом индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера.

В конце 2016 г. в ТОП-3 проблем 
страны, по оценкам россиян, входят 
низкие зарплаты (18% в декабре – 
против 13% в январе), экономика в 
целом (18% – против 23%), здраво-
охранение (17% – против 7%).

«Если актуальность проблемы 
здравоохранения за год существен-
но выросла, то рост цен стал беспо-
коить меньше: в январе сего года эту 
проблему отмечали 20%, в декабре 
– 13% опрошенных. В первую пятёр-
ку рейтинга проблем также входит 
безработица (15%)», – рассказали 
социологи.

Для молодёжи от 18 до 24 лет 
наиболее острыми являются темы 
экономики (19%), инфляции (17%), 
безработицы (14%), для людей в воз-

расте 60 лет и старше – экономика 
(24%), здравоохранение (23%), низ-
кие пенсии (16%). ТОП-3 проблем 
среди женщин: здравоохранение 
(22%), низкие зарплаты (20%), эко-
номика (18%), среди мужчин: эконо-
мика (19%), низкие зарплаты (17%), 
безработица (13%).

Каждый десятый в числе про-
блемных тем называет образова-
ние (11%), социальную политику 
(9%), также отмечают низкие пенсии 
(8%), коррупцию и бюрократию (8%) 
и др. Значимость внешней политики 
за последние годы снизилась: если 
в конце 2014 и 2015 гг. её называ-
ли важной проблемой 12%, то в де-
кабре 2016-го – только 4% наших 
сограждан.

В частности, страховые пенсии не-
работающих пенсионеров, начиная 
с февраля, вырастут приблизитель-
но на 5,8%, а среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости с учё-
том фиксированной выплаты в 2017 
году составит 13 657 рублей.

Социальные и государственные 
пенсии с 1 апреля повысятся на 
2,6%. Среднегодовой размер соци-
альной пенсии, таким образом, со-
ставит 8 803 рубля. Средний размер 
социальной пенсии детей-инвали-
дов и инвалидов с детства I группы 
будет равняться 13 349 рублям.

Ежемесячную выплату федераль-
ным льготникам проиндексируют на 
5,8% с 1 февраля. У пенсионеров, ко-
торые работали в этом году, в августе 
2017-го увеличатся страховые пен-
сии. Максимальная прибавка будет 
равна денежному эквиваленту трёх 
пенсионных баллов.

Также ПФР прогнозирует, что ко-
личество пенсионеров в следующем 
году увеличится с 43,3 до 43,9 мил-
лиона человек. Специалисты связы-
вают это с «естественным ростом 
численности пенсионеров в стране». 
Страховую пенсию в 2017 году полу-
чат 40 миллионов человек. Четырём 
миллионам граждан выплатят пен-
сии по государственному пенсион-
ному обеспечению.

Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений продлён 
на 2017 год. Отмечается, что это не 
влияет на возможность переводить 
накопления в управляющие ком-
пании или из одного пенсионного 
фонда в другой.

Размер материнского капитала в 
следующем году не изменится и со-
ставит 453 000 рублей. Вступить в 
программу можно в течение следу-
ющих двух лет.
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 8 (81366) 4-14-66

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАЗНОЕ
 ● Куплю старинные иконы, карти-

ны, статуэтки, самовары, угольные 
утюги и многое другое. А также ста-
ринные монеты, советскую мелочь, 
юбилейные рубли, старинные орде-
на и медали, значки, знаки. Любое 
золото: 585 проба – 1100 рублей, 
по остальным пробам – уточняйте. 
Тел.: 8-921-396-08-59. Алексей.

УСЛУГИ
 ● ООО «Левша», посёлок Сазоно-

во. Изготовление и монтаж метал-
локонструкций любой сложности. 
Ремонт фургонов, термосов. Изго-
товление коников, площадок, буль-
дозеров по лесной технике. Печи 
для бань, двери. Ворота, теплицы, 
мангалы и т.д. Токарные, фрезер-
ные работы. Художественная ковка. 
Тел.: 8-921-057-11-37,  
  8-921-255-77-30. 
Levsha-sazonovo.info

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

17 января
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  

индивидуальная настройка. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40

БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548
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ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Антипиной Валентины Ивановны, 

умершей 12 октября 1998 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых  

Советом депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 15 декабря по 31 декабря 2016 года

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

решения

1.

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 17 декабря 2015 года №80 «О бюджете 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области на 2016 год»

22.12.2016
№81

2.

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

22.12.2016
№82

3.

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

22.12.2016
№84

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 15 декабря по 31 декабря 2016 года

№
п/п Наименование постановления Датаи номер 

постановления

1.

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление права 
на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»

19.12.2016
№574

2.

О внесении изменений в постановление администрации от 
29 декабря 2014 года №618 «Об утверждении Положения 
о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных уч-
реждениях МО «Город «Пикалево» и муниципальных казен-
ных учреждениях МО «Город «Пикалево» по видам эконо-
мической деятельности»

26.12.2016
№586

3. Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-
портного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2019 года

27.12.2016
№589

4.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустрой-
ства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пика-
лево» на 2017-2019 годы»

27.12.2016
№590

5.

Об утверждении Порядка предоставления права на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области

27.12.2016
№591

6.
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 
годы»

27.12.2016
№592

7.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие му-
ниципального управления и информационного общества в 
МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы

27.12.2016
№593

8.
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории МО «Город 
Пикалево»

28.12.2016
№598

9.

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

30.12.2016
№609

10. Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 
МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»

30.12.2016
№610

11.
Об утверждении муниципальной программы «Культура, фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город 
Пикалево» на 2017-2019 годы»

30.12.2016
№611

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

Официально


