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ПИКАЛЁВО

В Санкт-Петербурге 
7 января состоялся II 
Всероссийский конкурс-
фестиваль «Русское 
рождество», учреждённый 
Санкт-Петербургским 
Фондом развития культуры 
и искусства при поддержке 
Законодательного собрания 
Ленинградской области. 

Конкурс-фестиваль объединил 
артистов разных жанров из городов 
России и зарубежья – юных испол-
нителей, только начинающих свой 
путь, студентов профессиональных 
учебных заведений, концертирую-
щих артистов. За время существова-
ния конкурс обрёл свою аудиторию 

У «РУССКОГО ПОЛЯ» ИЗ ПИКАЛЁВА  
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ

Ровно в полдень 19 января 
под звон колоколов верующие 
крестным ходом направились 
к берегу  реки Рядань, где 
оборудована купальня, 
которую местные жители уже 
окрестили «Иордань Пикалё-
ва». Настоятель Крестовоздви-
женского храма протоиерей 
Петр Гедеш провёл чин 
освящения воды, пожелал тем, 
кто ощущает себя сильным 
духом, крепким телом, благо-
получного погружения.

Первыми окунулись глава адми-
нистрации МО «Город Пикалёво» 
Дмитрий Садовников и заместитель 
председателя Законодательного со-
брания Ленинградской области Ни-
колай Пустотин.

Для пикалёвцев и гостей города, 
желающих окунуться, были установ-
лены специальные палатки-разде-
валки, присутствующим предлагали 
горячий чай и вкусные пирожки. Для 
обогрева горел жаркий костёр, а для 
тех, кому было тяжело преодолевать 
спуск и подъём к реке, организаторы 
помогали добраться на двух дежур-
ных снегоходах. 

Большинство участников погру-
жения на вопрос: «Как водичка?» – 
отвечали без сомнения:

– Хороша!
– Рекомендую! Стресс как рукой 

снимает!
Комментируя своё участие в кре-

щенских купаниях, Николай Пусто-
тин отмечает: «Уверен, что мысли 
большинства людей в этот момент 
схожи. И в первую очередь не столь-
ко о себе, сколько в целом о жизни, 
близких и дорогих людях. Думаю, 
что и ощущения у многих прошед-
ших обряд погружения схожи. Когда 
ты находишь в себе силы и погружа-
ешься в освящённую воду, чувству-
ешь себя обновлённым человеком, 
действительно с чистыми мыслями 
и ясным умом!».

Эльвира ПАНФИЛОВА.

января 2017 года с 16.00 до 17.00 часов по телефону 41-165
состоится сеанс прямой телефонной связи главы администрации муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области Д.Н. Садовникова с населением города.30

и стал ожидаемым событием в жизни 
Санкт-Петербурга.

Танцоры и певцы, инструментали-
сты и актёры прибыли в Северную 
столицу, чтобы продемонстрировать 
своё мастерство, обменяться про-
фессиональным опытом, поделиться 
знаниями в тёплой, дружеской обста-
новке, проникнутой духом творче-
ства! Все участники конкурса показа-
ли высокий уровень своего таланта и 
мастерства.

В конкурсе приняли участие свыше 
80 солистов и дуэтов, 30 коллективов 
и 20 участников выставки.

География конкурса обширна: 
Санкт-Петербург и города Ленин-
градской области, Москва и Москов-
ская область, Пермский край, Орёл и 

Нижневартовск, Курск и Новый Урен-
гой, Керчь и Нижний Тагил, Рязань и 
Екатеринбург, другие регионы, а также 
г. Витебск Республики Беларусь.

Ансамбль русской народной песни 
«Русское поле» Пикалёвской детской 
школы искусств награждён дипломом 
лауреата I степени в номинации «Во-
кальный ансамбль», возрастная кате-
гория 12-13 лет. Поздравляем Елиза-
вету Марусову, Надежду Горбач, Ека-
терину Малинину, Евгению Васильеву, 
Олега Буторлина, Елизавету Егорову и 
их преподавателей Ольгу Николаевну 
и Вячеслава Борисовича Егоровых с 
победой!

Пикалёвская детская  
школа искусств.

ЕЩЁ РАЗ  
О ЖКХ, или  
КАК НАС ДУРЯТ!  
Нам нужна  
ОДНа победа!

МОНОГОРОДА 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ  
территорией  
возможностей для 
комфортной жизни

2 СТР

6,8 СТР

5 СТР
К 90-ЛЕТИЮ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
ДЕТИ  
ВОЙНЫ 

Ух, хорошо!  
   Эх, здорово!
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Кадровые 
перестановки 
в областной 
администрации

Александр Дрозденко подпи-
сал распоряжение о кадровых 
перестановках в комитетах по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и государственному жи-
лищному надзору и контролю. 
Комитет по государственному 
жилищному надзору и контролю 
возглавил Александр Тимков, а 
комитет по ЖКХ – Сергей Кузь-
мин. Александр Тимков с 2013 
года возглавлял администрацию 
Тихвинского района, с октября 
2015 года – руководитель Ленин-
градского областного жилищного 
агентства ипотечного кредитова-
ния, с 1 июля 2016 года – пред-
седатель регионального комите-
та по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

МФЦ записывает  
в первый класс

За первый день приёма до-
кументов для записи детей в 
общеобразовательные учреж-
дения Ленобласти МФЦ регио-
на приняли 1200 заявлений. В 
электронном виде подано бо-
лее 1600 заявок. Помимо МФЦ, 
родители могут  подавать заяв-
ления о приёме детей в школы 
через Региональный портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области 
(www.gu.lenobl.ru) или портал 
«Образование Ленинградской 
области» (www.obr.lenreg.ru). 
Первый этап приёма заявлений 
пройдёт с 16 января до 30 июня 
2017 года.

В 2016 году  
в Ленобласти 
введено около 2,2 
млн кв. м жилья

План по строительству жилья 
выполнен на 117,6%. С января 
по декабрь 2016 года в эксплу-
атацию введено 2,171 млн кв. м 
жилой недвижимости, из которых 
597 тыс. кв. м – объекты индиви-
дуального жилого строительства. 
Плановый показатель по вводу 
жилья, установленный Министер-
ством строительства РФ для Ле-
нобласти, составляет 1,8 млн кв. м. 
Кроме того, за прошедший год на 
40% выросло количество выдан-
ных разрешений на строительство 
жилья. Сейчас, согласно разреши-
тельным документам, в регионе 
возводится более 9 млн кв. м.

Область погасила 
кредиты

В 2016 году Ленобласть снизи-
ла коммерческие заимствования 
на 90,4%. «Сокращая значитель-
ную долю коммерческих заим-
ствований, мы снижаем долго-
вую нагрузку на бюджет за счёт 
экономии от выплаты процентов. 
Часть кредитов мы погасили до-
срочно и, благодаря этому, толь-
ко за 2016 год экономия составит 
94,8 млн руб.», – сказал предсе-
датель комитета финансов Роман 
Марков. По поручению губерна-
тора Александра Дрозденко, без-
условными приоритетами про-
водимой бюджетной политики 
остаются: увеличение доходов 
субъекта РФ и повышение эф-
фективности производимых 
расходов.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Моногорода – отражение 
индустриальной эпохи. Боль-
шинство из них строилось по 
принципу «один город – одно 
предприятие». Для плановой 
экономики это было нормаль-
но, но в условиях рыночной 
экономики жизнь миллионов 
людей напрямую зависит от 
«самочувствия» градообразу-
ющих предприятий.

В России 319 моногородов, в 
которых проживают 14 млн чело-
век. К сожалению, многие моно-
города являются депрессивными 
территориями с характерным на-
бором экономических и социаль-
ных проблем. Яркий тому пример 
– Пикалёво в Ленинградской об-
ласти. Все помнят, как в 2009 
году из-за производственного 
кризиса на трёх градообразую-
щих предприятиях пикалёвцы 
перекрыли федеральную трассу 
Новая Ладога-Вологда.

Проблема привлекла внима-
ние первых лиц государства, и 
правительство всерьёз занялось 
решением вопроса диверсифи-
кации экономики моногородов. 
Созданная на площадке Внешэ-
кономбанка рабочая группа при 
Правительственной комиссии по 
экономическому развитию и ин-
теграции занимается проблема-
ми сложных городов на протяже-
нии 7 лет. Она работает совмест-
но с министерствами, обществен-
ными организациями, фондами, 
профсоюзами, бизнес-структура-
ми. За это время ситуация изме-
нилась в лучшую сторону: в 48 
моногородах было создано 120 
тысяч новых рабочих мест.

Что дальше? На Круглом сто-
ле в Общественной палате, ко-
торый состоялся 14 декабря, 
руководитель проекта разви-
тия моногородов Ирина Маки-
ева напомнила об амбициозных 
целях: к 2018 году создать 230 
тысяч новых рабочих мест, при-
влечь 170 млрд рублей инвести-

ций, вывести из списка «моно» 
18 городов, сделав их городами 
с устойчивой экономикой.

– Миссия выполнима, – выра-
зила уверенность Ирина Макие-
ва. – Но нам придётся очень се-
рьёзно поработать. С каждым мэ-
ром и его командой мы прогова-
риваем, что нам нужно сделать, 
чтобы достичь этих амбициоз-
ных показателей. Отдельно хочу 
отметить, что все 319 моногоро-
дов в течение 2017-го и в первом 
квартале 2018 года должны за-
вершить программу 5 шагов по 
благоустройству городской сре-
ды, так называемые 5 шагов. Эта 
программа является целевым по-
казателем выполнения проекта 
развития моногородов.

Благоустраивать городскую 
среду будут в разных сферах. 
Например, в каждом моногоро-
де должна быть модернизирова-
на хотя бы одна входная группа 
в поликлинику за счёт средств 
фонда ОМС. До конца 2017 года 
бригады скорой помощи моного-
родов будут укомплектованы но-
выми автомобилями – мэры до 
конца этого года должны сфор-
мировать заявки.

Вместе с министерством об-
разования будет запущен пилот-
ный проект школы нового типа. 
В 2017 году появится 7 таких 
школ. А чтобы моногорода были 
обеспечены врачами и учителя-
ми, предполагается установить 
квоту на целевой приём кадров.

В следующем году в Тольят-
ти и Набережных Челнах будет 
проведён аудит качества дорог 
с их последующим ремонтом. В 
остальных 317 городах в рамках 
проекта будет отремонтирована 
центральная улица. Как расска-
зала Ирина Макиева, в соцсети 
«ВКонтакте» создана площадка 
для коммуникаций проектных 
команд и жителей моногородов 
«Диалог 319». Люди публикуют 

там фотографии улиц, мест, ко-
торые нужно благоустроить.

– Это активное гражданское 
сообщество вовлекается в реше-
ние проблем моногородов, что 
очень важно. Все города пообе-
щали такую информацию предо-
ставить нам до конца этого года, 
– сообщила Ирина Макиева.

Программа 5 шагов предпо-
лагает благоустройство общих 
зон отдыха, спортивных объек-
тов, зон питания, мест отдыха 
молодёжи, заброшенных терри-
торий бывших промышленных 
предприятий.

Для успешной реализации 
этой программы муниципаль-
ные команды проходят обуче-
ние. Благоустроить нужно мно-
гое, но ресурсы всегда ограниче-
ны, поэтому специалисты АИЖК 
и Министерства строительства и 
ЖКХ помогают представителям 
моногородов понять, с чего на-
чать благоустройство, на что 
нужно обратить внимание, как 
правильно обозначить приори-
теты, чтобы правильно пройти 
эти 5 шагов.

