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ПИКАЛЁВО

С 24 января по 1 февраля пройдёт муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2017»
В конкурсе примут участие 5 педагогов. Город Пикалёво будут представлять учитель физической культуры школы  
№4 им. А.П. Румянцева Елена Амосова и учитель начальных классов школы №3 Виктория Зорина. Болеем за наших!
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В отделе ЗАГС администрации 
района в г. Бокситогорске состоя-
лась торжественная регистрация 
рождения тройни. 

В торжественной обстановке мо-
лодым родителям были вручены 
свидетельства о рождении детей. 
Три мальчика – Дмитрий, Даниил и 

Денис появились на свет 19 дека-
бря 2016 года в семье молодых ро-
дителей Алины и Сергея Поляковых, 
проживающих в г. Бокситогорске. 

С этим знаменательным событи-
ем семью Поляковых поздравили 
и вручили цветы и подарки глава 
администрации Бокситогорского 

ТРОЙНОЕ СЧАСТЬЕ 
СЕМЬИ ПОЛЯКОВЫХ

ЗА ПОМОЩЬЮ  
К ДЕПУТАТУ

В отделе ЗАГС адми-
нистрации района в г. 
Бокситогорске состоялась 
торжественная регистрация 
рождения тройни. 

района Сергей Мухин, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 
Пустотин, трудовые коллективы 
организаций, где работают роди-
тели новорождённых. 

boksitogorsk.ru

Заместитель председателя 
ЗакСа Ленобласти Николай 
Пустотин 13 января провёл 
очередной приём граждан в 
Бокситогорске и Пикалёве.

В Пикалёве на приёме обсужда-
лись вопросы функционирования 
компании, предоставляющей риту-
альные услуги; организации приёма 
коммунальных платежей от жиль-
цов домов, которые обслуживаются 
УК «Прометей»; системы оплаты тру-
да и организации рабочего процес-
са в плавательном бассейне. Также 
обсуждались вопросы компенсации 
уплаты взносов за капитальный ре-
монт ветеранам войны и претензии 
на неправомерное начисление ком-
мунальных платежей, перспективы 
включения в областную программу 

«Развитие культуры по выполнению 
капитальных ремонтов объектов 
культуры городских поселений Ле-
нинградской области» на 2017 год 
и другие. 

Одновременно в этот день на при-
ёмах рассматривались несколько 
личных обращений граждан.

Всем обратившимся были даны 
необходимые разъяснения и реко-
мендации. Отдельные вопросы взя-
ты на депутатский контроль.

В ходе приёма проведено не-
сколько неофициальных встреч. 

Так, тренер по боксу В.А. Махов 
пригласил депутата на свой 70-лет-
ний юбилей. Пользуясь случаем, 
Николай Иванович поблагодарил 
педагога за многолетнее служение 
детскому спорту, неравнодушное от-
ношение к своей профессии, за са-
моотдачу и энтузиазм. Депутат от-
мечает, что В.А. Махов воспитал не 
одно поколение пикалёвских бок-
сёров, которые получили отличную 

физическую подготовку и истинно 
мужское воспитание, которое по-
шло им на пользу. 

Тренер отделения лёгкой атле-
тики А.В. Суков поблагодарил де-
путата за помощь в приобретении 
современных тренировочных ба-
рьеров – «неваляшек», несколь-
ко комплектов которых уже уста-
новлены в спортивном корпусе и 
учебных заведениях Пикалёва. Ан-
дрей Викторович считает, что та-
кое оборудование будет использо-
ваться не только на тренировках 
и соревнованиях легкоатлетов, а 
дополнительно на обычных уро-
ках физкультуры и школьных ме-
роприятиях. Тренер пригласил де-
путата на уроки, чтобы наглядно 
продемонстрировать возможно-
сти оборудования и познакомить 
со своими воспитанниками.

Эльвира ПАНФИЛОВА, 
помощник депутата.
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Год экологии  
в Ленобласти:  
старт дан

В 2017 году в регионе будут 
образованы 3 новые особо охра-
няемые природные территории 
(ООПТ). Об этом областные эколо-
ги объявили в штаб-квартире Рус-
ского географического общества, 
где состоялось торжественное 
открытие Года экологии и особо 
охраняемых природных террито-
рий, приуроченного к 100-летию 
образования заповедной системы 
России. В 2017-м году запланиро-
вано создание 3 новых ООПТ на 
территории 4-х районов – Всево-
ложского, Волховского, Тихвин-
ского и Подпорожского. Тем са-
мым, по оценке специалистов об-
ластного комитета по природным 
ресурсам, площадь всех ООПТ Ле-
нинградской области достигнет 
8% от площади региона

Областное 
правительство 
поддержало 700 
бизнес-проектов

По данным комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Лено-
бласти, в минувшем году более 
30 тысяч представителей «малой 
экономики» воспользовались не-
финансовыми мерами поддерж-
ки: прошли дополнительное обу-
чение, поучаствовали в проектах 
бизнес-акселерации, с помощью 
специалистов фондов развития 
малого бизнеса нашли партнё-
ров и новые рынки сбыта. За год 
из регионального бюджета были 
поддержаны 700 бизнес-проектов, 
в том числе между субъектами ма-
лого предпринимательства было 
на конкурсной основе распре-
делено 450 субсидий, а ещё 183 
предпринимателя получили ми-
крозаймы на льготных условиях.

Курс на стабильность 
в новом году

По итогам 2016-го года Ленин-
градская область и губернатор 
Александр Дрозденко подтвер-
дили лидирующие позиции в об-
щероссийских рейтингах. Соглас-
но декабрьским данным фонда 
«Петербургская политика» Лено-
бласть сохранила позиции в де-
сятке субъектов с максимальной 
устойчивостью. В свою очередь 
губернатор Александр Дрозден-
ко в исследовании агентства по-
литических и экономических 
коммуникаций за тот же период 
укрепил позиции в рейтинге вли-
яния глав субъектов Российской 
Федерации и поднялся на 13-ю 
строчку в группе «очень сильное 
влияние».

Отдых в Ленобласти 
– популярен

По данным Общественной па-
лата РФ и Ассоциации туропера-
торов России (АТОР), за прошед-
шие новогодние и рождествен-
ские праздники Ленобласть при-
няла 27% россиян, выбравших 
для себя оздоровительный от-
дых. По популярности санатории 
и профилактории региона уступи-
ли только курортным учреждени-
ям Московской области, которые 
в свою очередь посетили 43% от-
дыхающих. Выросло и число ту-
ристов, купивших экскурсионные 
туры в Ленинградскую область. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

История нашего города 
складывается из множества 
человеческих историй, се-
мейных хроник и воспомина-
ний. Ветеран педагогического 
труда Галина Васильевна 
Веселова бережно хранит 
воспоминания о своей маме, 
Валентине Павловне Арсе-
ньевой, которая с 1945 по 
1979 год работала учителем 
начальных классов в Ново-
деревенской школе.

В.П. Арсеньева родилась в се-
мье железнодорожника и кре-
стьянки. Когда началась война, 
ей было 16 лет. Как и весь со-
ветский народ она пережила все 
тяготы военного и послевоенно-
го времени. В числе других тру-
доспособных граждан Валентина 
Павловна от колхоза была на-
правлена на оборонные работы 
под Мгу, сооружать лежнёвки, 
чтобы танки могли проходить по 
болотистой местности. Вместе со 
своими рано повзрослевшими 
сверстниками она рыла окопы и 
участвовала в строительстве аэ-
родрома под Тихвином. Воспо-
минания о том тяжёлом времени 
Валентина Павловна передавала 
впоследствии своим ученикам и 
своей дочери Галине Васильевне. 
Всю жизнь В.П. Арсеньева зани-
малась краеведческой работой, 
собирала материалы о военных 
действиях в районе ст. Пикалё-
во, живым свидетелем которых 
она была. Педагог вместе с во-
енно-патриотическим отрядом 
«Дружба», который она органи-
зовала в Новодеревенской шко-
ле, собирала сведения о воинах, 
похороненных на Зиновьей Горе. 
Благодаря её инициативе были 
установлены фамилии погибших 
солдат, их останки перенесены в 
братскую могилу в парк, где соо-
ружён памятник геройски погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны воинам. По инициати-
ве В.П. Арсеньевой в Новодере-
венской школе был также создан 
краеведческий музей, шефство 
над которым взял рудник.

Как вспоминает Галина Васи-
льевна, именно благодаря при-
меру своей мамы она выбрала 
профессию учителя и посвятила 
свою жизнь обучению и воспита-
нию подростков и молодёжи. Её 
отец, Василий Иванович Арсе-
ньев, был председателем колхоза 
«Красная Заря» в Новой деревне. 
И сегодня Г.В. Веселова помнит, 

как её, совсем маленькую де-
вочку, мама брала на вечерние 
педсоветы, которые проходили 
в деревенской избе, отапливае-
мой печкой. А проводил их тог-
дашний директор новодеревен-
ской школы Александр Павлович 
Румянцев.

В 1961 году Г.В. Веселова за-
кончила восемь классов новоде-
ревенской школы и перешла в 
пикалёвскую школу №1. А даль-
ше был педагогический институт 
им. Герцена, математический фа-

культет. Галина Васильевна учи-
лась заочно и преподавала в но-
водеревенской школе вплоть до 
её закрытия. Затем Г.В. Весело-
ву направили работать завучем в 
пикалёвскую вечернюю школу. С 
1985 по 2010 год, 25 лет, Галина 
Васильевна была её бессменным 
директором. Вечерняя школа за 
время своего существования сы-
грала огромную роль не только в 
воспитании трудных подростков. 
Именно здесь получили образо-
вание многие пикалёвцы, кото-

рым тяжёлые военные и после-
военные годы и необходимость 
зарабатывать на кусок хлеба, 
чтобы прокормить свою семью, 
помешали своевременно завер-
шить обучение в школе.

Немалый вклад в совершен-
ствование и преобразование 
учебного и воспитательного про-
цесса в вечерней школе внесла 
Н.В. Петрова, которая в те годы 
возглавляла комитет образова-
ния города Пикалёво.

Г.В. Веселова с большой те-
плотой вспоминает своих вос-
питанников, выпускников клас-
сов компенсирующего обучения 
с допрофессиональной подготов-
кой, которые были открыты на 
базе школы. 

– Мальчики проходили тру-
довое обучение в столярной ма-
стерской, а девочки – в кабинете 
домоводства, – вспоминает педа-
гог. – Завод «Глинозём» под ру-
ководством директора Е.А. Иса-
кова приобрёл оборудование для 
мастерских. Это были сложные 
дети, но очень благодарные. До 
сих пор, когда встречаемся в го-
роде, они здороваются и радуют-
ся встрече со своими учителями. 
И это не случайно. Мы относи-
лись к ним как к родным, у нас 
всегда складывались хорошие, 
доверительные отношения. Они 
до сих пор благодарны за то, что 
мы дали им путёвку в жизнь.

В вечерней школе города Пи-
калёва преподавали замечатель-
ные педагоги с огромным про-
фессиональным опытом. Такие 
как учителя русского языка и 
литературы С.А. Дранкина, В.А. 
Евсюкова, В.Ф. Пронина, учителя 
математики А.А. Морозова, Н.А. 
Валькова, учитель черчения и ге-
ографии М.Н. Саввоева и многие 
другие. Они воспитали не одно 
поколение пикалёвцев, которые 
после окончания школы посту-
пили в техникумы, институты, 
получили хорошие специально-
сти и стали достойными людьми, 
которыми гордится наш город.

Валентина СОРОКИНА.