– Я надеюсь, что, получив 319 
муниципальных программ раз-
вития, в феврале мы сформиру-
ем из них большую комплексную 
программу развития моногоро-
дов Российской Федерации. В 
том, что у нас всё получится, нет 
ни малейших сомнений, – сказа-
ла Ирина Макиева.

По мнению генерального ди-
ректора некоммерческой орга-
низации «Фонд развития моно-
городов» Ильи Кривогова, очень 
важно взаимодействие муници-
пальной и региональной власти 
– без поддержки региона городу 
невозможно реализовать проек-
ты. От этого взаимодействия во 
многом зависит и привлечение 
в проект инвесторов.

Синхронизация усилий власти 
и бизнеса уже даёт результаты. 

Заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по энергетике 
Дмитрий Исламов привёл в при-
мер Кузбасс, где пять террито-
рий получили 4,5 млрд рублей 
федеральной поддержки, при-
влекли в регион более 50 млрд 
рублей частных инвестиций и 
создали 21 тысячу дополнитель-
ных рабочих мест.

– Это произошло ещё и пото-
му, что есть тесная связка с биз-
несом. Например, представи-
тели компании СУЭК в городе 
Киселёвске опросили жителей 
– что нужно сделать? Те сказа-
ли: входную группу, централь-
ный парк, дворы, поликлинику, 
торговые ряды. Вот инициатива 
частной компании! – рассказал 
Дмитрий Исламов.

За полгода был создан мастер-
план благоустройства Киселёв-
ска. В ближайшее время начнёт-
ся его реализация.

– У нас, как правило, все круп-
ные компании научились вести 
себя ответственно. Они пони-
мают: если ты пришёл в реги-
он, значит, нужно бороться за 
то, чтобы квалифицированные 
кадры не уезжали. Первичные 
материальные потребности лю-
дей, живущих в моногородах, 
удовлетворены – есть жильё, 
есть машина. А что дальше? 
Если нет приличной поликли-
ники, нет бассейна, спортзала – 
люди ощущают дискомфорт. И 
бизнес должен на это реагиро-
вать и делать всё, чтобы люди 
имели достойное качество жиз-
ни, – прокомментировал роль 
крупного бизнеса в проекте мо-
дернизации моногородов пред-
седатель комиссии по развитию 
реального сектора экономики 
Общественной палаты РФ Сер-
гей Григорьев.

Михаил ГОРШКОВ,
kp.ru

К участию во всероссийских и 
международных олимпиадах и 
конкурсах приглашаются студен-
ты, молодые специалисты и учё-
ные, активная молодёжь. Приём 
заявок и научно-исследователь-
ских и практических работ про-
должается до 31 января 2017 
года. 

В 2016 году в мероприятиях 
Молодёжного союза экономистов 
и финансистов приняли участие 
свыше 20 500 студентов, аспи-
рантов, молодых преподавателей 
и учёных из 83 регионов России, а 
также Республики Беларусь, Укра-
ины и Казахстана. 

Среди победителей конкурс-
ных мероприятий, проведённых 
в 2016 году, – более 30 студен-
тов из Ленинградской области. 
Молодые ленинградцы добились 
высоких результатов по различ-

ным направлениям в XVI Все-
российской олимпиаде разви-
тия народного хозяйства России, 
XIII Международной олимпиаде 
по экономическим, финансовым 
дисциплинам и вопросам управ-
ления, IX Всероссийском конкур-
се информационных технологий 
и информационной безопасно-
сти «Интеллектуальная Россия», 
VI Всероссийской олимпиаде на-
учных и прикладных работ наци-
ональной безопасности и геопо-
литики России и др.

Ознакомиться с перечнем кон-
курсов и необходимыми для уча-
стия в них документами можно 
по адресу www.msefrf.ru/rabota/
vserossijskaya-olimpiada/2016.

Организаторы обращают вни-
мание, что наличие электронной 
версии на флэш-карте, CD/DVD 
диске в приложении к работе яв-
ляется обязательным условием 
участия в конкурсе (олимпиаде). 
Также рекомендуем направлять 
работы по e-mail: msef@mail.ru

Молодёжный союз экономистов и финансистов 
приглашает к участию в конкурсах 

МОНОГОРОДА ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ На фото руководитель проекта развития моногородов Ирина Макиева, 

председатель комиссии по развитию реального сектора экономики  
Общественной палаты РФ и Сергей Григорьев.

В Общественной палате РФ обсудили 
программу развития моногородов и 5 шагов 
по благоустройству городской среды
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05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 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+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф 
«ОМЕН» 16+
04.20 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 «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР АННА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 19.40, 03.40, 
04.25, 05.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОЛИ-
ГАРХ» 16+
02.30 Место происше-
ствия. О главном 16+

НТВ

05.00 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и по-
казываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.10 Место встречи 16+

03.10 Живая легенда 12+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕ-
РА ДО ПОЛУДНЯ» 0+
13.35 Д/ф «Остано-
вись, мгновение!» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неис-
товые модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с 
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Х/ф «ЗАБАВ-
НАЯ МОРДАШКА» 0+
17.50 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-
Моретюс. Дань дина-
стии печатников» 0+
21.00 Правила жизни 0+
22.30 Тем временем 0+
23.35 Худсовет 0+
00.30 Денис Кожухин, 
Василий Петренко и Го-
сударственный академи-
ческий симфонический 
оркестр России име-
ни Е.Ф.Светланова 0+
01.35 Д/ф «Эдгар По» 0+
02.40 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское со-
брание 12+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Сирия. Мир 
под огнём 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+
02.30 Т/с «КВИРК» 12+
04.15 Обложка 16+
05.05 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею дер-
жать удар» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 22.55 Спортив-
ный репортёр 12+
06.50, 08.45, 12.00, 
17.50 Новости
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 
20.25, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.25 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Казахстана
11.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Польши 0+

12.05 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из Польши 0+
13.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Напо-
ли» - «Палермо» 0+
16.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator 16+
17.55, 03.25 Смешан-
ные единоборства. 
Fight Nights. Мурад 
Мачаев (Россия) про-
тив Диего Брандао 
(Бразилия). Трансля-
ция из Дагестана 16+
19.25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
19.55 «Спортивный 
заговор». Специаль-
ный репортаж 16+
20.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Швеции
00.00 Х/ф «НА ВЕР-
ШИНЕ МИРА» 16+
01.40 Х/ф «ПРИРОЖ-
ДЁННЫЙ ГОНЩИК» 16+
04.55 Х/ф «ВОСЬМОЕ 
ЧУДО СВЕТА» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.50 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
12.20, 13.15, 14.05, 
00.00 Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса 
Страны 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 Мед-
ведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
05.05 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Артем Микоян» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.45 «Приключе-
ния в Изумрудном горо-
де» 1, 2 серия м/ф (0+)
07.20 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.30 «Будни аэропор-
та» Аним. сериал (0+)
07.40, 16.40 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «АССА» Х/Ф 
2 СЕРИИ (16+)
12.20 «Золото: власть 
над миром» 1 се-
рия Д/цикл (12+)
13.20 «ТЫ НЕ 
ТЫ» Х/Ф (16+)
15.20 «Безумные изо-
бретатели» Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «Иллюстри-
рованная история Россий-
ского государства» Фильм 
3. Игорь Д/цикл (12+)
18.50, 03.50 «ОФИЦЕРЫ» 
1, 2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40, 02.40, 05.40 
«Мужская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» Х/Ф (12+)
01.00 «ВЫКУП» 
Х/Ф (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 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пи-
жоны 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ПО-
ЛЕТ ФЕНИКСА» 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 «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР АННА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
14.40, 16.00 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-2» 16+
16.50 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
01.45 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
03.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и по-
казываем 16+
18.10 Вещдок 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+
03.00 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встреча-
ются с морем» 0+
13.00, 21.00 Пра-
вила жизни 0+
13.30 Пятое измерение 0+
13.55 Д/ф «Еле-
на Блаватская» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неис-
товые модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.50 Д/ф «Глеб Котель-
ников. Стропа жизни» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Эскиз Вселен-
ной Петрова-Водкина» 0+
20.45 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции» 0+
22.30 Игра в бисер 0+
23.10 Д/ф «Уи-
льям Гершель» 0+
23.35 Худсовет 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Татья-
на Шмыга. Королева 
жила среди нас» 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+
16.05 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 
12.45, 13.40, 14.45, 17.20, 
19.55, 22.00 Новости
07.05, 08.00, 09.50, 
10.45, 14.50, 17.25, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.25 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Казахстана
08.10 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Казахстана
10.00 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казахстана
11.10 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казахстана

12.50, 22.05 Спортив-
ный репортёр 12+
13.10, 04.00 Д/ф «Ку-
бок Конфедераций. 
Путь Португалии» 12+
13.45 Все на хоккей! 
Русская пятёрка 12+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Мел-
вина Гилларда 16+
17.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэмптон 
против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 16+
22.25 Все на футбол! 
Переходный период
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливер-
пуль» - «Челси». Пря-
мая трансляция
01.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Фридрихсха-
фен» (Германия) 0+
03.40 Десятка! 16+
04.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Сандер-
ленд» - «Тоттенхэм» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и 
небылицы» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.05 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Приключе-
ния в Изумрудном горо-
де» 3, 4 серия м/ф (0+)
07.20, 16.20 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.30, 16.30 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» Х/Ф (12+)
13.00 «ВЫКУП» Х/Ф (16+)
14.40 «Мужская еда» Ку-
линарная программа (12+)
18.20, 03.20 «Золо-
то: власть над миром» 
2 серия Д/цикл (12+)
19.15, 04.15 «ОФИЦЕРЫ» 
3, 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «СТОУН» Х/Ф (16+)
23.30 «Безумные изо-
бретатели» Д/цикл (12+)
00.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (12+)
00.40 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» 1, 2, 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 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+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пи-
жоны 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ДО-
РОГА В РАЙ» 16+
04.30 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 «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР АННА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место 
происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00, 01.00, 01.55, 
02.55, 03.50 Х/ф 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
04.50 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и по-
казываем 16+
18.10 Вещдок 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+
02.35 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 января ВТОРНИК 31 января СРЕДА

с 30 января
по 5 февраля
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03.30 Судебный де-
тектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию» 0+
13.00, 21.00 Пра-
вила жизни 0+
13.30 Пешком... 0+
13.55 Д/ф «Томас Кук» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неис-
товые модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с 
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Искусствен-
ный отбор 0+
16.50 Больше, чем 
любовь 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.25 Д/ф «Шарль 
Кулон» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой век 
Нидерландов» 0+
22.30 Власть факта 0+
23.10 Д/ф «Ва-
ско да Гама» 0+
23.35 Худсовет 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
10.35 Д/ф «Вален-
тин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 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 «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+
02.25 Д/ф «Живешь 
только дважды» 12+
04.00 Д/ф «Тай-
на агента 007» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 
11.55, 15.00, 17.50, 
20.25 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40, 15.05, 17.55, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
09.30 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Лат-
вия. Прямая трансля-
ция из Казахстана
12.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Арсе-
нал» - «Уотфорд» 0+
14.00 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Прыжки 
с трамплина. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Казахстана

15.35, 20.35 Спортив-
ный репортёр 12+
15.55 Все на футбол! 
Переходный период 12+
16.25 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Прыжки 
с трамплина. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Казахстана
17.30 Десятка! 16+
18.25 Футбол. Товари-
щеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Одд» (Нор-
вегия). Прямая транс-
ляция из Испании
20.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Россия) - 
«Перуджа» (Италия) 0+
03.30 Х/ф «ТЕЛО 
И ДУША» 16+
05.20 Х/ф «ТАКТИ-
КА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Про-
фессия - летчик-ис-
пытатель» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
14.05, 00.00 Т/с «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.40 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 12+
19.35 Последний 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+
03.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬ-
НЫЕ ВОДЫ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 12.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.20 «Необычные 
питомцы» Д/цикл (12+)
07.10, 15.50 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.20, 16.00 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
07.40, 16.20 «КРАСНЫЙ 
ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «СТОУН» Х/Ф (16+)
11.30 «Безумные изо-
бретатели» Д/цикл (12+)
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» 1, 2, 3 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
17.40 «Просто вкусно» Ку-
линарная программа (12+)
18.20 «МИСС ПЕТТИ-
ГРЮ» Х/Ф (16+)
20.00 Прямая трансля-
ция матча Eurocup 7Days 
баскетбольного клуба 
«Зенит» Санкт-Петербург - 
«Нижний Новгород» (12+)
22.10, 04.15 «ОФИЦЕРЫ» 
5, 6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» 4, 5, 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
03.20 «Золото: власть 
над миром» 3 се-
рия Д/цикл (12+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 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+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские 
пижоны 16+
01.15, 03.05 Х/ф «БЫТЬ 
ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+
04.20 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 «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР АННА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место 
происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 
13.30, 14.25 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
03.35 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и по-
казываем 16+
18.10 Вещдок 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+
02.35 Горячий снег 
сталинграда 12+

03.25 Судебный де-
тектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Д/ф «Амальфи-
танское побережье» 0+
13.00, 21.00 Пра-
вила жизни 0+
13.30 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.55 Д/ф «Ви-
тус Беринг» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неис-
товые модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с 
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Абсолют-
ный слух 0+
16.50 Д/ф «Алексей 
Грибов. Великолеп-
ная простота» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празд-
ничные одеяния» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.45 Д/ф «Влколи-
нец. Деревня на зем-
ле волков» 0+
22.25 Д/ф «Эзоп» 0+
22.30 Культурная 
революция 0+
23.35 Худсовет 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких ком-
промиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Куда при-
водят понты» 12+
00.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
04.05 Д/ф «Вален-
тин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.45, 11.35, 
14.40, 22.35 Новости
07.05, 06.10 Десятка! 16+
07.25 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Биатлон. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
08.50, 11.40, 14.45, 
19.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.10 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Сити» 0+
14.20, 22.40 Спортив-
ный репортёр 12+

15.15 «Комментаторы. 
Генич». Документаль-
ный репортаж 12+
15.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 2012 г. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
17.35 Дневник Уни-
версиады 12+
17.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фенербах-
че» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.00 Х/ф «В ЛУ-
ЧАХ СЛАВЫ» 12+
01.55 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Хок-
кей. Женщины. Россия 
- Япония. Трансляция 
из Казахстана 0+
04.25 Х/ф «СУДЬЮ 
НА МЫЛО» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Про-
фессия - летчик-ис-
пытатель» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
14.05, 00.00 Т/с «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД» 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+
03.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» 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, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40 «Раз – горох, 
два – горох...», «При-
ключения Хомы» (0+)
07.00, 15.40 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.15, 15.50 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
07.30, 16.00 «КРАС-
НЫЙ ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 7 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Золото: власть 
над миром» 3 се-
рия Д/цикл (12+)
10.15 «МИСС ПЕТ-
ТИГРЮ» Х/Ф (16+)
11.45 «Просто вкус-
но» Кулинарная про-
грамма (12+)
12.20, 17.40 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» 4, 5, 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.20 «Исто-
рия, которой не было 
(альтернативная исто-
рия)» Д/цикл (12+)
19.10, 04.10 «ОФИЦЕРЫ» 
7, 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» Х/Ф (12+)
23.20 «Неизбежность 
империи» Д/ф (12+)
00.40 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» 7, 8, 9 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек 
и закон 16+
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой грам-
мофон 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Городские 
пижоны 16+
01.15 Х/ф «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ» 16+
03.10 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ И 
ДРУГИЕ» 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 «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «КУДА УХО-
ДИТ ЛЮБОВЬ» 16+
01.05 Х/ф «ПИКАП. 
СЪЁМ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место 
происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 
13.20, 14.20 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 
17.45 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.55, 05.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и по-
казываем 16+
18.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Правда гур-
нова 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.25 Рука Москвы 0+
03.15 Судебный де-
тектив 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.20 Д/ф «Губерт в 
стране «чудес» 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Д/ф «Древний пор-
товый город Хойан» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из 
провинции 0+
13.55 Д/ф «Чин-
гисхан» 0+
14.05, 15.10, 23.40 
Д/с «Неистовые мо-
дернисты» 0+
16.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
16.50 Д/ф «Владис-
лав Виноградов» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. 
По кличке Писатель» 0+
19.20 Д/ф «Джот-
то ди Бондоне» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.20 Острова 0+
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны на-
шего кино 12+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «В СТИ-
ЛЕ JAZZ» 16+
17.40 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Роман Кар-
цев. Шут гороховый» 12+
23.55 Х/ф «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
01.25 Петровка, 38
01.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 09.45, 
10.50, 12.15, 15.00, 
16.20 Новости
07.05 Безумные чем-
пионаты 16+
07.40, 12.20, 15.05, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Биатлон. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Казахстана
09.50, 14.40, 22.40 Спор-
тивный репортёр 12+
10.20 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
10.55 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Биатлон. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казахстана
11.45 «Спортивный 
заговор». Специаль-
ный репортаж 16+
12.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Пря-
мая трансляция из Кореи
15.50 Звёзды фут-
бола 12+
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Микроклимат 
помещений в обще- 
образовательных 
и дошкольных 
организациях

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Боксито-
горском районе обращает вни-
мание на соблюдение требова-
ний к микроклимату помещений 
в общеобразовательных и до-
школьных организациях в свя-
зи с подъёмом заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в РФ. Это одно 
из мероприятий, направленных 
на профилактику острых респи-
раторных вирусных инфекций и 
гриппа.

Требования к микроклима-
ту помещений в общеобразова-
тельных и дошкольных организа-
циях регулируются санитарными 
правилами СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям и 
организации обучения в обще-
образовательных учреждениях», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций».

В общеобразовательных учреж-
дениях гигиенические нормативы 
температуры воздуха составляют:

18-24°C – в учебных поме-
щениях и кабинетах, кабинетах 
психолога и логопеда, лаборато-
риях, актовом зале, столовой, ре-
креациях, библиотеке, вестибюле, 
гардеробе;

17-20°C – в спортзале и комна-
тах для проведения секционных 
занятий, мастерских;

20-24°C – спальне, игровых 
комнатах, помещениях подразде-
лений дошкольного образования 
и пришкольного интерната;

20-22°C – медицинских кабине-
тах, раздевальных комнатах спор-
тивного зала;

19-21°C – санитарных узлах и 
комнатах личной гигиены.

Учебные помещения прове-
триваются во время перемен, а 
рекреационные – во время уро-
ков. До начала занятий и после их 
окончания необходимо осущест-
влять сквозное проветривание 
учебных помещений. 

В основных помещениях дет-
ского сада гигиенические нор-
мативы температуры воздуха 
составляют:

22-24°C – приёмные, игровые 
ясельных групповых ячеек;

21-23°C – приёмные, игровые 
младшей, средней, старшей груп-
повых ячеек;

19-20°C – спальни всех группо-
вых ячеек;

22-24°C – помещения медицин-
ского назначения;

25-26°C – раздевалка с душе-
вой бассейна.

Все помещения дошкольной 
организации должны ежедневно 
проветриваться. Проветривание 
проводится не менее 10 минут 
через каждые 1,5 часа. Сквозное 
проветривание в присутствии де-
тей не проводится. Проветрива-
ние через туалетные комнаты не 
допускается. Длительность прове-
тривания зависит от температуры 
наружного воздуха, направления 
ветра, эффективности отопитель-
ной системы. Проветривание про-
водится в отсутствие детей и за-
канчивается за 30 минут до их 
прихода с прогулки или занятий. 

К нарушителям применяют 
меры административного воздей-
ствия вплоть до приостановления 
деятельности.

…Война! …Из репродуктора 
звучат сводки: наши войска в 
кровопролитных боях остав-
ляют очередные населённые 
пункты – деревни, посёлки, 
города…

Вот-вот сомкнётся блокадное 
кольцо вокруг Ленинграда… Ле-
нинград, отбиваясь от немецких 
полчищ, увозил в глубь страны 
свои заводы и фабрики. Но глав-
ной задачей была – эвакуация де-
тей. Из города один за другим 
шли поезда, гружённые промыш-
ленным оборудованием. Шли и 
поезда с пассажирскими вагона-
ми, и с теплушками, в которых 
вывозили ленинградских детей 
за линию фронта.

Железнодорожная станция 
Ефимовская – одна из станций, 
на которой паровозы пополня-
лись водой, дровами и следова-
ли дальше. Здесь же разгружали 
эвакуированных детей. 

Детей нужно было быстро пере-
править из вагонов на речной па-
роходик «Кемку», который вёз их 
в село Сомино, где были открыты 

детские дома. В разгрузке детей 
вместе со взрослыми участвова-
ли и местные дети от 8-ми лет и 
старше. Мы помогали перевозить 
приехавших детей к речке: кого 
сопровождали, а кого и несли на 
руках или на плечах. Я несла на 
закорках, т.е. на спине, девочку 
в клетчатом платье и сине-белой 
панамке. Она всё спрашивала: «А 
страшно на пароходе?». А мой 
брат Витя (он младше меня на 2 
года, а мне шёл 11-й год) вёл двух 
мальчиков и что-то уж больно по-
взрослому с ними разговаривал. 
Нас было много.

Летом мы ходили в лес за гриба-
ми, ягодами и за щавелём и прино-
сили в госпиталь и к санитарным 
поездам. За эти дары леса нам да-
вали брикетик пшённой каши. Мы 
ведь тоже голодали (особенно зи-
мой). Летом всё-таки было полег-
че: выручали лес и земля. Можно 
было что-то вырастить, если, ко-
нечно, семена были. Вечерами я 
ходила в госпиталь, пела песни, 
какие знала. Писала по просьбе ра-
неных письма. До сих пор помню 
содержание некоторых писем. Они 
состояли в основном из поклонов 
родным, близким и знакомым.

На станции останавливались и 
санитарные поезда. Мы помогали 

Налогоплательщики – физические 
лица, получившие в 2016 году до-
ходы от продажи квартир, комнат, 
домов, дач, садовых домиков, зе-
мельных участков и долей в ука-
занном имуществе, транспортных 
средств, а также доходы от сдачи 
в аренду недвижимого имущества 
и транспортных средств, доходы 
в виде выигрышей в лотереи и 
тотализаторы, доходы, с которых 
не был удержан налог налоговым 
агентом, обязаны не позднее 2 
мая 2017 года подать в налого-
вый орган по месту регистрации 
декларацию по форме 3-НДФЛ.

Также до 2 мая обязаны подать 
декларации физические лица, 
получившие доход от продажи 
ценных бумаг, долей в уставном 
капитале, а также индивидуаль-
ные предприниматели, полу-
чившие доход от продажи иму-
щества в связи с осуществлени-
ем ими предпринимательской 
деятельности.