К 90-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧИТЕЛЬСКАЯ 
ДИНАСТИЯ

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

Коллектив учителей новодеревенской школы в 70-е годы.  
Третья слева в верхнем ряду – Г.В. Веселова, третья справа в верхнем ряду – В.П. Арсеньева

В.П. Арсеньева в 60-е годы

Семейная фотография В.П. Арсеньевой  
(Она на руках у дедушки Ивана Васильевича)



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

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
13.45, 14.40, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
19.00, 02.40, 19.40, 
03.25, 04.10, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 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 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Д/ф «Грузия. 
История одного разо-
чарования» 16+
03.30 Таинствен-
ная Россия 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 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 «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 0+
12.50 Д/ф «Храните-
ли Мелихова» 0+
13.15 Вспоминая Вя-
чеслава Бровкина 0+
14.15 Д/ф «Центр управ-
ления «Крым» 0+
15.10 Библиоте-
ка приключений 0+
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 0+
17.15 Д/ф «Первый же-
лезный мост в мире. Уще-
лье Айрон- Бридж» 0+
17.35 Юрий Башмет и 
ансамбль солистов Мо-
сковской филармонии 0+
18.20 Д/ф «Борис Покров-
ский. Недосказанное» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Сергей Гармаш. 
Монолог -х частях 0+
22.30 Д/ф «Вообра-
жаемые пиры» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
01.35 Д/ф «Ка-
миль Коро» 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан 
де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Ка-
рибском море» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Обложка. Пётр 
и его стакан 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское со-
брание 12+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Турец-
кий кульбит 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+
04.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.05 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
10.25, 12.15, 15.10, 
18.40, 22.30 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40, 12.20, 15.15, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «AFRICA RACE. 
Итоги гонки» 12+
09.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+

10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
12.50 Футбол. 2001 г. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
14.50 Детский вопрос 12+
15.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» 0+
17.40 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
18.45 Континен-
тальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.10 Спортив-
ный репортёр 12+
22.35 «Спортивный 
заговор». Специаль-
ный репортаж 16+
23.50 Х/ф «ПРЕ-
ТЕНДЕНТ» 16+
01.45 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Джона Молины. 
Автандил Хурцидзе про-
тив Вилли Монро 16+
04.35 Х/ф «Футбол - ЭТО 
НАША ЖИЗНЬ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Бе-200. «Ле-
тучий голландец» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Политиче-
ский детектив 12+
09.40, 10.05 Х/ф 
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и 
небылицы» 12+
19.35 Теория заговора. 
ЦРУ против России 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.00 Х/ф «ДВА ФЕ-
ДОРА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+)
07.10, 16.15 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.20, 16.30 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
07.40, 16.40 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 2 СЕЗОН 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 15.20 «100 чу-
дес света» Д/цикл (12+)
10.15 «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» Х/Ф (16+)
11.40 «Мужская еда» Ку-
линарная программа (12+)
12.20 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
13.10 «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» Х/Ф (16+)
18.20, 03.20 «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 1, 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «24 ЧАСА» 
Х/Ф (16+)
23.30 «Иллюстрирован-
ная история Российско-
го государства» Фильм 
2. Олег Д/цикл (12+)
01.00 «СПЕЦОТДЕЛ» 1, 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские 
пижоны 16+
00.30 Х/ф «ПАНИКА В 
НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

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» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

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, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40 Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ ПАРИЖА» 12+
01.45 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
03.20, 04.10, 05.00 
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 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 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Квартир-
ный вопрос 0+

03.30 Таинствен-
ная Россия 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 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 «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 0+
12.25 Д/ф «Баку. В 
стране огня» 0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15, 23.50 Т/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/ф «Вообра-
жаемые пиры» 0+
16.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.50 Д/ф «Евгений 
Петров, Валентин Ка-
таев. Два брата» 0+
17.35 Концерт «Рус-
ская зима» 0+
18.10 Д/ф «Запретный 
город в Пекине» 0+
18.25 Д/ф «Олег Вино-
градов. Исповедь ба-
летмейстера» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Сергей Гармаш. 
Монолог -х частях 0+
22.30 Д/ф «Одна шпи-
онка и две бомбы» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Играет Фре-
дерик Кемпф 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВСЁ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Па-
нин. Всадник по име-
ни Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 
14.10, 18.55 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40, 10.35, 11.35, 
16.35, 19.00, 23.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги боль-
шого спорта» 16+
09.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
11.05, 22.50 Спортив-
ный репортёр 12+
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Адонис Сти-
венсон против Томаса 
Уильямса-младшего. 
Бой за титул чемпио-
на мира в полутяжелом 
весе по версии WBC 16+

14.15 «Комментаторы. 
Черданцев». Докумен-
тальный репортаж 12+
14.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 2000 г. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
16.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Экзачибаши» (Тур-
ция). Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! 
Переходный период 12+
19.55 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Самый 
быстрый» 16+
02.05 Д/ф «За кулиса-
ми Тур де Франс» 12+
04.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Лучшее 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «О героях 
былых времен» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 
11.10, 13.15 Т/с 
«СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 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+
04.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» 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 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «24 ЧАСА» 
Х/Ф (16+)
11.30 «Иллюстрирован-
ная история Российско-
го государства» Фильм 
2. Олег Д/цикл (12+)
13.00 «СПЕЦОТДЕЛ» 1, 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
18.40, 03.40 «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 3, 4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
21.30 Прямая транс-
ляция матча Eurocup 
7Days баскетбольно-
го клуба «Хапоэль» 
Иерусалим - «Зенит» 
Санкт-Петербург (12+)
00.20 «СПЕЦОТДЕЛ» 3, 4, 
5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские 
пижоны 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ПАДЕНИЕ» 16+
04.05 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

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, 12.55, 
14.10, 02.05, 03.30, 
04.45 Колье Шарлотты
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 «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ МОЕГО МУЖА» 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 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 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.30 Таинствен-
ная Россия 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 23 по 29 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 января ВТОРНИК 24 января СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДАЛЕ-
КО-ДАЛЕЧЕ...» 0+
12.35 Д/ф «Чарлз 
Диккенс» 0+
12.45 Пешком... 0+
13.15, 23.50 Т/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
14.45 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
15.10 Д/ф «Одна шпи-
онка и две бомбы» 0+
16.05 Искусствен-
ный отбор 0+
16.50 100 лет со 
дня рождения Ильи 
Пригожина 0+
17.35 Дмитрий Кита-
енко и Академический 
симфонический оркестр 
Московской государ-
ственной филармонии 0+
18.35 Д/ф «Петр Ши-
ловский. Секрет 
равновесия» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолют-
ный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Сергей Гармаш. 
Монолог -х частях 0+
22.30 Д/ф «Человек, ко-
торый спас Лувр» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 В.А.Моцарт, Кон-
цертная симфония ми 
бемоль мажор (кат0+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Ан-
дрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Совет-
ские мафии 16+
02.20 Д/ф «Трудно 
быть Джуной» 12+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
14.45, 17.00, 18.50, 
21.55 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40, 14.50, 17.05, 
23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги боль-
шого спорта» 16+
09.30 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ» 16+
11.50 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Индиви-
дуальная гонка. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Польши
13.30, 04.00 Все на 
футбол! Переход-
ный период 12+
14.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Корот-

кая программа. Прямая 
трансляция из Чехии
15.20 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Индиви-
дуальная гонка. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Польши
18.00, 22.00 Спортив-
ный репортёр 12+
18.20 «Спортивный 
заговор». Специаль-
ный репортаж 16+
18.55 Континен-
тальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.20 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Чехии
00.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Динамо» (Крас-
нодар, Россия) 0+
02.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Короткая программа. 
Трансляция из Чехии 0+
04.30 Х/ф «ПРЕ-
ТЕНДЕНТ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Великолеп-
ная «Восьмерка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 11.25, 
13.15 Т/с «ВЕНДЕТ-
ТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 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 «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 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 «Необычные 
питомцы» Д/цикл (12+)
06.50, 15.50 «Кругос-
ветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)
07.00, 16.00 «Буд-
ни аэропорта» 
Аним. сериал (0+)
07.30, 16.30 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 2 СЕЗОН 12 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «РОЗЫ-
ГРЫШ» Х/Ф (12+)
11.15, 21.20 «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, 
не спето...» Д/ф (12+)
12.20 «СПЕЦОТДЕЛ» 3, 4, 
5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 5, 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
22.10 Концерт па-
мяти Высоцкого 
«Своя колея» (12+)
23.40 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+)
00.20 «СПЕЦОТДЕЛ» 6, 7, 
8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 02.00 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские 
пижоны 16+
00.35 Ян Карский. Пра-
ведник мира 16+
04.05 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 16+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИ-
ГАДА» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ПИ-
РАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
12.50 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
01.45 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ ПАРИЖА» 12+
03.25, 04.15, 05.05 
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 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 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Холокост - клей 
для обоев? 12+

03.40 Поедем, по-
едим! 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.15 Т/с «ПА-
ТРУЛЬ» 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 «КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА» 0+
12.45 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.15, 23.50 Т/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
14.50, 23.20 Цвет 
времени 0+
15.10 Д/с «Человек, ко-
торый спас Лувр» 0+
16.05 Абсолют-
ный слух 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Ирина Архипо-
ва, Георг Отс, Марис 
Лиепа, Майя Плисец-
кая в Гала-концерте 
на фестивале искусств 
«Русская зима» 0+
18.45 Д/ф «Сергей Бот-
кин. Человек судьбы» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культур-
ная революция 0+
22.00 Сергей Гармаш. 
Монолог -х частях 0+
22.30 Д/ф «Спи-
сок Киселёва. Спа-
сённые из ада» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 С.Прокофьев, 
Симфония №2. Вале-
рий Гергиев и симфо-
нический оркестр Ма-
риинского театра 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
10.25 Д/ф «Жан-
на Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Совет-
ские мафии 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Жизнь 
без любимого» 12+
02.20 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
03.25 Т/с «КВИРК» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 22.25 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 
11.15, 13.35, 
15.00, 16.55, 19.00, 
20.55 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40, 11.20, 15.05, 
19.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги боль-
шого спорта» 16+
09.30 Биатлон. Чем-
пионат Европы. Ин-
дивидуальная гонка. 

Мужчины. Трансля-
ция из Польши 0+
11.50 Биатлон. Чем-
пионат Европы. Ин-
дивидуальная гонка. 
Женщины. Трансля-
ция из Польши 0+
13.40 Смешанные еди-
ноборства. Женские 
бои. Портреты 16+
14.40, 22.40 Спортив-
ный репортёр 12+
15.35 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция из Чехии
17.00 Х/ф «ОБЕ-
ЩАНИЕ» 16+
19.35 Десятка! 16+
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Чехии
23.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Макка-
би» (Тель-Авив, Израиль) 
- УНИКС (Россия) 0+
01.45 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа. 
Трансляция из Чехии 0+
03.45 Д/с «Достать 
до вершины» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Великолеп-
ная «Восьмерка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 11.25, 
13.15 Т/с «ВЕНДЕТ-
ТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 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 «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 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+)
07.20, 18.20 «Кругос-
ветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)
07.30 «Будни аэропор-
та» Аним. сериал (0+)
07.40, 16.20 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 2 СЕЗОН 13 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Алиса знает что 
делать» М/сериал (0+)
10.00 «ЗМЕЕ-
ЛОВ» Х/Ф(16+)
11.30, 17.40, 00.20 
«Атмосфера» (12+)
12.20 «СПЕЦОТДЕЛ» 6, 7, 
8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.35, 03.20 «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 7, 8 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 
Х/Ф (16+)
23.40 «Мужская еда» 
Кулинарная про-
грамма (12+)
00.40 «СПЕЦОТДЕЛ» 9, 
10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
02.30 «Тайны еги-
петских пирамид» 
1 часть Д/ф (12+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00, 04.35 Муж-
ское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой грам-
мофон 16+
23.20 Городские 
пижоны 16+
00.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ» 16+
02.00 Х/ф «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 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» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Золотой Орёл. 
Прямая трансляция 16+
02.50 Х/ф «КАК Я ПРО-
ВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 15.20, 16.00, 
16.40, 13.40, 14.30, 17.35 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 23.05, 
23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 
03.30, 04.10, 04.55, 05.35 
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 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+
19.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Правда гур-
нова 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.30 Живые ле-
генды 12+
03.20 Таинствен-
ная Россия 16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

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

10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ДЕВОЧКА» 0+
11.35 Д/ф «Мона-
стырь святой Екатери-
ны на горе Синай» 0+
11.50 Д/ф «Радио-
волна» 0+
12.45 Письма из 
провинции 0+
13.15 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Черные дыры, 
белые пятна 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 Д/ф «Гений рус-
ского модерна. Фе-
дор Шехтель» 0+
17.15 Концерт «Ле-
нинградцы. 900 дней 
во имя жизни» 0+
18.45 Д/ф «Моя ве-
ликая война. Гали-
на Короткевич» 0+
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ 
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 0+
21.15 Линия жизни 0+
22.10 Д/с «Слепой герой. 
Любовь Отто Вайдта» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «УЖАС-
НЫЕ РОДИТЕЛИ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гавр. По-
эзия бетона» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Васи-
лий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
13.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ГЛУ-
ПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Сер-
гей Юрский. Чело-
век не отсюда» 12+
01.15 Петровка, 38
01.30 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+
05.05 Д/ф «Жан-
на Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 
13.10, 14.50, 16.40, 
18.25, 19.00 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40, 10.55, 14.55, 
16.45, 19.05, 00.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги боль-
шого спорта» 16+
09.30 Д/ф «Дакар-2017. 
Итоги гонки» 12+
10.30, 22.00 Спортив-
ный репортёр 12+
11.25 «Биатлон. 
Live». Специаль-
ный репортаж 16+
11.55 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши
13.15, 17.45 Фигурное 
катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция из Чехии
15.25 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Польши
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НА СТРАЖЕ 
ЗАКОНА

15 января 2011 года вступил 
в силу Федеральный закон 
от 28.12.2010 №403 ФЗ «О 
следственном комитете Рос-
сийской Федерации». На базе 
Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Фе-
дерации был образован След-
ственный комитет Российской 
Федерации как самостоятель-
ный Федеральный орган госу-
дарственной власти.

Основными задачами След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации является за-
щита граждан от преступных 
посягательств, расследование 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений против личности, 
половой неприкосновенности, 
расследование преступлений 
коррупционной направленно-
сти, в том числе совершаемых 
должностными лицами госу-
дарственной и муниципальной 
власти, тяжкие и особо тяжкие 
преступления, совершённые 
несовершеннолетними и в от-
ношении несовершеннолетних. 

На территории Бокситогор-
ского района Ленинградской 
области задачи, поставлен-
ные государством перед След-
ственным комитетом выполня-
ет следственный отдел по го-
роду Бокситогорску, в котором 
трудится небольшой, но спло-
чённый и работоспособный 
коллектив, состоящий из шести 
человек. 

Основная нагрузка ложит-
ся на трёх следователей: сле-
дователя по ОВД Виктора Ни-
колаевича Бабукова, старшего 
следователя Татьяну Витальев-
ну Лободу и следователя Еле-
ну Владимировну Кудрявцеву. 
Следователи ежедневно, в вы-
ходные и праздничные дни, не 
считаясь с личным временем, 
осуществляют уголовное пре-
следование по находящимся 
в их производстве уголовным 
делам и материалам проверок. 
В прошедшем, 2016 году, следо-
вателями окончено производ-
ство по 50 уголовным делам в 
отношении 57 обвиняемых.

Наиболее ярким примером 
расследования преступлений 
против жизни является уголов-
ное дело о совершении убий-
ства А.И. Ершова в ноябре 2015 
года, находившееся в произ-
водстве следователя по ОВД 
В.Н. Бабукова. По уголовному 
делу привлечены к ответствен-
ности трое местных жителей, 
которым предъявлено обвине-
ние в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «ж», 
ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, со-
вершённое группой лиц) и в 
октябре 2016 года направлено 
для рассмотрения в Ленинград-
ский областной суд. 

За сухими фразами стоит 
огромная, кропотливая работа, 
направленная на сбор и закре-
пление доказательств по каж-
дому уголовному делу.

Я хочу поздравить свой кол-
лектив с 6-й годовщиной обра-
зования Следственного комите-
та Российской Федерации и по-
желать им крепкого здоровья, 
успехов в нелёгкой, но нужной 
обществу работе.

Подполковник юстиции  
А.В. АВЕРИН 
руководитель  

следственного отдела.

Следственный отдел по г. 
Бокситогорску следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Ленинградской области 
доводит до сведения жителей 
Бокситогорского района 
информацию о результатах 
следственной деятельности и 
основных показателях отдела 
за 12 месяцев 2016 года. 

За указанный период 2016 года 
в следственный отдел по г. Бокси-
тогорску поступило 177 сообще-
ний о преступлениях (в АППГ – 
209), остаток нерассмотренных 
сообщений на начало года со-
ставлял – 2. Из общего числа за-
регистрированных сообщений: 73 
сообщения по фактам обнаруже-
ния трупов (АППГ – 92), 12 – по 
фактам безвестного исчезновения 
граждан (АППГ – 12). Принято 97 
решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела (АППГ – 122) и 
26 о передаче по подследственно-
сти (АППГ – 7). Остаток нерассмо-
тренных сообщений о преступле-
ниях на конец отчётного периода 
– 2 (АППГ – 3).

Возбуждено 52 уголовных дела 
(в АППГ – 78), из них: 10 уголов-
ных дел по фактам убийств (1 
из которых по факту приготов-
лению к убийству по найму), 4 
уголовных дела по факту причи-

ОГИБДД ОМВД  России по 
Бокситогорскому району 
информирует: за 12 месяцев 
2016 года на территории 
обслуживания зарегистри-
ровано 431 дорожно-транс-
портное происшествие, из них 
с пострадавшими 85 ДТП.

По вине водителей произошло 
78 дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими, из них 
по вине нетрезвых водителей 10 
ДТП. По вине пешеходов произо-
шло 6 ДТП. 

В результате дорожно-транс-
портных происшествий получили 
травмы различной степени тяже-
сти 128 человек, из них 23 ребён-
ка; погибло 10 человек.

По итогам 12 месяцев 2016 
года (по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года) 

отмечается снижение общего ко-
личества дорожно-транспортных 
происшествий (-105 ДТП), коли-
чества ДТП с пострадавшими и 
погибшими (-11 ДТП), снизилось 
количество раненых (-5) и погиб-
ших (-3) детей.

Основными видами ДТП, в ко-
торых пострадали люди, являются 
столкновение, наезд на пешехода, 
съезд с дороги и опрокидывание.

Преобладающими нарушения-
ми ПДД водителями на момент 
ДТП являются выезд на полосу, 
предназначенную для встречно-
го движения, несоблюдение оче-
рёдности проезда, несоответствие 
скорости конкретным условиям, 
неправильный выбор дистанции, 
а пешеходами – переход проезжей 
части вне зоны пешеходного пере-
хода в зоне его видимости, пере-
ход проезжей части в запрещён-
ном месте, выход из-за стоящего 
транспортного средства.

Сотрудниками отделения 
ГИБДД за 12 месяцев текущего 
года выявлено 8556 нарушений 

Правил дорожного движения во-
дителями. За управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения привлечено 77 чело-
век, за отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения при-
влечено 100 водителей. Выявлен 
1501 факт превышения установ-
ленной скорости движения, 96 
фактов управления транспорт-
ным средством лицом, не имею-
щим права управления, 123 слу-
чая выезда на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 
465 фактов невыполнения требо-
ваний ПДД уступить дорогу пе-
шеходам, а также 453 нарушения 
правил перевозки детей. 

За 2016 год привлечено к адми-
нистративной ответственности за 
нарушение ПДД  647 пешеходов. 

ОГИБДД ОМВД России по Бок-
ситогорскому району напоминает 
всем участникам дорожного дви-
жения о необходимости неукос-
нительного соблюдения Правил 
дорожного движения! 

О результатах 
следственной 
деятельности  
в 2016 году

Осужден за неуплату 
алиментов

Мировым судьёй в Боксито-
горском районе Ленинград-
ской области с участием про-
курора рассмотрено уголовное 
дело в отношении 39-летнего, 
неработающего уроженца д. 
Защебье Речицкого района 
Гомельской области, обвиняе-
мого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
157 УК РФ (неуплата родите-
лем без уважительной причи-
ны в нарушении решения суда 
средств на содержание несо-
вершеннолетнего ребёнка, со-
вершённое неоднократно). 

Так, установлено, что мужчи-
на, ранее подвергнутый админи-
стративному наказанию, являясь 
родителем несовершеннолетне-
го ребёнка, в нарушение требо-
ваний ч.2 ст. 38 Конституции  РФ 
и ст. 80 Семейного Кодекса РФ, 
устанавливающих обязанности 
родителя содержать своих не-
совершеннолетних детей, до-
стоверно зная о возложенной 
на него судом обязанности упла-
чивать алименты, будучи трудо-
способным, умышленно неодно-
кратно совершил неуплату без 
уважительных причин денежных 
средств на содержание дочери.

В судебном заседании под-
судимый признал себя вино-
вным полностью, ходатайство-
вал о постановлении пригово-
ра без проведения судебного 
разбирательства.

Суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, 
признал мужчину виновным и 
назначил наказание в виде ис-
правительных работ на срок 6 
месяцев с удержанием 10% из 
заработной платы осуждённого 
в доход государства.

Приговор в законную силу не 
вступил.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА, 
помощник прокурора  

юрист 3 класса. 

ГИБДД:  
итоги года

нения тяжкого вреда здоровью, 
повлёкшего по неосторожности 
смерть потерпевшего, 2 уголов-
ных дела по факту причинения 
смерти по неосторожности, 3 уго-
ловных дела по факту соверше-
ния иных действий сексуального 
характера, 2 уголовных дела по 
факту изнасилования, 6 уголов-
ных дел по фактам совершения 
половых сношений с лицами, не 
достигшими 16-летнего возрас-
та, 1 уголовное дело по факту со-
вершения развратных действий 
в отношении несовершеннолет-
ней, 6 уголовных дел по фак-
там незаконного проникновения 
в жилище, 1 уголовное дело по 
факту нарушений требований ох-
раны труда; 6 уголовных дел по 
факту оскорбления представите-
ля власти, 2 уголовных дела по 
факту применения насилия в от-
ношении представителя власти, 
3 уголовных дела по фактам дачи 
взятки должностному лицу, 1 по 
факту получения взятки сотруд-
ником полиции. 

Уголовных дел о преступлени-
ях в сфере реализации приори-
тетных национальных проектов, 
а также связанных с рейдерством, 
не возбуждалось (0). Лица, в отно-
шении которых применяется осо-
бый порядок производства по уго-
ловным делам, к ответственности 
не привлекались (0). 

Убийства были совершены в г. 
Бокситогорске, г. Пикалёво, в д. 
Большой Двор и д. Дыми Бокси-
тогорского района.

Следственным отделом по г. 
Бокситогорску возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
плений, предусмотренных п. «А» 
ч.2 ст.131, п. «А» ч.2 ст.132 УК РФ, 
по факту изнасилования и совер-
шения иных действий сексуально-

го характера в отношении гр. Н., 
совершённого в октябре 2016 года 
в квартире одного из домов г. Бок-
ситогорска Ленинградской обла-
сти. В совершении преступления 
изобличены 3 местных жителя.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст.226 УК РФ, 
по факту хищения боеприпасов 
сотрудником полиции В., совер-
шённого в период с 2011 по 2015 
годы, в период прохождения 
службы в ОМВД России по Бокси-
тогорскому району.

Также возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст.143 
УК РФ, по факту гибели плотни-
ка участка аварийно-восстанови-
тельных работ одного из предпри-
ятий города, при производстве 
23.11.2016 года работ по проклад-
ке резервной линии холодного во-
доснабжения г. Бокситогорска. 

Всего за период с января по де-
кабрь 2016 года в производстве 
следователей отдела находилось 
87 уголовных дел. 

В отчётном периоде 2016 года в 
отношении несовершеннолетних 
было совершено 9 преступлений, 
подследственных органам След-
ственного комитета России (п. 
«б» ч.4 ст.132 УК РФ, ч.1 ст.134 
УК РФ, ч.1 ст.135 УК РФ) (в АППГ 
– 25).

В отчётном периоде 2016 года в 
производстве следователей отде-
ла находилось 10 уголовных дел о 
преступлениях, подследственных 
органам Следственного комите-
та России, совершённых несовер-
шеннолетними: 4 по фактам со-
вершения несовершеннолетними 
тайного хищения чужого имуще-
ства (ст.158 УК РФ), 3 по фактам 
совершения грабежей (ч.2 ст.161 

УК РФ), 1 по факту совершения 
несовершеннолетним незакон-
ного проникновения в жилище 
(ч.1 ст.139 УК РФ), 1 по факту 
совершения угона т/с (ч.2 ст.166 
УК РФ), 1 по факту сбыта несо-
вершеннолетним наркотических 
средств (ст.228.1 УК РФ). 

В АППГ в производстве сле-
дователей отдела находи-
лось 14 уголовных дел о пре-
ступлениях,  совершённых 
несовершеннолетними.

За период с января по декабрь 
2016 года следователями отдела 
прокурору направлено 50 уголов-
ных дел по 68 эпизодам различ-
ных преступлений в отношении 
57 обвиняемых, (в АППГ – 42, 
по 97 эпизодам в отношении 53 
обвиняемых).

На территории Бокситогорско-
го района не имеется повышения 
либо резких скачков уровня пре-
ступности, связанного с такими 
факторами, как сезонность, гео-
графическое положение района, 
проводимая политика власти, 
национализм, либо проявлением 
иных социальных явлений. Ре-
цидивность преступлений, под-
следственных следователям След-
ственного комитета России, не-
значительная. Какой-либо массо-
вости совершения преступлений 
лицами без определённого места 
жительства и занятий не имеется. 
Прогнозируя дальнейшее состоя-
ние правопорядка на территории 
Бокситогорского района, можно 
сказать об отсутствии тенденции 
к значительному повышению 
уровня преступности. 

Подполковник юстиции  
А.В. АВЕРИН,
руководитель  

следственного отдела. 