На граждан, представляющих 
налоговую декларацию за 2016 
год исключительно с целью по-
лучения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социаль-
ных, имущественных при покуп-
ке жилья), установленный срок 
подачи декларации – 2 мая 2017 
года – не распространяется. Та-
кие декларации можно предста-
вить в налоговый орган в течение 
трёх лет.

При этом налогоплательщик, 
заявивший в налоговой деклара-
ции за 2016 год как доходы, под-

лежащие декларированию, так и 
право на налоговые вычеты, обя-
зан представить такую деклара-
цию в установленный срок – не 
позднее 2 мая 2017 года.

Обращаем внимание, что пред-
ставление налоговой декларации 
после установленного срока (по-
сле 2 мая 2017 года) является ос-
нованием для привлечения тако-
го лица к налоговой ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
не менее 1 000 рублей.

Напоминаем также о необ-
ходимости подачи деклараций 
гражданами в случае, если в 
2016 году ими было получено 
в дар от физических лиц не-
движимое имущество, транс-
портные средства, акции, 
доли и паи. Доходы, получен-
ные в порядке дарения, осво-
бождаются от налогообложения 
в случае, если даритель и ода-
ряемый являются членами семьи 
и (или) близкими родственника-
ми в соответствии с Семейным 
кодексом РФ. В данном случае 
необходимо представить в на-
логовый орган документы, под-
тверждающие родство. 

Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск – (881366) 20-467; 
20-695.

Советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса 

О.М. ЕГОРОВА,
заместитель  

начальника инспекции.

Так, установлено, что мужчина, 
находясь в квартире, расположен-
ной в г. Пикалёво Бокситогорского 
района Ленинградской области, в 
ходе конфликта нанёс своей се-
стре не менее двух ударов рукой  
в область лица, в результате при-
чинив ей физическую боль. 

В судебном заседании подсуди-
мый признал себя виновным пол-
ностью, ходатайствовал о поста-
новлении приговора без прове-
дения судебного разбирательства.

Суд, согласившись с мнени-
ем государственного обвинителя, 
признал мужчину виновным и на-
значил наказание в виде исправи-
тельных работ на срок 6 месяцев 
с удержанием 5% из заработной 
платы осуждённого в доход го-
сударства. Приговор в законную 
силу не вступил.

Юрист 3 класса  
А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,

помощник прокурора.  

ДЕТИ 
ВОЙНЫ

Так, размеры государственной 
пошлины, установленные главой 
25.3 Налогового кодекса РФ за со-
вершение юридически значимых 
действий в отношении физических 
лиц, применяются с учётом коэф-
фициента 0,7 в случае подачи за-
явления о совершении указанных 
юридически значимых действий и 
уплаты соответствующей государ-
ственной пошлины с использова-
нием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, 
региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг 
и иных порталов, интегрированных 
с единой системой идентификации 
и аутентификации. 

Для получения льготы в размере 
30% от суммы госпошлины необхо-
димо выполнить два обязательных 
условия: подать заявление на полу-
чение нужной услуги в электрон-
ном виде, оплатить госпошлину 
также электронным способом. 

Подобная возможность была и 
ранее, но только при получении 
самой услуги в электронном виде. 
После вступления же в силу выше-
указанных поправок подать заяв-
ление и оплатить пошлину нужно в 
электронном виде, а получить услу-
гу можно не только в электронном 
виде, но и в государственном, му-
ниципальном органе либо в МФЦ 
при личном визите. 

К 90-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ленинградской области 
напоминает, что 1 января 
началась декларационная 
кампания 2017 года

Пикалевец получил полгода  
исправительных работ за рукоприкладство

Мировым судьёй в Бокситогорском районе Ленинградской области с 
участием прокурора рассмотрено уголовное дело в отношении 34-лет-
него уроженца г. Пикалёво Ленинградской области Бокситогорского 
района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 116 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль). 

Применение коэффициента 
0,7 при оплате госпошлины

Федеральным законом от 30.11.2016 №402-ФЗ в пункт 4 части 2 ста-
тьи 333.35 Налогового кодекса РФ внесены изменения, предусматри-
вающие льготы при оплате госпошлины. 

стирать одежду, бельё, бинты. В 
одном из таких поездов был ма-
ленький коммутатор на 25 номе-
ров и я, присматриваясь к рабо-
те телефонистки, научилась ра-
ботать на нём, а впоследствии (в 
44-м году) уже работала телефо-
нисткой в Ефимовском районном 
узле связи. Мне посчастливилось 
дежурить в ночь с 8-го на 9-е мая 

1945 года, когда из Ленинграда 
пришло сообщение о подписании 
безоговорочной капитуляции Гер-
мании, и я от радости, в слезах, 
открыла все бленкера коммута-
тора и сообщила по всему Ефи-
мовскому району о конце войны, 
о Победе!!! …Мне было 14 лет.

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
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АЗБУКА 
ЖКХ

Как будут рассчитываться 
общедомовые расходы с 
января 2017 года?

С 1 января 2017 года расходы 
на оплату коммунальных ресур-
сов, потребляемых при содержа-
нии общего имущества в много-
квартирном доме, будут вклю-
чаться в плату за содержание 
общего имущества. Отдельной 
строки расходов на общедомо-
вые нужды (ОДН) уже не будет.

Графа «Общедомовые нужды» 
(ОДН) появилась в квитанциях 
ещё в июне 2009 года, когда, со-
гласно Жилищному Кодексу РФ 
и Постановлению Правительства 
РФ от 06.05.2006г. №307 «О по-
рядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам», пла-
та за общедомовое потребление 
электрической энергии стала 
предъявляться каждому жителю 
многоквартирного дома. 

По каким нормативам будут 
рассчитывать ОДН?

До 1 июня 2017 года реги-
ональными властями должны 
быть утверждены нормативы по-
требления ресурсов на ОДН. Пока 
же будут использоваться действу-
ющие нормативы. Если суммарно 
за все общедомовые нужды чело-
век раньше платил 1000 рублей, 
эта же сумма перейдёт в плату за 
содержание и ремонт. 

Предельные нормативы опу-
бликованы на сайте управляю-
щей компании.

Почему ОДН стали 
рассчитывать согласно 
нормативам?

Норматив ввели специально, 
чтобы управляющие компании 
больше не могли любые расхож-
дения с показателями скидывать 
на собственника. С 1 января 2017 
года жильцы будут оплачивать 
исключительно столько, сколько 
необходимо для обслуживания 
их дома и больше не придётся 
переплачивать за то, что потре-
бил сосед или вытекло из трубы.

Раньше расходы на общедомо-
вые нужды выводились в квитан-
ции отдельными строками. Раз-
мер платежа определялся исходя 
из показаний общедомовых при-
боров учёта. 

Что входит в общедомовые 
нужды?

В затраты общедомовых нужд 
входят:
• энергия, потребляемая лифта-

ми, домофонами;
• освещение мест общего поль-

зования, лестничных площадок 
и приподъездной территории;

• технологические потери по 
внутридомовым сетям.

Обязательно ли платить  
за ОДН?

В настоящий момент начисле-
ния за общедомовые нужды про-
изводятся в обязательном поряд-
ке, даже если по каким-то причи-
нам собственник помещения от-
сутствует в течение длительного 
времени. Исключая из платежа 
сумму за общедомовые нужды, 
абонент становится должником, к 
которому применяются законные 
меры воздействия — полное или 
частичное ограничение подачи 
электроэнергии и взыскание за-
долженности в судебном порядке.

У жителей Пикалёва в по-
следние месяцы 2016 года в 
квитанциях по ОДН (электро-
снабжение) появились астро-
номические суммы. Оплата по 
ОДН превышала в разы оплату 
личного потребления жильцов. 
Этот факт вызвал волну негодо-
вания среди горожан. Строки из 
советской песни авиаторов «Всё 
выше и выше…» превратились 
в марш- поздравление пикалёв-
ских коммунальщиков как раз 
накануне 2017 года.

Сегодня пикалёвцы обивают по-
роги, стучатся в двери управляю-
щих компаний, депутатов разного 
уровня, в администрацию города 
с одним вопросом: «Откуда про-
изошли эти начисления?». Мало-
обеспеченные семьи и старики в 
страхе – как заплатить? К сожа-
лению, работники управляющих 
компаний мало встречаются с на-
селением, собрания домов прово-
дят крайне редко, и то, когда им 
надо. Получается, что ЖКХ – это 
некая секретная организация, 
в которой всё скрыто. Главный 
принцип – «Вам начислено – пла-
тите». Допекло всех!

Депутат для народа,  
а не народ для депутата!

Мы, депутаты, должны под-
держивать постоянную связь с 
жителями, чтобы не только до-
носить их мнение до органов ис-
полнительной власти, но и пред-
упреждать различные кривотол-
ки, конфликты. Я неоднократно 
на советах депутатов предлагала 
заслушать отчёты управляющих 
компаний, задать вопросы, инте-
ресующие население, депутатов. 
Выработать общую стратегию раз-
вития этой отрасли. Однако нет 
места в повестке совета депутатов 
этому вопросу до сих пор. Поче-
му? Догадайся сам!

Народный избранник – ком-
мунальщик. Абсурдно думать, 
что депутат, работающий в ком-
мунальном бизнесе, встанет на 
сторону человека. Чьи интере-
сы ему выгодней – бизнеса или 
жителя? Ранее в газете «Рабочее 
слово» в своих статьях по пробле-
мам ЖКХ, благоустройства я при-
зывала жителей не быть равно-
душными, призывать, проявлять 
активность в наведении порядка, 
отстаивании правды. Ведь только 
совместными усилиями можно из-
менить что-то в лучшую сторону. 
Из встреч с жителями узнаёшь: 
не верят они в справедливость, в 
совестливость. Сегодня время 
трудное, куда ни посмотришь, 
на что ни обратишь свой взор – 
везде требуется борьба, буквально 
на каждом шагу нарушаются пра-
ва человека, права жителя. Сколь-
ко здоровья, времени, нервов надо 
потратить! А результат?

С народом согласна во всём. 
Всё прохожу до сих пор на своём 

опыте. Но не сдаюсь, а закаля-
юсь. Я открытый для жителей де-
путат, и не только своего округа. 
Люди находят меня везде: в го-
роде, на работе, по телефону, в 
садоводстве… Хочу быть полез-
ной для жителей, и делаю это с 
удовольствием, особенно когда 
вижу положительный результат. 
А вот для некоторых чиновников 
я как кость в горле. Знают, что 
могу публично критиковать и го-
ворить правду-матку в глаза. Без 
критики и самокритики сделать 
анализ и дать объективную оцен-
ку деятельности невозможно. Не-
достаток информации приводит к 
дефициту ясности. Иногда возни-
кает ощущение, что информаци-
онная «мутная вода» создаётся у 
нас нарочно, чтобы управляющим 
компаниям ЖКХ было сподручней 
снимать деньги с ничего не пони-
мающих жильцов.

Я не специалист в вопросах эко-
номики, но в силу постоянной ра-
боты с обращениями жителей по 
вопросам ЖКХ волей-неволей ста-
ла глубже вникать, изучать вопро-
сы этой сферы. Взвалила на себя 
ношу старшей по своему дому, да 
и жители попросили. Понимаю, 
если сумею навести порядок в 
своём доме, смогу подсказать и 
помочь другим. С управляющей 
компанией могу вести переговоры 
детально, аргументировано.