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

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
№2 / 2782 от 18 января 2017 года

6 стр

Пенсионные 
удостоверения 
больше не выдают

С 1 января 2015 года новые 
правила обращения за пенсией 
не предусматривают выдачу пен-
сионных удостоверений. Теперь 
статус пенсионера подтвержда-
ется соответствующей справкой 
о назначении пенсии. Предъяв-
лять такую справку пенсионер 
сможет так же, как и пенсионное 
удостоверение, в транспорте, ап-
теке, социальной службе. Полу-
чить документ можно в террито-
риальном органе ПФР по месту 
нахождения пенсионного (вы-
платного) дела. Обращаем ваше 
внимание, что новые правила не 
отменяют уже действующие, име-
ющиеся на руках у пенсионеров 
удостоверения, однако при утере 
гражданин получит справку.

УК оштрафуют  
за ошибки  
в квитанциях

Управляющие компании (УК) 
оштрафуют за неправильно вы-
ставленную квитанцию с 1 ян-
варя 2017 года, рассказал «Ин-
терфаксу» зам. главы Минстроя 
России Андрей Чибис. Он отме-
тил, что сумма штрафа может со-
ставить порядка 50% от суммы 
превышения. «В случае если это 
будет доказано, то потребителю 
за неправильно выставленный 
счёт заплатит управляющая или 
ресурсоснабжающая компания», 
– пояснил Чибис. Также замми-
нистра напомнил, что УК может 
быть оштрафована в случае, если 
сроки устранения коммунальной 
аварии затянулись.

Произведенные  
в Ленобласти 
продукты  
за год подорожали 
на 14,5%

За год стоимость говядины, 
произведённой в Ленобласти, 
взлетела более, чем на 14%. Ржа-
ной хлеб подорожал почти на 9%, 
творог – на 10%.Такие данные 
приводит Петростат. Тонна про-
изведённого в Ленобласти жир-
ного творога к концу года стала 
стоить 238 518 рублей (подоро-
жала за год на 10,2%). Хлебобу-
лочные изделия из ржаной муки 
подорожали до 51 461 рублей за 
тонну (на 8,7%), а из пшеничной 
муки – до 92 056 рублей за тонну 
(на 6,7%). Общее повышение цен 
у производителей пищевых про-
дуктов и напитков из Ленобласти 
за год составило 14,5%.

На рынке труда
На 1 января 2017 года в служ-

бе занятости состояло 283 без-
работных. Уровень безработицы 
составил 0,98%. В Бокситогор-
ском городском поселении уро-
вень безработицы – 1,43%. В Пи-
калёвском – 0,72%. В целом по 
району в структуре безработицы 
доля уволенных в связи с ликви-
дацией либо сокращением чис-
ленности или штата работников 
на 1 января 2017 года состави-
ла 17,7% от общего количества 
безработных, уволившиеся по 
собственному желанию – 50,5%. 
Количество вакансий на 1 янва-
ря 2017 года – 316 единиц. На-
пряжённость на рынке труда 
составила 0,9 безработных на 
вакансию.

Строительство нового храма 
в городе Пикалёво – тема, 
которая волнует сегодня всех 
жителей. Многие верят, что 
когда Крестовоздвиженская 
церковь будет построена, 
жизнь в городе изменится к 
лучшему. О том, как идёт сбор 
средств на строительство 
храма, и о многом другом мы 
побеседовали с протоиереем 
Петром ГЕДЕШЕМ.

 – Отец Пётр, как православная цер-
ковь влияет сегодня на жизнь города 
и горожан?

 – Правильнее говорить о том, ка-
кое место православная церковь 
занимает в жизни человека. Бла-
годаря вере наши предки стали 
одной большой русской семьёй, 
построили крепкое государство. 
Они были умнее и мудрее нас, по-
тому что не могли жить без веры 
и без церкви.

 – Ну и почему они были мудрее нас?

 – После революции 17-го года 
церковь перестала быть институ-
том государственной власти, хра-
мы разрушали, верующих изгоня-
ли и уничтожали. Всё переверну-
лось с ног на голову. Было унич-
тожено самое ценное в духовной 
жизни человека – православная 
вера, которая всегда, во все вре-
мена была объединяющим нача-
лом для русских людей. 

Сегодня люди приходят в цер-
ковь, чтобы помолиться, прича-

ститься. Но часто они дела-
ют это не с глубокой верой. 
Многие жители считают, что 
если бы церковь находилась 
не в стенах бывшего киноте-
атра, то их молитвы имели 
бы большую силу и в нашем 
городе была бы совсем дру-
гая жизнь. На самом деле 

церковь давно бы уже построили, 
если бы каждый житель один раз 
в месяц перечислял на эти цели 
сто рублей – очень небольшую по 
нынешним временам сумму.

 – И всё-таки церковь, в каких бы сте-
нах она ни находилась, играет в жиз-
ни города очень важную роль…

 – Конечно. Ведь все приходящие 
в храм люди молятся не только 
о собственном благополучии, но 
обо всех людях, живущих в горо-
де, об их здравии и спасении. Мы 
молимся о том, чтобы господь за-
щитил и сохранил всех нас. Жизнь 
без церкви – это всё равно как если 
бы солнце светило, но не ярко, а 
как в тумане, сквозь дымку. Вера 
объединяет всех нас и наполняет 
смыслом нашу жизнь. Без неё и 
без церкви не было бы ни нас с 
вами, ни города. Жизнь была бы 
бессмысленной.

 – Кому и когда пришла мысль постро-
ить в городе Пикалёво новый храм?

 – Этот вопрос православная об-
щина поднимала ещё в 90-х годах, 
разговоры об этом идут двадцать 
лет. 

 – И что, неужели за эти двадцать лет 
нельзя было построить храм?

 –  Могу говорить только о пе-
риоде моего служения здесь – о 
последних четырёх годах. За это 
время мы собрали два миллиона 
рублей. Чтобы деньги не обесце-
нились из-за инфляции, мы вло-
жили их в подготовку проектной 
документации и вырыли котлован 
под строительство храма.

 – Что, по вашему мнению, необ-
ходимо сделать, чтобы ускорить 
строительство?

ствовать и совершать чудеса ради 
собственного спасения и спасения 
своих детей.

 – А есть ли у вас, говоря светским 
языком, своя команда – люди, кото-
рые непосредственно занимаются во-
просами строительства?

 – Такие люди есть, и я очень им 
благодарен. Это, в частности, гла-
ва города Н.Н. Семенов, предпри-
ниматель Д.В. Николаев, гене-
ральный директор ООО «Строй-
Инвест» В.Г. Дебенков и многие 
другие. Большую помощь оказы-
вают Н.А. Новожилов и А.А. Клюк-
вин. Проектную документацию 
помогла подготовить главный ар-
хитектор города В.П. Филизова. 
Контроль за поступлением и рас-
ходованием средств на строитель-
ство церкви ведёт наш бухгалтер 
С.В. Ванина.

 – Наступил новый, 2017 год. Как всег-
да, мы верим в то, что он будет счаст-
ливым для всех нас. Что бы вы поже-
лали сегодня городу и горожанам?

 – Надеюсь, что мы все будем 
стремиться изменить к лучшему 
нашу духовную жизнь. Задумаем-
ся о том, как мы живём и как хо-
тим жить. И о том, что оставим 
после себя своим детям, внукам, 
всем последующим поколениям. 
Хочется пожелать всем пикалёв-
цам пребывать в добром здравии, 
жить в мире, любви и согласии. 
Чтобы жизнь наша была светлой 
и радостной, и чтобы в ней не 
было ни зависти, ни лжи, а была 
только радость, которой господь 
наделяет каждого приходящего 
в этот мир человека. Всем желаю 
здоровья, долгих лет жизни, взаи-
мопонимания как в семье, так и в 
обществе. Поздравляю горожан с 
наступившим новым 2017 годом, 
с Рождеством Христовым и насту-
пающим праздником Богоявления 
Господня. Многие вам лета.

Валентина СОРОКИНА.

 – Многие сегодня едут в Тихвин 
для того, чтобы крестить детей 
или просто помолиться. Потому 
что не хотят идти в нашу цер-
ковь, расположенную в помеще-
нии бывшего кинотеатра. Люди 
тратят немалые деньги на по-
ездки, но не хотят пожертвовать 
100 рублей в месяц на строитель-
ство собственного храма в своём 
родном городе. Ведь если бы они 
это делали, то Крестовоздвижен-
ская церковь давно была бы уже 
построена.

 – Может быть, люди неохотно жерт-
вуют на строительство потому, что нет 
прозрачности в поступлении и рас-
ходовании средств, на вашем сай-
те нет списков, кто, когда и сколько 
пожертвовал на храм. В таком бла-
гом деле особенно важен контроль, 
учёт и постоянное информирование 
населения.

 – Мы готовы полнее и конкрет-
нее подавать информацию о сбо-
ре средств на храм. Но горожане 
должны понимать, что каким бы 
способом они ни перечисляли 
деньги на сооружение новой церк-
ви – через мобильную связь, бан-
ки – все средства идут на единый 
расчётный счёт в банке, и доступа 
к нему без моей подписи не имеет 
никто. Всё строго контролируется 
и документируется.

 – Градообразующие предприятия 
принимают участие в строительстве 
храма?

 – А разве у нас есть градообра-
зующие предприятия? За четыре 
года моего пребывания в городе 
ни одно из этих предприятий не 
жертвовало на строительство хра-
ма. Потому что их возглавляют 
люди, которые не живут в городе 
Пикалёво. И судя по их делам они 
не только не стремятся улучшить 
жизнь города и горожан, а всяче-
ски ухудшают её. Но я уверен в 
том, что вопреки всему Кресто-
воздвиженская церковь в нашем 
городе будет построена. Сейчас 
уже настало именно такое время. 
Сама жизнь заставит людей дей-
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Законы, вступившие в силу 

с 

20
января 
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СПОРТ

С 1 января при покупке биле-
та и входе на стадион болель-
щики будут обязаны предъявлять 
паспорт.

Ряд положений Федерально-
го закона от 3 июля 2016 года 
№284 «О внесении изменений в 
статью 20 Федерального закона 
«О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» и 

статью 32.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях»

СУД
С 1 января лица, участвующие в 

уголовном, арбитражном, граждан-
ском и административном судопро-
изводстве, могут направлять хода-
тайства, заявления, жалобы и дру-
гие документы в суд в электронном 

виде посредством заполнения спе-
циальной формы, размещённой на 
официальном сайте соответствую-
щего суда в сети «Интернет». Кро-
ме того, появилась возможность ис-
пользования электронных докумен-
тов в качестве доказательств в суде.

Федеральный закон от 23 июня 
2016 года №220-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части применения электрон-
ных документов в деятельности ор-
ганов судебной власти»

Физические и юридические лица 
получили право на обращение в суд 
(арбитражный суд) с заявлением о 
присуждении компенсации при 
нарушении права на исполнение в 
разумный срок судебного акта, воз-
лагающего на федеральные органы 
госвласти, органы местного самоу-
правления, иные органы и органи-
зации, наделённые отдельными го-
сударственными и иными публич-
ными полномочиями, должностных 
лиц, этих органов обязанность ис-
полнить требования имуществен-

ного или неимущественного ха-
рактера. Кроме того, внесены 
изменения, которые определяют 
сроки подачи в суд заявления о 
присуждении компенсации, пред-
ставителей интересов РФ, субъек-
та РФ, муниципального образова-
ния при рассмотрении судом за-
явлений, а также порядок испол-
нения судебных актов по делам 
данной категории.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В России будет создан элек-

тронный реестр виноградных на-
саждений. По мнению экспертов, 
такой перечень поможет в борьбе 
с фальсифицированным вином. 
Каждому винограднику в реестре 
автоматически будет присваива-
ется уникальный учётный номер, 
который не может быть изменён.

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
15 ноября 2016 года №1195 «О 
ведении реестра виноградных 
насаждений».
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Врачей обяжут 
указывать  
в медкартах данные 
о курении пациента

В России врачей планируют 
обязать вносить в медицинскую 
документацию информацию об 
отношении пациента к курению. 
Об этом говорится в проекте 
«Концепции осуществления го-
сударственной политики проти-
водействия потреблению табака 
на 2017-2022 годы и дальней-
шую перспективу», передаёт «Га-
зета.ру». «Формирование совре-
менной системы мониторинга 
предусматривает… обязательное 
отражение в медицинской доку-
ментации записей об отношении 
пациента к потреблению табака и 
соответствующих данных в фор-
мах статистического отчёта и от-
чётности», – указано в документе. 

Кудрин предлагает 
увеличить 
пенсионный возраст

Центр стратегических разра-
боток (ЦСР) предлагает повысить 
пенсионный возраст для мужчин 
до 65 лет, женщин – до 63 лет. Как 
передаёт ТАСС, об этом заявил на 
Гайдаровском форуме глава ЦСР, 
бывший министр финансов Алек-
сей Кудрин. Кудрин отметил, что 
«это вариант для расчёта», соот-
ветствующее решение будет учи-
тывать предпочтения отдельных 
групп населения. При этом глава 
ЦСР подчеркнул, что повышение 
пенсионного возраста возможно 
только при сохранении цели на 
достойные пенсии. 