Полезные дела, сде-
ланные мною на своём 
доме, говорят 
сами за себя: 
строи-
тельство 
обще-
до-
мовой 
стоянки для 
машин; уста-
новка стеклопа-
кетов в подъез-
дах; (нашла под-
рядчика, который 
сумел на 
сэконом-
ленные 
деньги на 
доме устано-
вить 32 окна в 8 
подъездах, управ-
ляющая компания 
ранее предлагала 
собрать дополни-
тельно по 1000 ру-
блей с квартиры). 
Вопрос не решали 
два года: наве-
дение порядка в 
подвале с элек-
троснабжением; 

разбирательства по 
перерасходам за тепло 
и многое другое.

В своей статье «Пла-
тим за себя и за того 
парня» информирова-

ла жителей о проделанной работе 
начисления ОДН по воде на при-
мере своего дома. Зайцев, слива-
ющих воду, не имея счётчиков, 
убавилось с 52 квартир до 34.

Почему пикалёвцы платят 
за лишние киловатты?

Что же происходит с ОДН по 
электроснабжению? Жители дома 
№12 на улице Горняков увидели 
в платёжной квитанции за ноябрь 
2016 года, что сумма выросла в 
5 раз по сравнению с прошлыми 
месяцами. В двухкомнатной квар-
тире она стала более 90 рублей. 
Изучив вопрос, я поняла, за что 
может ОДН быть больше: общая 
задолженность дома, включая 
долги соседей; нерациональное 
использование электричества; 
несанкционированное подключе-
ние; неправильное и несвоевре-
менное снятие и передача пока-
заний индивидуальных приборов 
учёта потребителями и показания 
общедомового счётчика.

Иду в управляющую компа-
нию, выясняю, почему выросло 
ОДН. Вразумительного ответа не 
получаю, однако узнаю, что по-
казания общедомового счётчика 
контролёром сняты с 21 по 24 
число (по её словам). Чётко день, 
а тем более час, она не может на-

звать. На вопрос: «Какой 
контроль осуществляет 
управляющая по инди-

видуальным прибо-
рам (счётчикам), 

не получаю». 
Пишу заявле-

ние на имя ге-
нерального ди-

ректора А.Н. По-
пова с просьбой: 
пронумеровать 

номера квартир на электрощи-
тах, которые находятся в подъ-
ездах, снять показания каждого 
индивидуального потребителя и 
зафиксировать факт потребления 
для сверки с оплатой.

Тринадцатого декабря 2016 
года контролёр Л. Васильева про-
делала эту работу, с её обходом 
появились показания в платёжках 
у забывчивых жильцов. Девятнад-
цатого декабря, спустя неделю, 
я сама лично вновь прошла все 
квартиры, записав показания, и – 
что меня поразило – год выпуска 
счётчиков. В итоге выяснилось: 
основная масса жильцов замени-
ла электрические счётчики в 2015 
году. Из 122 квартир 2-тарифный 
счётчик имеют 32 квартиры, а 
вот счётчики выпуска 1967 года 
по 1984 г. имеет 31 квартира. Что 
учитывают эти счётчики?

Мало того, что они считают рас-
ход с некоторой погрешностью, 
так ещё и пропускают «мимо 
ушей» мелочёвку, то есть малые 
токи потребления. Это счётчики с 
низким классом точности и невы-
сокой чувствительностью. Работа-
ют от 30 до 50 лет без обслужива-
ния. Сколько кругов промотали?! 
Представьте себе, что кто-то 50 
лет ездит на машине без техни-
ческого обслуживания и ремонта. 

Вопрос управляющей компании: 
– Можно пользоваться неточны-

ми счётчиками? 
– Можно. 
– Можно передавать показания 

в любой день месяца, за любой 
период? 

– Можно. 
– Можно и полгода не переда-

вать показания? 
– Пожалуйста – всё по закону. 

Где контроль?

Только получив платёжки из ЖКХ, 
осознаёшь, в какой роскошной  
квартире живёшь. 

Ещё раз о ЖКХ,  
КАК НАС ДУРЯТ

ИЛИ !
Т Р И Б У Н А  Д Е П У Т А Т А

{ }

(Продолжение на стр. 8)
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Успешное 
выступление 
Михаила Симанова

В декабре 2016 года в г. Гат-
чине состоялся XX Открытый об-
ластной конкурс «Юные даро-
вания» среди учащихся детских 
музыкальных и школ искусств. 
В конкурсе приняли участие 
213 юных музыкантов из горо-
дов Северо-Западного региона: 
Санкт- Петербурга, Петрозавод-
ска, Пскова, Острова, Валдая, Во-
логды, Опонца, а также Ленин-
градской и Архангельской об-
ластей. Ученик по классу баяна 
Пикалёвской детской школы ис-
кусств Михаил Симанов (препо-
даватель Елена Сергеевна Бой-
цова) успешно выступил на кон-
курсе и награждён дипломом.

Интернет-каникулы
Подведены итоги VIII откры-

той дистанционной акции для 
школьников «Интернет-канику-
лы» – зима 2017» для обучаю-
щихся образовательных орга-
низаций Бокситогорского муни-
ципального района. На вопросы 
четырёх викторин для ребят с 1 
по 11 классы ответили 150 обу-
чающихся образовательных ор-
ганизаций Ленинградской обла-
сти. Бокситогорский район пред-
ставляли 66 обучающихся. По 
решению жюри победителями 
и призёрами VIII открытой дис-
танционной акции для школьни-
ков «Интернет-каникулы» – зима 
2017» стали 29 обучающихся 
Бокситогорского района. 

Бокситогорская 
городская 
прокуратура 
разъясняет

С 1 января 2017 вступил в за-
конную силу Федеральный закон 
от 14.10.2014 №302-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 24 Фе-
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе». 
В соответствии с новой редакци-
ей пункта 2 ст. 24 Федерального 
закона «О воинской обязанности 
и военной службе» граждане, об-
учающиеся по очной форме по 
программам среднего профес-
сионального образования, имеют 
право на отсрочку от призыва на 
военную службу в период освое-
ния таких программ, но не свыше 
сроков получения указанного об-
разования. С 1 января 2017 г. сту-
дентам, обучающимся в средних 
профессиональных учебных за-
ведениях, будет предоставляться 
отсрочка от призыва на военную 
службу независимо от достиже-
ния ими определённого возраста.

Остановила стрельба
Школьника из Пикалёва, севше-

го за руль «Жигулей», пришлось 
останавливать со стрельбой. Инци-
дент произошёл 21 января около 
23.30. У одного из домов на Вок-
зальной улице в городе Пикалёво 
наряд ДПС попытался остановить 
автомобиль «ВАЗ 21074», води-
тель которого нарушил правила. 
Однако водитель не остановился, 
а попытался скрыться, создавая 
при этом угрозу жизни и здоро-
вью других участников дорожного 
движения. В ходе преследования 
полицейские применили табель-
ное оружие, выстрелив по колёсам. 
За рулём транспортного средства 
находился 18-летний ученик од-
ной из школ города. Проводится 
проверка.

Первое заседание оргко-
митета по подготовке к 
проведению V Соминской 
Петровской ярмарки под 
председательством главы 
администрации Бокситогор-
ского района Сергея Мухина 
и депутата Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николая Пустотина 
состоялось 19 января. 

Открывая заседание, глава ад-
министрации позиционировал 
ярмарку как одно из важнейших 
и значимых мероприятий райо-
на, которое за четыре года сфор-
мировало определённую сти-
листику, имеет свой колорит и 
неизменно проводится на доста-
точно высоком уровне, что при-
влекает большое число гостей и 
участников. По мнению главы ад-
министрации, такое масштабное 
событие делает честь всем орга-
низаторам и одновременно на-
лагает высокую ответственность.

Говоря о деталях ярмарки в те-
кущем 2017 году, Сергей Флег-
монтович отмечает: «2017 год 
юбилейный: Ленинградская об-
ласть празднует своё 90-летие, 
Бокситогорский район – 65 лет. 
Одновременно – это Год истории 
в Ленинградской области и Год 
экологии в России. Поэтому под-
готовку ярмарки предлагаю ве-
сти с учётом этих особенностей. 

Мы надеемся, что в этом году в 
числе гостей, как и прежде, будут 
делегации областных ветеран-
ских и социально ориентирован-

ных организаций, которые при-
нимают участие в ярмарке благо-
даря сотрудничеству с нашим де-
путатом Н.И. Пустотиным. Таким 
образом, общая численность при-
езжих гостей значительная. В свя-
зи с этим предлагаю скорректи-
ровать и продлить программу яр-
марки, чтобы работающие в этот 
день жители Бокситогорского 
района смогли принять участие 
в вечерней части мероприятий». 

Обращаясь к коллегам по орг-
комитету ярмарки, депутат Нико-
лай Пустотин отметил: «Накоплен 
большой опыт по организации и 
проведению ярмарки – это поло-
жительный момент. Однако мы 
должны учитывать и те проблем-
ные участки из практики прошлых 
лет. Недостаточное количество 
точек питания, соответствующих 
уровню мероприятий и обеспечи-
вающих качественное обслужива-
ние. Возможно, необходимо поду-
мать о том, что разрешение для 
работы на ярмарке с этого года 
давать только тем предпринима-
телям, которые положительно за-

рекомендовали себя и заработали 
доброе имя на подобных меропри-
ятиях в Бокситогорском районе и 
Ленинградской области.

Настаиваю на продолжении 
работы по привлечению мест-
ных жителей и собственников 
владений по наведению порядка 
на территориях, прилегающих к 
их участкам, и не только на вре-
мя проведения ярмарки. Если мы 
хотим, чтобы в с.Сомино приез-
жали те, кого заинтересовала его 
история или красоты, не только 
в этот день, но и круглогодично, 
село должно иметь ухоженный 
вид, чтобы соответствовать ста-
тусу туристического объекта Ле-
нинградской области.

Незаметно и быстро летит вре-
мя. Символично, что в этом 2017 
году, объявленном губернатором 
области Годом истории, наша яр-
марка тоже отметит свой первый 
юбилей. V Соминская Петровская 
ярмарка – это история и совре-
менность Бокситогорского райо-
на и Ленинградской области, от-
мечающих свои юбилеи». 

В ходе заседания была опре-
делена основная программа яр-
марки и созданы рабочие груп-
пы по вопросам благоустройства, 
организации Города мастеров и 
конкурса сувенирной продукции, 
PR-деятельности и организации 
творческо-развлекательной ча-
сти мероприятия. 

По итогам обсуждения было 
поручено до 1 марта 2017 года 
составить планы подготовки по 
всем рабочим группам, смету 
расходов, положения о конкур-
сах, до 1 апреля представить 
план по благоустройству. 

Очередной оргкомитет назна-
чен на 15 февраля. 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Жительница г. Пикалёво 
Анисья Даниловна Зюрина 
отметила 90-летний юбилей. 
Поздравить долгожитель-
ницу пришли депутаты МО 
«Город Пикалёво» Людмила 
Васильевна Громова и Юлия 
Николаевна Карганова. В 
этот день Анисье Даниловне 
вручили личные поздравления 
от Президента РФ Владимира 
Путина, губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко, руководителей 
органов местного самоуправ-
ления МО «Город Пикалёво». 

С 10 лет Анисья Даниловна Зю-
рина трудилась не покладая рук. 
Сегодня здоровье уже не самое 
лучшее, но с годами не потеряла 
своей активности, сохраняет оп-
тимизм и бодрость духа. В своих 

приветствиях гости отметили, что 
долгожительница вызывает ис-
креннее восхищение и глубокое 
уважение, также преподнесли бу-
кет и памятный подарок. 