В России введут 
обязательную 
маркировку 
домашних животных

Единую систему идентифика-
ции домашних и сельскохозяй-
ственных животных создадут в 
России к 2019 году, сообщает га-
зета «Известия» со ссылкой на 
поручение вице-премьера Арка-
дия Дворковича. «Процесс мар-
кировки пройдёт в два этапа. С 
1 января 2018 года приказ всту-
пит в силу для некоторых живот-
ных (в том числе лошадей, ослов, 
мулов, крупного рогатого скота, 
оленей, верблюдов и свиньей), 
а с начала 2019 года – для мел-
кого рогатого скота (овец и коз), 
собак и кошек, домашней птицы, 
пушных зверей и кроликов, пчёл, 
рыб и иных водных животных», – 
пишет газета. Владельцы должны 
будут снабдить животных иден-
тификационным знаком с уни-
кальным 15-знаковым номером.  
«Дорожная карта» внедрения 
идентификации будет введена 
до 15 февраля.

Росстат подтвердил 
предварительную 
оценку инфляции 

Инфляция в России в годовом 
выражении в декабре замедли-
лась до 5,4%, в месячном – 0,4%. 
Об этом говорится в материа-
лах Росстата. «В декабре индекс 
потребительских цен составил 
100,4%, с начала года – 105,4%», 
– говорится в документах. Со-
впали с прогнозами данные по 
продовольственной инфляции: в 
декабре текущего года в месяч-
ном выражении цены на продук-
ты выросли на 0,6%, а в годовом 
– на 4,6%.

Активисты Общероссийского 
народного фронта в Ленин-
градской области помогли 
добиться гидроизоляции 
многоквартирных домов 
в Пикалёве. Переселенцы 
из аварийного жилья могут 
не бояться за сохранность 
своих новых домов. Работы 
по гидроизоляции зданий 
выполнены, в подвалах сухо, 
а значит опасность по-
вреждения конструкций из-за 
чрезмерного скопления воды 
и влаги ликвидирована.

Напомним, летом 2016 г. в ре-
гиональный штаб Общероссий-
ского народного фронта в Ле-
нинградской области обратились 
жильцы трёх домов в Пикалёве по 
Спрямлённому шоссе, 14 и 16, а 
также улице Строительной, 11. 
Они получили квартиры по про-
грамме переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 
Почти сразу обнаружилась про-
блема – водостоки у домов отсут-
ствовали по проекту, а гидроизо-
ляция цоколя не была выполне-
на. В результате в период сильных 
ливней дома подтапливались.

Активисты ОНФ отреагировали 
на обращение граждан, направив 
запросы в местную администра-

цию и профильный комитет пра-
вительства региона. Обществен-
ники проинспектировали дома, 
переговорили с представителя-
ми управляющей организации, 
провели фотофиксацию всех вы-
явленных нарушений. После ре-
зонансной публикации в СМИ во-
прос был взят губернатором под 
личный контроль.

«Представители муниципали-
тета гарантировали устранение 
недостатков в четвёртом кварта-
ле 2016 г. Как мы сумели убедить-
ся, своё обещание они сдержали: 
по состоянию на 28 декабря 2016 
г. необходимые работы по гидро-
изоляции зданий выполнены, а, 
значит, сохранности домов это 

теперь не угрожает. В 2017 г. Об-
щероссийский народный фронт 
в Ленинградской области про-
должит работу по мониторингу 
состояния домов, предназначен-
ных для переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Си-
туация с домами, в которых было 
завершено устранение строитель-
ных недостатков, эксперты ОНФ 
продолжат держать на контроле», 
– сообщил член регионального 
штаба ОНФ Александр Горшенев.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – движение едино-
мышленников, коалиция обще-
ственных сил, созданная в мае 
2011 года. Лидером движения 
является Президент РФ Владимир 
Путин. Региональные отделения 
ОНФ работают во всех 85 регио-
нах страны. Главные задачи ОНФ 
– контроль за исполнением «май-
ских указов» и поручений гла-
вы государства, а также борьба с 
коррупцией и расточительством. 
В рамках ОНФ созданы 5 рабо-
чих групп: «Общество и власть: 
прямой диалог», «Образование и 
культура как основы националь-
ной идентичности», «Качество 
повседневной жизни», «Честная 
и эффективная экономика», «Со-
циальная справедливость» и цен-
тры общественного мониторинга. 

Пресс-служба ОНФ.

Участковый уполномоченный полиции ГУУП 91 ОП 
капитан полиции Александр Михайлович Пацановский
Дни приема граждан: ЧТ, ПТ с 16.00 до 20.00

№
 а

дм
. у

ч-
ка

: 2
00

7 Границы административного участка
г. Пикалево, ул. Горняков (дома с 2 по 19); д. Обрино; 
Детский сад №9, Детский сад №5, Детский сад №1; 
Колбасный цех; ул. Больничная (дома 1-22), Спрям-
ленное шоссе (дома 12, 14, 16, 18); Учебный пере-
улок (дома 2, 4, 6, 8); Промышленная зона завод.

№
 а

дм
. у

ч-
ка

: 2
00

9

Участковый уполномоченный полиции ГУУП 91 ОП 
майор полиции Ирина Николаевна Клюквина 
Дни приёма граждан: СР, ПТ с 16.00 до 20.00

Границы административного участка
г. Пикалёво, 6 микрорайон (дома 9-14, 16, 17, 18, 24-
28); ул. Спортивная (дома 6-12); ул. Школьная (дома 
50-72); ул. Советская д. 56; 5 микрорайон (дома 1, 2, 
3, 4, 5, 5а, 13); переулки Садовый, Тихий, Поселковый, 
Отдельный, Гузеевский, 2-й Спортивный; ул. Гузеев-
ская, Нагорая, Поселковая; МБОУ СОШ №4, детский 
сад №2, №7; гостиница «Металлург», ул. Спортив-
ная; общежитие ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»; ул. 
Школьная (дома 70, 62).

№
 а

дм
. у

ч-
ка

: 2
01

0

Участковый уполномоченный полиции ГУУП 91 ОП 
капитан полиции Алексей Александрович Свисталев
Дни приёма граждан: ВТ, ЧТ с 16.00 до 20.00

Границы административного участка
Самойловское сельское поселение; п. Совхозный; 
Новая Деревня; Сосновка; п. Коли; ул. Заводская; 
ул. Молодежная; ул. Строительная; ул. Советская (не-
чётная сторона).

№
 а

дм
. у

ч-
ка

: 2
01

1

Ст. участковый уполномоченный полиции ОМВД 
России майор полиции Олег Владимирович Платов. 
Дни приёма граждан: ВТ, ЧТ с 16.00 до 20.00

Границы административного участка
г. Пикалёво, ул. Советская (чётная сторона); ул. Спор-
тивная (дома 2, 4); ул. Школьная (нечётная сторона); 
ул. Вокзальная (дома 21, 22, 23, 24, 28); ул. Комсомоль-
ская (дома 3, 4, 5, 7, 8); ул. Труда (дома 1, 3); 1-й Теа-
тральный переулок (дома 3, 5, 7); ул. Речная (дома 4, 
6); ул. Полевая (дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21); ул. 
Набережная (дома с 1 по 21); ул. Подлипская (дома 
с 14 по 25); Городской переулок (дома 1, 4, 6, 8, 14); 
ДК, ДДТ, стадион «Металлург», ЦГСЭН.

№
 а

дм
. у

ч-
ка

: 2
01

2

Ст. участковый уполномоченный полиции ГУУП 91 
ОП майор полиции Анна Николаевна Кумзерова
Дни приёма граждан: СР, ПТ с 16.00 до 20.00

Границы административного участка
г. Пикалёво, 6 микрорайон (дома 15, 19, 20, 22, 23, 30, 
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48); ул. Бульварная (д. 
5); ул. Школьная (дома с 8 по 14); ул. Речная (д. 7); 
ул. Набережная (дома 23, 24, 25, 25а, 26); 2-й Буль-
варный переулок (дома 1, с 3 по 8); ул. Пионерская 
(д.14, 16, 18, 20, 24, 32, 34); МБОУ СОШ №1, педаго-
гический колледж, детский сад №6.

№
 а

дм
. у

ч-
ка

: 2
01

4

Участковый уполномоченный полиции ГУУП 91 ОП 
капитан полиции Василий Николаевич Воронов
Дни приёма граждан: ЧТ, ПТ с 16.00 до 20.00

Границы административного участка
3 микрорайон (дома с 1 по 7); ул. Металлургов (дома 
3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27); ул. Безымянная, ул. 
Лесная, ул. Горская, Обринский переулок; 1-й Сред-
ний переулок; 2-й Средний переулок; детский сад 
№8; садоводство «Металлург» №1 и №2; МБОУ СОШ 
№3; Анисимовская волость.

Активисты ОНФ 
помогли добиться 
гидроизоляции домов 
для переселенцев  
из аварийного жилья  
в Пикалёве

Участковые уполномоченные полиции ГУУП  
91 ОП ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО
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Александр ПРОТАСОВ
(дер. Головачово)

Сказка про Ведунью
Среди топких болот, на поляне,
Покосившийся домик стоит…
На потёртом, трёхногом диване
Там Ведунья уставшая спит.
Утомилась она, уморилась – 
Целый день вся в заботах была.
Печь, проклятая, плохо топилась,
Боровок прочищала сама…
Рыжий кот взял, сожрал все поганки,
Что для зелья росли под окном.
Чтоб не помер – дала валерьянки
И колбаски копчёной с яйцом…
И сама пообедать решила,
Но лишь села она у стола
И в тарелку рагу положила – 
Постучалась в окошко сова.
– Эй, подруга! Беда приключилась!
Из заказника Серый звонил,
Браконьеров толпа притащилась,
Разогнать их помочь он просил.
И, подкрасивши губки, Ведунья
(Она женщиной всё же была,
Озорная в душе и шалунья)
Вмиг помчалась туда, где беда!
И в лесу том таиться не стала,
А устроила сущий бедлам – 
Распугала она, разогнала
Браконьеров по разным углам…
На обратном пути (вот непруха!)
Её дождик осенний догнал…
Вся до нитки промокла старуха,
Ковролёт между кочек упал.
Хорошо, что помог ей лисёнок
До избушки ковёр дотащить,
Кое-как ей хватило силёнок
На лежанке его расстелить…
И потом уж, дойдя до дивана,
Прошептав: «Котик мой, охр-рр-раняй»...
Вмиг заснула, а с ней вся поляна.
Спи, Ведуньюшка, баюшки-бай!

~ * ~
Нина БЕЛОУСОВА

Пусть все будут на 
земле здоровы

На большой причудливой планете
Зацвели волшебные цветы.
Кто сумеет их собрать в букетик –
Тот осуществит свои мечты.
Наберу цветочек за цветочком,
Аккуратно, чтобы не сломать.
А потом (и это знаю точно)
Я смогу желанье загадать.
Я хочу, чтоб Солнце не остыло

И тепло дарило ясным днём.
Чтоб Луна с орбиты не сходила
И светила в сумраке ночном.
Чтобы Небо чистое, большое
Никогда не покидала синь.
Чтобы поколенье молодое
Доросло до старческих седин.
Пусть все будут на Земле здоровы,
Пусть не льётся праведная кровь,
Люди пусть помирятся, и снова
Торжествуют дружба и любовь.
Пусть сады цветут, колосья зреют
И пасутся на лугах стада.
Рыбы в водоёмах пусть жиреют
И обходит стороной нужда.
Собрала цветочек за цветочком,
Создала красивейший букет.
Но на этом я не ставлю точку – 
Просто больше места в вазе нет.

~ * ~
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Рассказ  
матери-одиночки

Как жаль, что я одна (!) живу,
Ох, как тоскливы мои ночки,
Но я ночами не реву.
Бог дал – воспитываю дочку.
Пелёнки, кухня, дача-грядки,
Бельё, лежащее в углу.
И каждый день, вместо зарядки,
По магазинам я сную.
Работа – во (!) как надоела – 
Раствор и ночью снится мне:
В ведро лью воду то и дело,
Раствор чтоб не застыл на дне.
А утром, только просыпаюсь,
С дочуркой в ясли – всё бегом!
Я всем знакомым улыбаюсь,
А на душе – как утюгом!
Душа кипит, а в том причина
Кипения моей души,
Что подходящего мужчины
Мне не найти в этой глуши.
Ну, много ль в нашем Пикалёве
Мужчин свободных, холостых,
Мечтающих, как я вот, снова
Создать семью. (Без слов пустых),
Найти мужчину лишь на ночку?...
Таких «мужей» – хоть пруд пруди!
А чтобы взял мать-одиночку – 
Такого мне вот не найти.
Что значит «взял» – не вещь ведь я!
Его я полюбить хочу,
Чтоб мы втроём – одна семья
И я, счастливая, лечу!
Чтоб счастья с ним было без меры,
Души б ни чаяла я в нём,

Литературная гостиная

Начал писать с 7 января 2004 года. Выпу-
щено 6 книг (написано 8). Стихи – это его 
жизнь... Но всегда хотелось ему большего... 
Лауреат литературной премии Мусы Джа-
лиля. Навечно занесён в списки (в КНИГУ 
ПОЧЁТА) двух воинских частей России: в/ч 
43141 (штаб батальона) и в/ч 68215 (штаб 
дивизии) города Ижевска Удмуртской Респу-
блики. Комиссар батальона. Наверное, один 
из последних комиссаров 21 века... Почти 10 
лет служил дежурным оперативной группы 
милиции на транспорте по Бокситогорско-
му району. Был Первым секретарём Боксито-
горского райкома Союза коммунистической 
молодёжи Ленинградской области...

Всем сердцем люблю 
тебя, Родина…

Всем сердцем люблю тебя, Родина,
Я душу отдам тебе, Русь…
Листьями шепчет смородина
Про твою вековечную грусть.
Гладит взгляд изумрудные косы
Тополиных, берёзовых рощ,

Я пью серебристые росы,
Простоволосый вбегаю под дождь.
Стою под прозрачными струнами,
Что в дар принимает земля,
Умывшись прохладными струями
В барабанящем ритме дождя.
Промчусь вместе с вешним потоком
По зелёным просторам Руси
И вернусь с обновлённым истоком
Безграничной сыновней любви.
Но зашепчет мне также смородина
Про твою вековечную грусть…
Всем сердцем люблю тебя, Родина,
Тебе душу отдам, моя Русь…

02.07.2005 г.

Человек жив до тех пор, пока  
он кому-то нужен и пока о нём помнят

Ему судьбу могла доверить,
Чтоб был для дочери отцом...
Ну, а пока вдвоём я с дочкой
Тоскуем вечером и днём,
В мечтах прекрасных днём и ночью
Мужчину – папу-мужа ждём!

~ * ~
Людмила 

СЕМЕНОВА-СКОРОБОГАТОВА

С Новым годом!
В офис Дедушке Морозу
Интернет всё письма шлёт.
Добрые стихи и прозу
Пишет Деду весь народ.
Маленький ребёнок знает,
Да и кто давно подрос:
Никого не обделяет
Дед Мороз наш – Красный Нос.
Белогривой тройке-птице
Только выйти на простор –
Всем на радость Дед помчится

С севера до южных гор!
Новогодние подарки –
В санях целые мешки!
Станет радостно и жарко,
Побежим играть в снежки!
Всё метель принарядила
В белый праздничный наряд.
Ель у дома нарядила
Стайка птичек – снегирят!
Снеговик в улыбке тает:
Всем подарки Дед везёт!
С верою в ДОБРО встречает
Вся РОССИЯ Новый год!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земля-
ки» в воскресенье, 22 января 2017 г., в 15.00 
в центральную библиотеку г. Пикалёва. Юные 
литераторы школ и училища спешите пора-
довать читателей своим творчеством.

Григорий КОВАГИН 
(12.11.1960 г. – 26.12.2016 г.)

Исполнительная надпись 
– это документ, в котором 
нотариус распоряжается 
взыскать с должника денеж-
ную сумму или имущество. 
Распоряжение составляется 
на долговом документе 
или на документе, который 
устанавливает задолженность, 
например, на договоре займа 
или залога, или закладной. 

Предъявление исполнитель-
ной надписи осуществляется 

без обращения в суд, непосред-
ственно судебным приставам. 
Исполнительная надпись позво-
ляет избежать расходов на су-
дебные заседания и, самое глав-
ное, сэкономить время, посколь-
ку очень часто, пока идут суды, 
должник успевает избавиться от 
имущества.

Распоряжение нотариуса о взы-
скании выписывается при соблю-
дении двух условий: 
1. Исполнительная надпись но-

тариуса выдаётся в пределах 
3-х лет со дня возникновения 
права на иск, не более 1 года 
для предприятий, учреждений 
и организаций или в течение 
иного срока, установленного 
законодательством РФ.

2. Предъявленные докумен-
ты должны обязательно под-
тверждать задолженность или 

иную ответственность перед 
взыскателем. Если исполни-
тельная надпись составляет-
ся не на подлинном долговом 
документе, залогодателя опо-
вещают о её предстоящем со-
вершении, который в течение 
7 дней с момента получения 
уведомления имеет право за-
явить о возражениях нотари-
усу. Исполнительная надпись 
считается бесспорной при от-
сутствии возражений.
Федеральный закон «Об ис-

полнительном производстве» 
регулирует порядок взыскания 
по исполнительному документу. 

Взыскание на имущество 
должника обращается, в первую 
очередь, на его денежные сред-
ства: в рублях и иностранной 
валюте, то, что есть на счетах и 
карточках в банке, затем на иму-

щество, не изъятое из оборота и 
на которое не возложен запрет о 
взыскании в соответствии с фе-
деральным законом. Должник 
обязан предоставить все сведе-
ния о принадлежащих ему пра-
вах, также на результаты интел-
лектуальной деятельности, пра-
вах требования по договорам от-
чуждения и др. Он вправе ука-
зать имущество, которое пойдёт 
на покрытие задолженности в 
первую очередь.

Восстановить пропущенный 
срок для предъявления испол-
нительной надписи возможно в 
соответствии с гражданским про-
цессуальным кодексом РФ.

Преимущества совершения ис-
полнительной надписи:
– сумма издержек по исполни-

тельной надписи нотариуса 
значительно меньше по срав-

нению с затратами на орга-
низацию и ведение судебного 
процесса по иску о взыскании с 
должника денежных сумм или 
имущества 

– взыскание по исполнительной 
надписи может осуществлять-
ся сразу после её совершения, 
должник не успеет продать 
имущество и уйти от ответ-
ственности, в отличие от дли-
тельных судебных процессов;

– в отличие от условий выда-
чи судебного приказа, испол-
нительная надпись нотариуса 
не требует согласия должника 
с заявленными требованиями 
кредитора, и притом что судеб-
ный приказ можно очень легко 
отменить, и тогда будет необ-
ходимо начинать полноценный 
судебный процесс.
Резюмируя, исполнительная 

надпись – удобный и современ-
ный правовой механизм в ру-
ках нотариуса для своевремен-
ной защиты прав и интересов 
кредиторов.

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

Консультации бесплатные.
М.В. СУШКЕВИЧ,

нотариус г. Пикалёво.

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
НАДПИСЬ НОТАРИУСА 
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05.35, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.40 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 12+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория за-
говора 16+
13.40 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» 12+
15.20 Владимир Вы-
соцкий. «Я не верю 
судьбе...» 16+
16.15 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА» 12+
17.40 Голося-
щий КиВиН 16+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Х/ф «СВОЯ 
КОЛЕЯ» 16+
00.25 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ» 12+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.30 Сме-
хопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «СОНА-
ТА ДЛЯ ВЕРЫ» 12+
18.05 Х/ф «КИТАЙ-
СКИЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Перевал Дятло-
ва. Конец истории 16+
02.30 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 12+

ПЯТЫЙ

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ МОЕГО МУЖА» 16+
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.30 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
23.55 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-2» 16+
01.45 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+
03.40, 04.35 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

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

13.05 Нашпотреб-
надзор 16+
14.10 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 «Я - АН-
ГИНА!» 16+
00.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КА-
ПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35, 23.50 Х/ф 
«ЛЮБИТЬ...» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.45 Кто там... 0+
13.10, 01.00 Д/ф «Дель-
фины - гепарды мор-
ских глубин» 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 Музыка на-
шего кино 0+
16.10 Гении и злодеи 0+
16.40, 01.55 Искатели 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 К 65-летию со 
дня рождения Вале-
рия Халилова 0+
18.50 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+
20.25 Мой сере-
бряный шар 0+
21.10 Х/ф «ЗАБАВ-
НАЯ МОРДАШКА» 0+
22.55 Ближний круг 0+
02.40 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ГЛУ-
ПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
20.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Мой герой 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 12.55 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 07.35, 08.30, 
09.20, 14.40, 17.05, 
20.55, 21.30 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Польши 0+
08.35 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Трансляция из Польши 0+
09.25 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Хоккей. Женщи-
ны. Россия - США. Прямая 
трансляция из Казахстана
11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши
13.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швеции

14.50 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши
16.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции
17.10, 18.35, 21.40, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
18.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
18.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Ман-
честер Юнайтед» - «Уи-
ган». Прямая трансляция
21.00 Д/ф «Кубок 
Конфедераций. Путь 
Португалии» 12+
22.10 Д/с «Хулиганы» 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Палермо». 
Прямая трансляция
01.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. По-
казательные выступления. 
Трансляция из Чехии 0+
03.00 Д/ф «Путь 
бойца» 16+
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус 
против Карла Фрэмпто-
на. Бой за титул чемпи-
она мира в полулегком 
весе по версии WBА 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
07.40 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05 Теория за-
говора 12+
11.35 Специаль-
ный репортаж 12+
12.00, 13.15 Х/ф «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» 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 «ДУРА-
КИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+
01.50 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
03.35 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+

ЛОТ

06.00, 15.15 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
07.00, 16.15 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.30 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (12+)
08.45 «БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ» Х/Ф (6+)
10.30 «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» Х/Ф (16+)
12.15 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (12+)
13.00 «ПОМНИ ИМЯ 
СВОЁ» Х/Ф (16+)
14.45 «Авиаторы» (12+)
17.45 «Мужская еда» Ку-
линарная программа (12+)
18.00, 02.30 «НА МО-
СТУ» МИНИ-СЕРИ-
АЛ. 4 СЕРИИ (16+)
21.30 «АССА» Х/Ф 
2 СЕРИИ (16+)
00.10 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
01.00 «КОСМОС, 
КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 28 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 января

17.15 Все на футбол. 
Переходный период 12+
18.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
19.40 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ана-
долу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.50 Футбол. Кубок 
Англии. «Дерби Каун-
ти» - «Лестер». Пря-
ма трансляция
01.35 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
02.10 Высшая лига 12+
02.40 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 16+
03.10 Х/ф «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
04.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Мел-
вина Гилларда. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.15 Специаль-
ный репортаж 12+
06.40 Теория за-
говора 12+
07.00 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «Жи-
вая Ладога» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20, 13.15 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.35, 14.05 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
18.40, 23.15 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+
02.10 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 12+
03.50 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.20, 18.20 «100 чу-
дес света» Д/цикл (12+)
07.20, 16.20 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.30, 16.30 «КРАС-
НЫЙ ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 1 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 15.50 «Али-
са знает что делать» 
М/сериал (0+)
09.50 «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 
Х/Ф (16+)
11.40 20.40, 01.50 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
12.20, 21.20 «История 
Ленинградской обла-
сти. День за днем» (12+)
12.40 «СПЕЦОТДЕЛ» 9, 
10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Тайны еги-
петских пирамид» 1, 
2 часть Д/ф (12+)
19.20, 04.10 «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
21.40 «ПОМНИ ИМЯ 
СВОЁ» Х/Ф (16+)
23.30 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
00.20 «КОСМОС, 
КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» Х/Ф (18+)
02.10 «НОЧНЫЕ ПО-
СЕТИТЕЛИ» Х/Ф 1, 
2 СЕРИЯ (12+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НА-
ЛАЖИВАЕТСЯ» 16+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешари-
ки. Спорт 12+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Валерий Обод-
зинский. «Вот и све-
ла судьба...» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНА-
ЧАЛА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи 
Королевой (кат16+) 16+
20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Подмосков-
ные вечера 16+
23.55 Х/ф «ПРО-
МЕТЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «НА ПА-
УЗЕ» 16+
03.45 Х/ф «СЛАД-
КИЙ ЯД» 16+

РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
07.10 Живые истории 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 Измайлов-
ский парк 16+
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ» 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+
00.50 Х/ф «АЛИ-
БИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 
Т/с «СНАЙПЕР» 16+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 
06.15, 07.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 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 «МАФИЯ. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
22.50 Международ-
ная пилорама 16+
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КА-
ПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ 
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 0+
12.00 Острова 0+
12.45 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.15 Х/ф «УЖАС-
НЫЕ РОДИТЕЛИ» 0+
15.00 Спектакль «Ро-
ковое влечение» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 01.55 Д/с «Исто-
рия моды» 0+
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕ-
РА ДО ПОЛУДНЯ» 0+
21.35 Романти-
ка романса 0+
22.35 Х/ф «СТРА-
НА ТЕНЕЙ» 0+
00.40 Жак Лусье. Соль-
ный концерт в Кёльне 0+
01.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Харун-
аль-Рашид» 0+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 12+
07.45 Д/ф «Просто 
Клара Лучко» 12+
08.40 АБВГДейка 12+
09.10 Православная 
энциклопедия 6+
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КРА-
САВЧИК» 16+
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.00 Турец-
кий кульбит 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Мел-
вина Гилларда. Прямая 
трансляция из США
07.00, 08.05, 09.25, 
11.50, 12.40, 14.45, 
18.50, 22.25 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.35 Диалог 12+
08.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Польши 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Польши 0+
10.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
12.45 Х/ф «ОБЕ-
ЩАНИЕ» 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши

15.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Транс-
ляция из Швеции 0+
17.40, 19.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Чехии
18.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
19.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
20.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция
22.30 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
23.45 Х/ф «ПРИРОЖ-
ДЁННЫЙ ГОНЩИК» 16+
01.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Про-
извольная программа. 
Трансляция из Чехии 0+
03.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала 0+
05.40 Д/с «Несерьёз-
но о футболе» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 12+
07.00 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория за-
говора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
16.00 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 22.20 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 6+
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 12+
03.55 Х/ф «ПРОВЕРЕ-
НО - МИН НЕТ» 12+

ЛОТ

06.00, 16.45 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
06.30 «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» Х/Ф (12+)
08.15, 17.45 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.30 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
10.00 «ТЫ НЕ ТЫ» 
Х/Ф (16+)
11.45 Запись транс-
ляции матча Eurocup 
7Days баскетбольно-
го клуба «Хапоэль» 
Иерусалим - «Зенит» 
Санкт-Петербург (12+)
14.00 «НОЧНЫЕ ПО-
СЕТИТЕЛИ» Х/Ф 1, 
2 СЕРИЯ (12+)
15.30 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
16.00 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (12+)
16.20 «Цветик-се-
мицветик» м/ф (0+)
19.00 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
19.50, 03.00 «КОГДА ПА-
ДАЮТ ГОРЫ» МИНИ-СЕ-
РИАЛ. 4 СЕРИИ (12+)
23.00 «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» Х/Ф (16+)
00.50 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (12+)
01.35 «ЗМЕЕ-
ЛОВ» Х/Ф (16+)
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... онемела рука
Достаточно покачать головой из сторо-
ны в сторону. Онемение возникает из-за 
сдавленности нервных волокон. Пучок 
нервов, отвечающий за передачу сигна-
ла от руки к мозгу, проходит через шею, 
поэтому вам достаточно её просто раз-
мять, чтобы снять онемение.

... вам необходимо 
что-то выучить 
наизусть
Перед сном несколько раз повтори-
те текст, который нужно запомнить. Во 
время сна наш мозг упорядочивает всю 
информацию, и происходит её переход 
в долговременную память. Утром вы бу-
дете знать текст наизусть.

... вы хотите быстро 
засыпать
Когда просыпаетесь утром, сразу вста-
вайте с кровати и не возвращайтесь 
туда, пока снова не нужно будет ложить-
ся спать. Это поможет вашему организму 
подсознательно ассоциировать кровать 
со сном, и со временем вы сможете засы-
пать, лишь коснувшись подушки головой.

... вы сильно 
волнуетесь
Подуйте на свой большой палец руки. 
У большого пальца свой собственный 
пульс, и успокоив его, вы можете успо-
коить сердечный ритм. Когда вы дуете на 
палец, это охлаждает его и успокаивает 
сердцебиение. И само действие застав-

ляет вас глубже дышать, что также про-
изводит успокоительный эффект.

... заложило нос
Вам нужно несколько раз поочередно 
прижать язык к нёбу, а затем надавить 
на точку между бровями. Заложенность 
спадает примерно через 20 секунд. 
Кость, расположенная в носовой обла-
сти, как бы раскачивается, постепенно 
открывая проход для вдоха и выдоха.

... из носа пошла 
кровь
Нужно взять вату и приложить её к дёс-
нам за ямочкой под носом, а затем силь-
но надавить на неё. Кровотечение оста-
новится из-за того, что нажатием вы бло-
кируете артерию. Но если кровотечение 
не останавливается в течение 5-10 ми-
нут, обратитесь к врачу.

... не удаётся кого-то 
расслышать
Прислушивайтесь правым ухом. Правое 
ухо лучше распознаёт речь, а левое – 
музыкальные тона и ноты. Это связано 
с особенностью функционирования по-
лушарий мозга.

... при беге колет  
в боку
Чтобы избежать ощущения колик в боку 
во время бега, постарайтесь выдыхать 
тогда, когда наступаете правой ногой на 
землю. Покалывание вызывается сдав-
ливанием печени, а данным приёмом 
вы снижаете давление на неё.

W
ord

W
ord

Что делать, если...СКАН

После пятой рюмки начинает-
ся не пустая болтовня, а утечка 
информации.

☺ ☺ ☺
Поезда дальнего следования 
дают людям возможность в пол-
ной мере почувствовать себя 
домашним котом. Всё время ле-
жишь, спишь, ни хрена не дела-
ешь. А встаёшь только в туалет 
или пожрать. Ну и в окно ещё 
смотришь на птичек.

☺ ☺ ☺
Мужик увидел, что жена и сын 
соседа колят дрова и таскают 
воду, а сам сосед сидит на зава-
линке и играет на гармошке.
– Сосед, а тебе не стыдно?
– Стыдно, но что я могу поде-
лать? Ну не умеют они играть на 
гармошке!

☺ ☺ ☺
Чета пенсионеров, проезжая на 
собственном авто мимо придо-
рожного ресторана, останавли-
вается пообедать там. Пообедав, 
они отправляются дальше. Когда 
они проехали около 40 км, ста-
рушка вдруг обнаруживает, что 

забыла очки на столе рестора-
на, и говорит об этом деду. Тот с 
большой неохотой разворачива-
ется и всю обратную дорогу ру-
гается, кричит на супругу, упре-
кает её в рассеянности. Наконец 
они вновь подъезжают к ресто-
рану, старушка выходит и, когда 
ей остаётся сделать пару шагов 
до двери ресторана, дед кричит 
ей вслед:
– Слышишь? Раз уж ты здесь, за-
хвати тогда заодно мою шляпу и 
кошелёк.

☺ ☺ ☺
Заходит бабка в дом, видит, дед 
таблетку виагры режет на четы-
ре части.
– Ты что делаешь? Её целиком 
надо пить!
– А я, может, тебя просто поцело-
вать хочу.

☺ ☺ ☺
Учитель химии спрашивает 
ученика:
– Если я положу свои часы вот 
в этот раствор, как ты думаешь, 
они там растворятся?
– Нет.
– Отлично. А почему?

– Потому что если они там рас-
творятся, вы их туда не положите.

☺ ☺ ☺
Учительница ИЗО говорила, что 
я не умею рисовать. Недавно я 
был на выставке импрессиони-
стов и понял, что эта мымра за-
губила мне карьеру.

☺ ☺ ☺
Охота – это спорт! Особенно ког-
да патроны закончились, а кабан 
ещё жив.

☺ ☺ ☺
– . . . И деду своему привет 
передавай.
– Да он умер давно.
– Ну, значит, попозже передашь.

☺ ☺ ☺
Если у жены ужасное настро-
ение, отойдите на безопасное 
расстояние и бросьте в неё 
кошельком.

☺ ☺ ☺
Власть, страдающая от злокаче-
ственной клептомании, обвини-
ла оппозицию в вялотекущей 
шизофрении.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Главный храм Мекки. 2. Вкусное кушанье (устар.). 3. Популярный франц. актёр по 
имени Луи. 4. Часть шлема. 5. Громадный человек. 6. Небольшое повреждение ор-
ганизма. 7. Богатый покровитель. 8. Дитя, малыш. 9. Застревает в горле. 10. Отходы 
обмолота зерна. 11. Высшая точка славы. 12. Крупное водное пресмыкающееся. 
13. Хищник семейства куньих. 14. Медленный темп в музыке. 15. Столица Испа-
нии. 16. Группа животных. 17. Украшение на запястье. 18. Самодельная папироса. 
19. Разновидность бега лошади. 20. Роман В. Скотта. 21. Финансовая проверка. 22. 
Старинный французский танец. 23. Отверстие для двери. 24. Весталка.

25. Осенний посев. 26. Заблуждение, ложь. 10. Предмет охоты филателиста. 28. 
Самомнение, спесь. 29. Компьютерная программа-преобразователь. 30. Дет-
ская игрушка. 31. Уголовник «со связями». 32. Мечта. 33. Объём полученного 
молока. 3. Стеклянная дверца в окне. 35. Тюрьма. 36. Письмо без подписи. 37. 
Содружество. 38. Метод соединения деталей. 15. Австрийский композитор. 40. 
Итал. блюда из макарон. 41. Химический элемент, металл. 42. Взаимное обяза-
тельство. 43. Автор «Илиады», «Одиссеи». 44. Авторитет, власть (син.). 45. Кера-
мическая облицовочная плитка. 46. Завершение, конец. 47. Механизм в виде 
спаренных небольших валов. 48. Профессиональный «краситель».

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Армия. Прикид. Политика. Сноха. Огурец. 

Алена. Архар. Сати. Испарина. Червяк. Агон. Орало. Ерема. Небо. 
Реальность. 

По вертикали: Черешня. Струве. Циклон. Хартия. Адмирал. 
Скамейка. Марафон. Есть. Гастроном. Ранчо. Няша. Ежина. Куз-
нец. Иноходь.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кааба. 2. Яство. 3. Фюнес. 4. Забрало. 5. Вер-

зила. 6. Ранка. 7. Меценат. 8. Ребенок. 9. Комок. 10. Мякина. 11. Апо-
гей. 12. Крокодил. 13. Росомаха. 14. Адажио. 15. Мадрид. 16. Стадо. 
17. Браслет. 18. Цигарка. 19. Рысца. 20. Айвенго. 21. Ревизия. 22. 
Гавот. 23. Проем. 24. Жрица. 

По вертикали: 25. Озимь. 26. Обман. 10. Марка. 28. Амбиция. 29. 
Драйвер. 30. Кукла. 31. Блатной. 32. Желание. 33. Надой. 3. Фортка. 
35. Острог. 36. Анонимка. 37. Братство. 38. Сварка. 15. Моцарт. 40. 
Паста. 41. Серебро. 42. Договор. 43. Гомер. 44. Влияние. 45. Изразец. 
46. Исход. 47. Валки. 48. Маляр.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Рабочий энтузиазм будет 
высок, вы сможете зало-
жить основу многих важ-

ных проектов, которые в будущем 
станут вашим плацдармом. Энер-
гия Планет создаст благоприятную 
почву для разговора исключитель-
ной значимости. Можно оформ-
лять контракты, отношения, начи-
нать новое дело. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На работе выберите 
удачный момент и обра-
титесь с инициативными 

предложениями к начальству – 
оно это оценит. В отношении лич-
ного здоровья профилактические 
меры окажутся успешными, а если 
ваша бабушка посоветует что-то 
своё, поблагодарите и восполь-
зуйтесь её методом тоже. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели – подхо-
дящее время для весёлой 
суеты. На этой неделе во 

всё, что вы будете делать, вложите 
максимум сил и энергии. Поста-
райтесь не вмешиваться в ход со-
бытий: сейчас понимание и терпе-
ние – это реальный ключ к успеху. 
Четверг и пятница будут благопри-
ятны для творчества. 

РАК (22.06-23.07)
В понедельник перед 
вами будут бегать по 
струнке. В конце недели у 

Раков появится возможность об-
рести новый денежный источник. 
Если в течение рабочей недели у 
вас нет времени на прогулки, по-
старайтесь выбираться за город в 
выходные. Они подарят вам све-
жий цвет лица и заряд бодрости. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Льва может одолеть бур-
ная страсть, причём сразу 
к нескольким персонам. 

Усилится финансовая зависимость 
от партнёра. Вы получите отсроч-
ку в принятии решений и важных 
перемен, однако не стоит успока-
иваться и думать, что у вас много 
времени. Вам просто необходимо 
поменять тактику.

ДЕВА (24.08-23.09)
Понедельник может ока-
заться излишне деловым. 
Стоит довести до резуль-

тативного конца творческие затеи. 
Вас манят и зовут дальние страны: 
захочется оставить бесконечную 
суету будней и махнуть туда, где 
жаркое солнце и пальмы. Поездки 
помогут решить необходимые за-
дачи и семейные проблемы.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Первые дни недели лучше 
уделить вопросам образо-
вания. Если вы собирае-

тесь за границу, то могут возникнуть 
затруднения с оформлением виз и 
документов. С середины недели ув-
лечения или успехи на работе бу-
дут согревать ваше сердце. Поку-
пать на этой неделе можно только 
самые необходимые вещи. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели особен-
но удачно для решения 
финансовых вопросов. 