Родилась Анисья Даниловна 
в д. Моклаково Бокситогорско-
го района. У родителей, поми-
мо неё, было ещё трое сыновей. 
На долю юбилярши выпало не-
мало испытаний: военные годы, 
ранняя потеря родителей, тяжё-
лая работа в лесу и на сплаве, но 
благодаря оптимизму и доброте 
судьба подарила ей долгую, на-
полненную интересными событи-
ями жизнь. 

В 1953 году Анисья Данилов-
на Зюрина вышла замуж, роди-
ла двоих сыновей и дочь. В 1958 
году семья переехала в Пикалёво. 
Здесь Анисья Даниловна начала 
свою работу на шиферном заводе, 
затем в детском саду младшим 
воспитателем. Трудилась снача-
ла в шестом, а затем в третьем 
детском саду. Анисья Данилов-
на дарила заботу детям 22 года, 
она с огромной любовью и теплом 
вспоминает всех своих воспитан-
ников, на её руках выросло не 
одно поколение пикалёвцев.

Первый брак не сложился, и 
женщина одна поднимала троих 
детей. Со вторым замужеством 
юбилярша наконец обрела креп-
кое мужское плечо и своё поис-
тине женское счастье. 

Сегодня у Анисьи Даниловны 
Зюриной богатая родственника-
ми семья, с ней рядом сын и дочь, 
два внука, внучка и две правнуч-
ки. Любимый дачный участок ра-
дует урожаем. Анисья Даниловна 
в своём почтенном возрасте ответ-
ственно подходит к выращиванию 

огурцов и помидоров, в феврале 
уже готовится высаживать расса-
ду для будущего урожая. Анисья 
Даниловна перечитывает произве-
дения русских классиков и совре-
менную литературу. Всё это помо-
гает юбилярше сохранять бодрость 
духа и хорошее настроение.

Мы от всей души поздравляем 
Анисью Даниловну с юбилеем и 
желаем ей долголетия, здравия и 
последующих юбилеев!

pikadmin.ru

Подготовка к V Соминской  
Петровской ярмарке уже началась

С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Е В А

-летний юбилей отметила 
 Анисья Даниловна Зюрина90
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Сегодня я продолжу рассказ 
об изменениях законов с 1 
января 2017 года, в принципе 
касающихся всех, – это и 
штрафы, и трудовое законода-
тельство, и многое другое.

Возврат долгов  
с 1 января 2017 года

Вступает в силу Закон о за-
щите прав физических лиц при 
осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолжен-
ности. Другими словами, с 2017 
года лучше не давать в долг, что-
бы избежать крупного штрафа. 
Если вы заняли кому-либо более 
50 тысяч рублей, то вернуть день-
ги можно будет только с помощью 
коллектора. В соответствии с но-
вым законом должнику нельзя 
ни лично, ни по телефону напо-
минать о задолженности. Этим 
должны заниматься коллекторы. 
А рядовых граждан за обычное на-
поминание могут оштрафовать 
на крупную сумму. Напомню по-
говорку: хочешь потерять друга – 
дай ему в долг. Но как я уже пи-
сал, вы можете давать в долг че-
рез нотариальный договор займа. 

Плюсы для того, кто даёт: ему 
не надо звонить должнику, на-
поминать: «Вася, когда долг вер-
нёшь?», не надо слушать про-
тивные долгие дозвоны в трубке 
– нотариус сразу делает испол-
нительную надпись и идёт к при-
ставам, точка. 

Уверяю вас, приставы в Бок-
ситогорском районе работают 
очень чётко. Часто на приём при-
ходят люди с таким вопросом: я 
вот другу занял немножко де-
нег, у него жизненная ситуация 
была, а сейчас смотрю – он всё 
решил, зарплату хорошую полу-
чает, а деньги не отдаёт, говорит: 
«Иди в суд». Я задаю вопрос: «А 
как вы оформили договор зай-
ма?». Ответ: «Да никак, он про-
сто написал расписку». «Хорошо, 
покажите расписку». Показыва-
ет замусоленный кусочек бума-
ги, напечатанный на машинке, 
с размытой подписью. Я вынуж-
ден немножко расстроить граж-
данина, что по такой расписке 
есть, конечно, шансы взыскать в 
суде сумму долга, но это очень 
большой вопрос. Это заседания, 
это экспертиза с привлечением 
высококлассных юристов и т. д. 

Соизмерьте свои затраты на весь 
процесс. В ответ пауза. Конечно, 
я ни в коем случае не умаляю ра-
боту коллег, но как профессио-
нал-юрист я не могу гражданину 
на приёме сказать, что этим я не 
занимаюсь, и вы не по адресу. 

В продолжение темы. Сейчас 
любой гражданин может обра-
титься в суд и потребовать воз-
ращения долга, если есть рас-
писка и размер долга не мень-
ше 10 тыс. рублей. Но с января 
начинает действовать новое ус-
ловие – если просроченная за-
долженность превышает 50 тыс. 
рублей, то все действия, направ-
ленные на взыскание, должен 
производить коллектор. За на-
рушение внушительный штраф 
– от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. 
Поэтому, потенциальные да-
ватели в долг, одна, а то и две 
консультации юриста вам точно 
необходимы.

А теперь про изменения в ра-
боте «любимых» многими кол-
лекторов. Я неслучайно взял это 
слово в кавычки, знаю прекрас-
но уловки банков и сильную за-
кредитованность населения и 
как представитель государства 

– а нотариус, согласно нашему 
основному закону, осуществля-
ет публично правовую функцию 
от лица государства – я, прежде 
всего, должен думать, как на то 
или иное действие государствен-
ных органов и частных компаний 
отреагирует обычный человек. 
Итак, закон о коллекторах. 

Новый закон  
о коллекторах  
с 1 января 2017 года

Новый закон о коллекторах из-
менит взаимоотношения между 
кредиторами и должниками. Те-
перь коллекторы не смогут взы-
скивать долги за коммунальные 
платежи и нарушения жилищно-
го законодательства. Взыскатель 
будет иметь право общаться с 
должником лично либо через пе-
реписку, при этом сами контак-
ты ограничены 1 разом в сутки, 
дважды в неделю, 8 раз в месяц. 
Вести переписку допускается в 
два раза чаще. Но по истечении 
четырёх месяцев с момента об-
разования просрочки должник 
вправе общаться с взыскателем 
через адвоката. С января 2017 
года коллектор не может нано-
сить должнику психический или 
физический вред, портить его 
имущество или применять силу. 
Конечно, брать деньги в долг и 
не отдавать – это плохо, но если 
вы допустили такую ситуацию и 
не желаете привлечь к разреше-
нию ситуации юриста или нота-
риуса, то вам достаточно успоко-
ить ваших родных – мать, отца, 
сослуживцев и т. д. Им теперь 
звонить и надоедать с требовани-
ем вернуть ваш долг не должны. 
Должникам жизнь упростилась, 

но я всегда говорю: «Следите за 
своими долгами, и из любой, са-
мой безнадёжной ситуации есть 
выход».

И ещё информация, с 16 янва-
ря на сайте Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) по-
явилась информация об аккреди-
тованных коллекторских агент-
ствах, то есть о тех компаниях, 
которые занимаются сбором дол-
гов и которые имеют на эту дея-
тельность все необходимые раз-
решения. На данный момент их 
26 по всей стране. Что это зна-
чит? Если вам звонит и надоеда-
ет коллектор – а ещё раз прошу 
обратить внимание, что их дея-
тельность законодатель регла-
ментирует, и работать с долга-
ми они всё равно будут, – если 
вас беспокоит некая компания по 
сбору долгов и её нет в списке 
приставов, значит, она работает 
не в правовом поле, и как реаги-
ровать на их требования, решай-
те сами.

Я часто говорю и пишу про 
долги людей с одной причиной: 
прежде чем взять кредит или ми-
крозайм, или ещё как-то взять 
деньги в долг, несколько раз по-
думайте, не пожалейте времени 
и сходите к юристу, послушайте, 
что вам скажет специалист и чем 
для вас это может закончиться.

Но и пару слов кредиторам: да, 
с 1 января давать в долг стало 
сложнее, закон допускает лазей-
ки для должников, поэтому вам 
такое же пожелание – сделай-
те нормальный договор займа, 
просчитайте последствия, чтобы 
и деньги сохранить, и друзей не 
потерять.

М.В. СУШКЕВИЧ,
нотариус г. Пикалёво.

Как происходит 
начисление по ОДН за 
электроэнергию?

Управляющая компания сни-
мает показания общедомового 
прибора учёта на доме. Далее 
из общих показаний суммируем 
показания индивидуальных при-
боров учёта жителей всего дома. 
Полученная разница делится на 
общую площадь дома и умножа-
ется на площадь квартиры, а да-
лее умножается на тариф.

А всем ли ограничивается эта 
сумма нормативом? Есть ли вы-
ход из ситуации?

В идеале, конечно, автомати-
зированная система учёта, то 
есть счётчики с дистанционным 
считыванием, что позволило бы 
снимать показания во всём доме 
в один момент времени.

А теперь хорошая новость! Даже 
та работа, проделанная на нашем 
доме 1 раз, дала результаты. Сле-
дующий месяц, за декабрь по ОДН 
(электроснабжение) жильцы полу-
чили квитанции с минусом. Там, 
где было ранее 92 руб. 90 коп., 
стало –297 руб. 23 коп. А жители 
со старыми счётчиками уведомле-
ны письменно о срочной их заме-
не. Вопрос остаётся на контроле.

Стоит задуматься
Что делать тем жильцам, у кого 

счётчики стоят в квартирах, ведь 
как выяснилось, последние 2 года 
у некоторых жильцов никто не 
проверял показания? Как платит 
управляющая компания ресурсос-
набжающей организации?

Экономия №1. Управляющая 
компания платит по показаниям 
общедомового прибора учёта, то 
есть по 2-м тарифам день-ночь. 
Вернёмся к нашему дому: инди-
видуальные 2-тарифные счётчи-
ки имеет в потреблении в на-
шем доме только четвёртая часть 
жильцов, остальные 70% имеют 
однотарифный и платят все по 
дневному тарифу (который на-
много выше ночного). 

Куда идёт прибыль? 
Экономия №2. ОДН рассчиты-

вается на доме только исходя из 
одного тарифа, то есть дневно-
го, так как не у всех 2-тарифные 
счётчики.

Экономия №3. В борьбе с ОДН 
один в поле не воин. Нужно вза-
имодействие всех жильцов дома 
с управляющей компанией со-
вместно. Необходимо иметь в 
каждом доме советы дома с ак-
тивными жителями и поощрять 
за наведение порядка в каждом 
доме. Пусть больше будет Мосто-
вых, Курочкиных, Громовых, Бо-
рисовых и др., которые не будут 
костью в горле у управляющих.

А теперь ответ всем жите-
лям: в первую очередь, непра-
вильное и несвоевременное сня-
тие и передача показаний инди-
видуальных приборов учёта, а 

также нечёткое снятие показа-
ний общедомового счётчика. Во 
вторую очередь, отсутствие со-
вместного контроля управляю-
щей компании и собственников. 
Другой вопрос: как одному кон-
тролёру обойти все дома, а их по-
рядка 100 (в период с 21 по 24 
число каждого месяца). Задача 
для первоклассника.

Считаю, что должен быть чёт-
кий график снятия показаний 
общедомовых счётчиков каждо-
го дома, совпадающий с графи-
ком РСО (РКС-Энерго), там, где 
они имеют место быть. 

Необходимо: добиваться, что-
бы жители снимали показания 
чётко с этим сроком, или же де-
лать обход ежемесячно (как это 
делают ресурсники); установить 
датчики движения и энергосбе-
регающие лампы, которые помо-
гут существенно сэкономить на 
электроэнергии.

Вопрос руководителю УК
Не могу не задать и вопрос де-

путату Н.Я. Стронской: «Почему 
штаты управленцев растут?» Осе-
нью появилась ещё одна струк-
тура «Чистый Город», а может, и 
она не последняя? Может, ещё бу-
дут? Собственники домов не по-

ставлены в известность, депутаты 
не владеют информацией. Что по-
менялось? Ничего. Управдомы и 
дворники перешли в новую орга-
низацию, зато появился директор 
и бухгалтер. Теперь директоров и 
учредителей сколько? Какой про-
цент идёт на их содержание из на-
ших средств? А может, лучше объ-
единить компании? 

Что ждёт жильцов по ОДН 
в ближайшее время?

В 2017 году ожидается вклю-
чение ОДН в начисление пла-
ты за содержание жилого поме-
щения. Из коммунальных услуг 
ОДН перейдёт в жилищные. От-
дельной строки ОДН в квитан-
циях не будет. Будет установлен 
каждому жилому дому норматив 
потребления на воду, свет. Этот 
переход сразу дисциплинирует 
управляющие компании, кото-
рым придётся самим оплачивать 
все издержки, превосходящие 
нормативы. Куда кривая выве-
дет, увидим.

Вместо послесловия
От управления своими дома-

ми нам уже не отвертеться, не 

будем сами контролировать, 
проверять, требовать, добивать-
ся – будем жить так, как живём. 
Никто, кроме нас самих, за наши 
интересы биться не станет. По-
верьте, в управляющих компани-
ях ЖКХ не дураки сидят. Иначе 
как им удаётся столько лет всех 
нас обманывать, дурить нагло, 
понимая нашу безграмотность, 
однако очень быстро реагируют 
на тех, кто им мешает в работе, 
требуя отчётности. Последний 
ответ на моё заявление на пред-
мет предоставления акта выпол-
ненных работ по гидропромывке 
системы отопления дома, где я 
присутствовала, был таков: акты 
подписывает председатель сове-
та многоквартирного дома, ко-
торый выбирается из собствен-
ников на общем собрании жиль-
цов. А так как Вы не являетесь ни 
председателем, ни собственни-
ком (к слову, я уже 10 лет не яв-
ляюсь собственником, но они это 
только случайно узнали), то мы 
Вам не обязаны предоставлять. 
Но они ещё не видели доверен-
ности, по которой трудно меня 
отстранить от управления дома. 
Вопрос: а знают ли они всех соб-
ственников в домах? А выбраны 
ли председатели совета дома? 
Следовательно, как же прошли 
их собрания, если они не знают 
собственников жилья.

Уместно вспомнить строки ле-
гендарной песни Булата Окуд-
жавы, использованные кем-то в 
осуждениях ЖКХ: «И значит, нам 
нужна ОДНа победа, ОДНа на 
всех – мы за ценой не постоим».

Людмила ГРОМОВА,
депутат МО «Город Пикалёво».

Ещё раз о ЖКХ,  
КАК НАС ДУРЯТ

ИЛИ !
Т Р И Б У Н А  Д Е П У Т А Т А

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

И ДЕНЬГИ 
СОХРАНИТЬ,  
И ДРУЗЕЙ  
НЕ ПОТЕРЯТЬ

(Начало на стр. 6)



№3 / 2783 от 25 января 2017 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

9 стр

05.30 Х/ф «ДАЧ-
НЫЙ РОМАНС» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Дачный романс 16+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код 6+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Бактерии. Во-
йна миров 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
16.40 Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко в 
Государственном Крем-
левском Дворце 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+
01.25 Х/ф «ДРУ-
ЖИННИКИ» 16+
03.15 Модный при-
говор 12+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 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 «ЗЛАЯ 
ШУТКА» 12+
16.20 Х/ф «КТО Я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Дежурный 
по стране 12+
01.00 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА» 12+

ПЯТЫЙ

06.35, 07.20, 03.40, 04.40 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.55 Х/ф «ОРЁЛ 
И РЕШКА» 12+
14.35 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.40, 01.40, 02.40 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая 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 «ПЕ-
ТРОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+
02.05 Моя исповедь 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.00, 00.05 Д/ф «Запо-
ведные леса Амазонии» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.45 Маэстро Раймонд 
Паулс и Биг-бэнд Лат-
вийского радио 0+
15.45 Гении и злодеи 0+
16.20 Библиоте-
ка приключений 0+
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+
18.05, 01.00 Пешком... 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Хрусталь-
ный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 0+
20.35 Х/ф «ВИ-
ЗИТ ДАМЫ» 0+
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.25 М/ф «Приключе-
ния Васи Куролесова» 0+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого» 0+

ТВЦ

05.55 Х/ф «В СТИ-
ЛЕ JAZZ» 16+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпизода 12+
09.05 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА»
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
03.40 Д/ф «Черная ма-
гия империи СС» 12+
05.15 Мой герой 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.10, 
08.45, 10.20, 13.55, 
15.00 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.40 Диалог 12+
08.15 «Спортивный 
заговор». Специаль-
ный репортаж 16+
08.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Казахстана
10.30 Х/ф «ГЛА-
ДИАТОР» 16+
12.25 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
12.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Команд-
ный спринт. Прямая 
трансляция из Кореи

14.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
15.05, 17.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.35 Десятка! 16+
15.55 Смешанные еди-
ноборства. Фёдор 
Емельяненко 16+
16.55 Д/ф «После боя. 
Фёдор Емельяненко» 16+
17.55 Хоккей с мя-
чом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Оденсе» (Да-
ния). Прямая транс-
ляция из Испании
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
01.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+
02.10 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Германии 0+
02.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Милан» 
- «Сампдория» 0+
04.40 Х/ф «НЕОСПО-
РИМЫЙ 3» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 12+
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.35 Специаль-
ный репортаж 12+
12.05, 13.15 Х/ф «КА-
РАВАН СМЕРТИ» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «НА КРАЮ 
СТОЮ» 16+
01.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
04.30 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+

ЛОТ

06.00, 15.00, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 15.20 «Ави-
аторы» (12+)
06.50, 15.50 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
07.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ЛУЖ» Х/Ф (0+)
09.00 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (12+)
09.20 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
09.50 «ДЕМИДОВЫ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
12.25 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (12+)
13.15 «НЕПОБЕДИ-
МЫЕ» Х/Ф (16+)
16.20 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
18.00 «Просто вкусно» Ку-
линарная программа (12+)
18.20, 03.00 «У.Е.» 5, 6, 7, 
8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
21.30 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
22.10 «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» Х/Ф 
2 СЕРИИ (16+)
00.45 «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 4 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 февраля

16.25 Континен-
тальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! 
Переходный период
19.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Спарта» (Че-
хия). Прямая транс-
ляция из Испании
21.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
23.45 Х/ф «НЕОСПО-
РИМЫЙ 3» 16+
01.30 «Комментаторы. 
Генич». Документаль-
ный репортаж 12+
01.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 2012 г. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
03.45 Х/ф «ТЕЛО 
И ДУША» 16+
05.35 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Специ-
альный репортаж 12+
06.25 Теория за-
говора 12+
07.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25, 10.05, 11.25, 
13.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.40 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.50 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+
00.25 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+
03.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 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, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.45, 16.10 «Кругос-
ветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)
07.00, 16.20 «Буд-
ни аэропорта» 
Аним. сериал (0+)
07.20, 16.40 «КРАС-
НЫЙ ОРЁЛ» 3 СЕЗОН 8 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.40, 18.20, 23.40 
«История Ленинград-
ской области. День 
за днем» (12+)
09.20 «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» Х/Ф (12+)
10.50 «Неизбежность 
империи» Д/ф (12+)
11.40, 20.40 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
12.20 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.10 «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» Х/Ф (16+)
15.40 «Дюймовочка» (0+)
18.40 «Неизвестный 
Иран» 1 серия Д/ф (12+)
19.10, 03.20 «ПО ПРИ-
ЗНАКАМ СОВМЕСТИ-
МОСТИ» Х/Ф (16+)
21.20 «ЖИВОПИС-
НАЯ АВАНТЮРА» 2 
СЕРИИ Х/Ф (16+)
23.10 «Неизвестный 
Иран» 2 серия Д/ф (12+)
00.40 «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» Х/Ф (18+)
05.00 Программа 
мультфильмов (0+)

05.30, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.40 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 12+
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 К 75-летию Льва 
Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+
01.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 12+
03.15 Х/ф «ПРИЯТ-
НАЯ ПОЕЗДКА» 16+

РОССИЯ 1

04.45 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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЁЩА- КО-
МАНДИР» 12+
00.50 Х/ф «СОЛН-
ЦЕКРУГ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
03.10, 04.00, 04.55, 05.40 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.50 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 мла-
денца 0+
09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Двойные 
стандарты 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 «ВЗЛОМ» 16+
23.15 Международ-
ная пилорама 16+
00.10 Т/с «ФОР-
МАТ А4» 16+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 0+
11.55 Д/ф «Геор-
гий Бурков» 0+
12.35 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.05 Д/ф «Эскиз Вселен-
ной Петрова-Водкина» 0+
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» 0+
16.10 Д/ф «Невиди-
мый Кремль» 0+
16.50 Д/ф «Фени-
мор Купер» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы 0+
18.35, 01.55 Д/с «Исто-
рия моды» 0+
19.30 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 0+
20.50 Никита Ми-
халков 0+
23.50 Д/с «Неисто-
вые модернисты» 0+
00.50 Маэстро Раймонд 
Паулс и Биг-бэнд Лат-
вийского радио 0+
02.50 Д/ф «Эр-
нан Кортес» 0+

ТВЦ

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ВОР И 
ЕГО УЧИТЕЛЬ» 12+
07.40 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека» 12+
08.35 АБВГДейка 12+
09.00 Православная 
энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ КОНКУРСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Сирия. Мир 
под огнём 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 
17.25, 22.55 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.35 Диалог 12+
08.05 Спортив-
ный репортёр 12+
08.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Скиат-
лон. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
09.25 Все на футбол! 
Переходный период 12+
09.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Скиат-
лон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
11.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.40 Дневник Уни-
версиады 12+
12.55 Зимняя Универси-
ада - 2017 г. Хоккей. Муж-

чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Казахстана
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
17.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Д/с «Хулиганы» 16+
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Ницца». Пря-
мая трансляция
20.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Швеции
23.45 Х/ф «СЫ-
ТЫЙ ГОРОД» 16+
01.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+
02.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ 
ШТАТА ИНДИАНА» 16+
04.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Шальке» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+
07.20 Х/ф «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний 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 «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ»
16.20, 18.25, 22.20 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
02.20 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Ни-
колай Поликарпов» 12+

ЛОТ

06.00, 01.00 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (12+)
06.20, 16.10 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
06.50, 16.40 «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» Х/Ф (12+)
08.20 «Неизвест-
ный Иран» 1, 2 се-
рия Д/ф (12+)
09.30 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
10.00 «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» Х/Ф (16+)
11.45 Запись трансля-
ции матча Eurocup 7Days 
баскетбольного клуба 
«Зенит» Санкт-Петербург - 
«Нижний Новгород» (12+)
14.00 «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» Х/Ф (16+)
15.50 «Мамина кух-
ня» Кулинарная про-
грамма (12+)
18.10 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
18.40, 03.00 «У.Е.» 1, 2, 3, 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
21.45 «ДЕМИДОВЫ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
00.15 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (12+)
01.20 «НЕПОБЕДИ-
МЫЕ» Х/Ф (16+)
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ЛЕБЕДЬ. Если слово приведено без 
всякого контекста, то «лебедь» — мужско-
го рода. Но если, например, речь идёт о 
сказках Пушкина («Глядь, поверх текучих 
вод лебедь белая плывёт»), то это сло-
во женского рода. Что говорят по этому 
поводу современные словари? Что «ле-
бедь» действительно мужского рода, но 
в народно-поэтической речи это слово 
можно использовать и как существитель-
ное женского рода.