На этой неделе ваши усилия, свя-
занные с ранее начатыми дела-
ми, должны материализоваться в 
виде премии, прибавки к зарплате 
или благодарности от начальства. 
Возможны новые открытия, полу-
чение важной информации. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе ожидает-
ся временное финансо-
вое затишье. Это прекрас-

ное время для решения денежных 
проблем. Успешно пройдут меро-
приятия рискованного характера. 
Многие желания Стрельцов могут 
наконец осуществиться, особен-
но в личной жизни. Держите свои 
эмоции на привычном уровне.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В середине недели реко-
мендуется начать осваи-
вать иностранные языки 

– это может оказаться подспорьем 
в продвижении по карьерной лест-
нице. Советы и посредничество дру-
зей, покровительство влиятельных 
лиц могут оказаться весьма эффек-
тивными. С пятницы будут удачны 
дела, связанные с кредитами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям удастся повер-
нуть колесо Фортуны в 
свою сторону. В середи-

не недели вспомните о родствен-
никах. Не упустите полезные зна-
комства и потенциальных партнё-
ров. Все дела обещают оказаться 
удачными и принести неплохие 
плоды. В личной жизни – сплош-
ное раздолье. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели удача 
будет на стороне Рыб. 
Если собираетесь отпра-

виться в путешествие, лучше сде-
лать это в понедельник. С пятницы 
неожиданно откроются перспек-
тивы совместного бизнеса, появит-
ся желание рисковать и получать 
выгоду от своих идей. Помощь в 
делах вам окажет семья. 

В четверг, 19 января, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-5оС, днём 0оС, ветер юго-запад-
ный, 5-7 м/сек., 751 мм рт. ст.

В пятницу, 20 января, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -9оС, днём +1оС, ве-
тер западный, 6-8 м/сек., 743 мм 
рт. ст.

В субботу, 21 января, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -9оС, днём -6оС, ве-
тер западный, 3-5 м/сек., 746 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 22 января, пере-
менная облачность, снег, темпера-
тура воздуха ночью -12оС, днём 
-3оС, ветер западный, 3-5 м/сек., 
747 мм рт. ст.

В понедельник, 23 января, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -2оС, днём 0оС, ветер запад-
ный, 4-6 м/сек., 741 мм рт. ст.

Во вторник, 24 января, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-7оС, днём -2оС, ветер западный, 
4-6 м/сек., 729 мм рт. ст.

В среду, 25 января, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-10оС, днём -8оС, ветер западный, 
4-6 м/сек., 736 мм рт. ст.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! 
Сердечно поздравляю всех вас  
с праздником  Крещения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

 В этот день Божественная благодать щедро изливается на каждого из нас, 
освящая и исцеляя наши души. Евангелие, повествуя о событиях Крещения, 
раскрывает нам их суть — Господь Иисус Христос принял крещение от рук 
Пророка и Предтечи Иоанна в водах Иордана.  Крестился Спаситель. Отверз-
лось небо и на Христа, вышедшего из вод Иордана, в виде голубя сошёл Свя-
той Дух, и послышался глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Бог и Отец воззвал с небес крещаемо-
му Сыну и открыл Божественную и достопокланяемую Троичность Божества. 

Церковь, осмысливая это великое событие, повествует: Так Господь до-
бровольно подчинил Себя человеческому установлению, со смирением 
преклонив главу под руку Иоанна Крестителя, хотя и не нуждался в кре-
щении и покаянии, поскольку был безгрешным Богочеловеком. 

В этот день вспоминаются слова святителя Василия  Великого «Домо-
строитель жизни нашей Господь положил с нами завет крещения, имею-
щий в себе образ смерти и жизни; и изображением смерти служит вода, 
а залог жизни подается Духом». 

В праздник Крещения Господня молитвенно желаю всем духа радости, 
духовной и телесной крепости, терпения, мира и Божьего благословения. 
Господь да сохранит всех вас в добром здравии на многая и благая лета!

Господь хранит вас и благословит.

Епископ  
Тихвинский и Лодейнопольский.

19 января – Крещение Господне

Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области

26 января 2017 года в 16.00 часов со-
стоится очередное заседание Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» с повест-
кой дня:

1. О проведении публичных слушаний 
по проекту редакции изменений в Устав 
МО «Город Пикалево».

2. О реорганизации муниципаль-
ного унитарного предприятия путем 
присоединения.

3. О принятии в муниципальную 
собственность.

4. Об утверждении перечня муници-
пального недвижимого имущества, пере-
даваемого в собственность Ленинград-
ской области.

5. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 20 декабря 2012 года №86 «Об аренд-
ной плате за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального 
образования «Город Пикалево» Боксито-
горского муниципального района Ленин-
градской области.

6. Об установлении на 2017 год годо-
вых нормативов обеспечения основными 
видами печного топлива на нужды ото-
пления жилых домов и цены доставки 
печного топлива на территории МО «Го-
род Пикалево». 

7. Об утверждении перечня основных 
вопросов для рассмотрения на заседани-
ях Совета депутатов МО «Город Пикале-
во» в 2017 году.

Дорогого нашего, любимого  
Василия Николаевича  

Дубровского  
поздравляем с юбилеем!

Юбилей мы отмечаем,
Деду 80 лет!

Юбиляра поздравляем,
В честь него стихи читаем.

Ты муж, отец и дед счастливый,
Душою и лицом красивый,

Тебя мы любим всей душой,
Живи спокойно, дорогой!
Жена, дочь, внучка, зятья.

* * *
Поздравляем с юбилеем  

Марину Викторовну 
Евстафьеву!
От дум, забот  

не надо хмурить брови,
Пускай улыбка  

светится в глазах.
Желаем счастья,  

доброго здоровья,
Успехов и удач во всех делах.

Ветераны МДОУ №3.

Примите поздравления

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– купание в купели до освящения 

её представителем Русской Пра-
вославной Церкви;

– купание без представителей 
служб спасения и медицинских 
работников;

– не рекомендуется окунать в про-
рубь детей;

– нырять в воду непосредственно 
со льда;

– распивать спиртные напитки, ку-
паться в состоянии алкогольного 
опьянения;

– приводить с собой собак и других 
животных;

– подъезжать к купели на 
автотранспорте;

– рядом с прорубью на льду одно-
временно не должно находиться 
более 20 человек;

– купание группой более 3 человек.

СОБЛЮДАЙТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

Перед купанием в проруби не-
обходимо разогреться, сделав раз-
минку, пробежку.

К проруби необходимо под-
ходить в удобной, нескользкой и 
легкоснимаемой обуви. Возможно 
использование специальных рези-
новых тапочек, которые также за-
щищают ноги от острых камней и 
соли, а также не дадут скользить на 
льду. Окунаться лучше всего по шею, 
не замочив голову, чтобы избежать 
рефлекторного сужения сосудов го-
ловного мозга; никогда не ныряйте 
в прорубь вперёд головой. Прыжки 
в воду и погружение в воду с голо-
вой не рекомендуются, так как это 
увеличивает потерю температуры и 
может привести к шоку от холода.

При входе в воду первый раз 
старайтесь быстро достигнуть нуж-
ной вам глубины, но не плавайте. 

Помните, что холодная вода может 
вызвать совершенно нормальное 
безопасное учащённое дыхание. 
Не находитесь в проруби более 1 
минуты во избежание общего пере-
охлаждения организма.

При опускании на дно в неболь-
шой проруби опасность состоит 
ещё и в том, что не все умеют опу-
скаться вертикально. Многие опу-
скаются под углом, смещаясь в сто-
рону кромки льда. При глубине 4 м 
смещение от начальной точки мо-
жет достигнуть 1-1,5 м. При всплы-
тии с закрытыми глазами в малой 
проруби можно «промахнуться» и 
удариться головой об лёд.

Внимание! Врачи категорически 
запрещают купаться в мороз де-
тям! У маленьких детей, особенно 
у младенцев, несовершенная систе-
ма терморегуляции. Обморожение 
может произойти очень быстро и 
родители просто не успеют этого 
заметить. Последствия такого купа-
ния могут быть самые серьёзные: 
ребёнок может заболеть пневмо-
нией, менингитом либо другим за-
болеванием центральной нервной 
системы. 

После купания (окунания) разо-
тритесь махровым полотенцем и 
наденьте сухую одежду; необходи-
мо выпить горячий чай.

Что нужно людям для купания в 
проруби:

полотенце и махровый халат, 
комплект сухой одежды; плавки или 
купальник (бельё, рубаха); тапоч-
ки, чтобы не поранить ноги, только 
чтобы не скользили по льду, лучше 
шерстяные носки, в них и купаться; 
резиновая шапочка; коврик для ног.

 При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций необходимо звонить 
по телефонам:

Единая служба спасения 
МЧС 112.

Безопасность при купании  
в проруби на Крещение

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения 
Господня или Богоявления. В целях обеспечения безопасности граждан 
во время проведения обрядовых мероприятий в период празднования 
Крещения, связанных с купанием в оборудованных купелях, напомина-
ем гостям и жителям г. Пикалёво о мерах безопасности при проведении 
праздника Крещения Господня.

Официально
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Информация об установлении  
для ГУП ЛО «Водоканал г. Пикалево» тарифов

1. на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые населению на 2017 год в соответствии с Приказом комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области №433-пн от 19.12.2016 г:

№
п/п

Наименование ре-
гулируемого вида 
деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017
без НДС с учётом НДС* без НДС с учётом НДС*

Для населения муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского муниципального района Ленинградской области

1
Холодное водо-
снабжение (питье-
вая вода)

16,89 19,93 18,75 22,13

2 Водоотведение 16,31 19,25 18,11 21,37
*  Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (часть вторая)

2. на питьевую воду и водоотведение для потребителей на 2016-2018 годы в со-
ответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти №206-п от 09.12.2016 г «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области №273-п от 26.11.2015 г»:

№
п/п

Наименование регулиру-
емого вида деятельности Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3*

1 Для потребителей муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода

с 01.01.2016 по 30.06.2016 14,59
с 01.07.2016 по 31.12.2016 16,89
с 01.01.2017 по 30.06.2017 16,89
с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,75
с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,31
с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,17

2. Водоотведение

с 01.01.2016 по 30.06.2016 14,09
с 01.07.2016 по 31.12.2016 16,31
с 01.01.2017 по 30.06.2017 16,31
с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,11
с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,13
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,99

* тариф указан без учёта налога на добавленную стоимость

На официальном сайте предприятия по адресу www.pikalevo-vodokanal.ru можно 
посмотреть нижеперечисленную информацию:
– информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных за-
трат (в части регулируемой деятельности);

– информацию о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производствен-
ного характера;

– условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируе-
мых услуг, в том числе договор на подключение к системе холодного водоснабжения;

– форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения;
– перечень и формы документов, предоставляемых одновременно с заявкой на 

подключение к системе холодного водоснабжения;
– описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регу-

лируемой организации при подаче, приёме, обработке заявки на подключение к 
системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом 
решении;

– наименование и контакты службы, ответственной за приём и обработку заявок на 
подключение к системе водоснабжения;

– информацию о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения.

24 ЯНВАРЯ
в ДК с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

г. Торжок 
фабрика «Милиана»
В ассортименте:

ДЕМИСЕЗОННЫЕ,  
БОЛОНЬЕВЫЕ ЗИМНИЕ ПАЛЬТО,  

ПОЛУПАПЛЬТО, ДУБЛЕНКИ И КУРТКИ.

Размеры 42-70!
Ждём за покупкой!

ИНН 693902932346 
Товар подлежит обязательной сертификации.

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.

23 января  
г. Пикалёво, ДК с 09:00 до 18:00

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ТОРГОВАЯ	СЕТЬ	 г. Москва

«Северная королева»
ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ 
натуральных ШУБ 

от 9000 руб.
кредит без первого взноса 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 ОАО “ОТП Банк”

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЁТ ЛЮБУЮ СТАРУЮ ЗИМНЮЮ ВЕЩЬ

по 10 000 руб.
тел. для справок 8-903-690-04-19

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
рт

иф
ик

ац
ии

. О
ГР

Н
 3

04
76

04
19

70
00

47

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Гречневкиной Евдокии Никола-

евны, умершей 5 ноября 1999 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

ВНИМАНИЕ! Интернет-радио 

Р А Д И О

На нашем радио звучат по-
здравления для детей! Только 
у нас вы можете не просто по-
здравить в эфире друга, под-
ругу, но и исполнить для них 
своё произведение! Вещание 
интернет-радио круглосуточ-
ное и по всему миру!

Условия – здесь: 
www.yungvokal.ru/

rotatciya-radio-yungvokal
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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».

Газету «Рабочее слово» можно 
приобрести по 10 руб. в

«Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Советская 35, (пав. №1))

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