ТЮЛЬ. В магазинах, где продают или 
шьют шторы, часто можно услышать что-
нибудь про «красивую тюль». На самом 
деле «тюль» — мужского рода: «гардин-
ный тюль». Кстати, в языке-источнике 
(французском) это существительное тоже 
мужского рода.

ШАМПУНЬ. Это слово тоже не следует 
наделять «женскими» качествами. «Шам-
пунь» — он. И никогда в отличие от не-
которых других слов пол не менял. Так 
что вымыть волосы можно «новым шам-
пунем», но никак не «новой шампунью».

МОЗОЛЬ. Это существительное женско-
го рода. Однако довольно часто его оши-
бочно приписывают к мужскому. Дело в 
том, что раньше (когда-то) и правда были 
колебания между мужским и женским 
родом, но в конце концов женский по-
бедил. Что, кстати, скорее исключение 
— обычно побеждает мужской. В линг-
вистике царит патриархат!

БАНДЕРОЛЬ. Женский род. Сказывает-
ся язык-источник (французский), а также 
определяющее слово — посылка: «отпра-
вить бандеролью».

ТУШЬ. Тут сложно что-то перепутать, 
«тушь» явно она. Но сказать об этом сло-
ве надо отдельно потому, что у него есть 
близнец (или почти близнец) — «туш» без 
мягкого знака на конце. Туш — это музы-
кальное произведение.

ТАБЕЛЬ. Вообще-то «табель» мужского 
рода, но есть единственное исключение: 
«табель о рангах». Это законодательный 
акт XVIII века, и в его названии слово 
«табель» — женского рода: «посмотреть 
в табелИ о рангах». Во всех остальных 
случаях остаётся мужской род.

РОЯЛЬ. Сейчас слово «рояль» мужского 
рода, но раньше существовало два ва-
рианта. Можно было сказать «красивая 
рояль». И вот тут как раз победил муж-
ской род.

СТАВЕНЬ. В этом случае надо разли-
чать варианты. «Ставень» — мужского 
рода. «Ставня» — женского.

ПСАЛТЫРЬ. Это существительное мо-
жет быть и мужского, и женского рода. 
Всё зависит от стиля и контекста. В раз-
говорном стиле допустим «мужской ва-
риант»: «нет псалтыря». Более литера-
турен вариант «женский»: «прочитать в 
псалтыри».

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Почему «тюль» – ОН,  
а «мозоль» – ОНА

СКАН

По стечению обстоятельств 
76-летняя суицидница Мария 
Степановна, выпрыгнув из окна, 
упала именно на проходивше-
го внизу Николая, который всю 
жизнь мечтал, чтобы бабки на-
чали падать к нему с небес... 

☺ ☺ ☺
Ты ругаешь страну, хотя ещё так 
молод. А в руках айфон и кофе, 
а не серп и молот. 

☺ ☺ ☺
Чтобы показать, кто в доме хо-
зяин, Иван три часа тыкал кота 
носом в документы на квартиру. 

☺ ☺ ☺
Во мне даже кровь течёт отри-
цательная, что уж тут говорить о 
характере. 

☺ ☺ ☺
Ни разу не видела очередь из 
священнослужителей, желающих 
окунуться в ледяную прорубь…

☺ ☺ ☺
В буфете очередь, стоят две де-
вушки с куриным филе в тарел-
ках, за ними парень. Парень: 

– Дайте, пожалуйста, свинину 
под сыром. 
– Свинины нет, хотите куриные 
грудки, как у девушек? 

☺ ☺ ☺
Зачем вам современная меди-
цина, генная инженерия и нано-
лекарства, когда можно просто 
прыгнуть в ледяную воду и три 
раза перекреститься? 

☺ ☺ ☺
Увидев на холодильнике всего 
два магнитика — из Магадана и 
Воркуты, воры покормили кошку 
и вымыли посуду. 

☺ ☺ ☺
Получение диплома – это как от-
мена крепостного права в 1861 
году. Ты вроде бы свободен, но 
не имеешь ни малейшего поня-
тия о том, что теперь делать. 

☺ ☺ ☺
Осознав, что строительство ка-
чественных дорог в России в 
принципе невозможно, прави-
тельство решило к 2035 году 
внедрить телепортацию. 

☺ ☺ ☺

– Не стала ничего дарить люби-
мому. Что ещё можно подарить 
человеку, у которого есть я?! Ва-
лерьянки разве что только... 

☺ ☺ ☺
Живём в каменном веке: камни 
в почках, в печени, на сердце...и 
за пазухой...

☺ ☺ ☺
– Мама, а что это по телевизору 
показывают.
– Это, доченька, птичек убивают.
– А зачем?
– Чтобы не болели. 

☺ ☺ ☺
– Чем отличаются сдельная и по-
временная оплата труда?
– Сдельная – это когда пытаешь-
ся заработать ты, а повременная 
– это когда пытаются заработать 
на тебе. 

☺ ☺ ☺
Когда человек в рекламе вста-
ёт с кровати, бодро собирается 
и идёт на работу, внизу экрана 
должна быть надпись: не пытай-
тесь это повторить, трюк выпол-
нен опытным профессионалом. 

Такой вот АНЕКДОТ

1. Отличительная особенность характера. 2. Самые дружные грибы. 3. Специаль-
ность учёного. 4. Меткий и искусный стрелок. 5. Служебная собака. 6. Передвига-
ющийся не на своих двоих. 7. Игра-сбивание шаром кеглей. 8. Стихотворный раз-
мер. 9. Доказательство непричастности к преступлению. 10. Разросшийся участок 
на поверхности чего-нибудь. 11. Сильный напор, настойчивое движение войск. 12. 
Благопристойность. 13. Тренировочный бой. 14. Подчинённый феодала-землевла-
дельца. 15. Стеклянный сосуд. 16. Повреждение, недостаток. 17. Томат. 18. Слова, 
одинаково звучащие. 19. Испытание, проверка к.-н. качеств. 20. Ныне ГИБДДшник. 
21. В древности – материал для каменных орудий. 22. Древнегреческая богиня му-
дрости. 23. Единица измерения силы тока. 24. Место, приспособленное для жизни.

25. Экземпляр, индивидуум. 26. Спортивное оружие. 10. Характер с причудами. 
28. Родина художника И. Шишкина. 29. Лит. направление: Ахматова, Гумилев. 
30. Стальной сопроводитель шпал. 31. Горючее вещество, дающее тепло. 32. 
Табурет, скамейка. 33. Нож для рубки капусты. 3. Парусный военный корабль. 
35. Род поэзии. 36. Представитель боевых искусств. 37. Часть оптического при-
бора. 38. Наркотик. 15. Примечание к тексту, справка. 40. Задор, увлечение. 41. 
Учреждение связи. 42. Сорт вишни. 43. Вертикальная координата. 44. Кормовая 
репа. 45. Приток Камы. 46. Церковное установление, правило. 47. Конечность 
тюленя. 48. Занудная жалоба на жизнь.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Катарсис. Единорог. Диктор. Мелочь. Ашот. 

Нечет. Чакра. Онан. Июль. Проект. Гуано. Чужак. Дога. Менуэт. 
Трал. Застой. 

По вертикали: Алюминий. Олень. Узор. Родэ. Твердь. От-
кол. Чертог. Кожа. Алмаз. Сонет. Огарок. Шантаж. Пигмент. 
Неуклюжий.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Черта. 2. Опята. 3. Физик. 4. Снайпер. 5. Ов-

чарка. 6. Ездок. 7. Боулинг. 8. Анапест. 9. Алиби. 10. Нарост. 11. На-
тиск. 12. Приличие. 13. Спарринг. 14. Вассал. 15. Стакан. 16. Изъян. 
17. Помидор. 18. Омонимы. 19. Искус. 20. Гаишник. 21. Кремень. 22. 
Афина. 23. Ампер. 24. Жилье. 

По вертикали: 25. Особь. 26. Шпага. 10. Норов. 28. Елабуга. 29. 
Акмеизм. 30. Рельс. 31. Топливо. 32. Сиденье. 33. Сечка. 3. Фрегат. 
35. Лирика. 36. Дзюдоист. 37. Объектив. 38. Кокаин. 15. Сноска. 40. 
Азарт. 41. Почтамт. 42. Аморели. 43. Игрек. 44. Турнепс. 45. Агидель. 
46. Канон. 47. Ласта. 48. Нытье.

ОТВЕТЫ



№3 / 2783 от 25 января 2017 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стрРЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели для Ов-
нов будет отмечено не-
обдуманными поступка-

ми. В понедельник желательно не 
отправляться в рабочие команди-
ровки. Глубокие размышления бу-
дут сочетаться с суетой и пробле-
мами в контактах. В конце недели 
благотворительные акции подарят 
прилив энергии.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У Тельцов в начале не-
дели будет очень много 
дел. Знакомства, приоб-

ретённые в это время, сослужат 
вам службу впоследствии, когда 
вы уже забудете, при каких об-
стоятельствах они состоялись. 
Тельцы-студенты в конце недели 
способны порадовать преподава-
телей своими знаниями. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели воздер-
житесь от крупных вложе-
ний. Основным источни-

ком доходов будет только работа. 
Вторник хорош для неторопливых 
интеллектуальных бесед. Вы нуж-
даетесь в беспристрастном сове-
те человека, которому доверяете. В 
середине недели сделайте ставку 
на неожиданные действия. 

РАК (22.06-23.07)
Вся неделя будет удачна 
для обучения и получения 
нового жизненного опыта. 

Будьте осторожны в выборе, при-
смотритесь к избраннику получше. 
Счастье и удача не заставят себя 
ждать, если вы будете стремиться 
к тому, что вам действительно нуж-
но. Четверг и пятница подходят для 
ранее начатых дел. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе уделите 
внимание родственни-
кам. Постарайтесь отло-

жить развлечения или переезд на 
новое место жительства, займи-
тесь самыми неотложными делами 
и профессиональными обязанно-
стями, иначе не избежать финан-
сового кризиса. Четверг подходит 
для новых свершений. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Чтобы успешно двигать-
ся вперёд, Девам сто-
ит прибегнуть к помощи 

интуиции. Ищите ошибки в своём 
упрямстве. Среда будет важным 
днём для разрешения конфликтов 
и налаживания связей. Возможны 
командировки, насыщенные об-
щением. К концу недели результа-
ты деятельности всё скажут за вас.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Со вторника могут по-
явиться заботы, которые 
ограничат вашу актив-

ность. Займите выжидательную 
позицию, накопите силы, воору-
житесь мудростью – тогда ваш ры-
вок вперёд приведёт к победе над 
обстоятельствами. Прогулки будут 
действовать на вас успокаивающе, 
подарят позитивный настрой. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели у Скор-
пионов обострится чув-
ство ревности. Лучше все-

го отложить выяснение отношений 
на потом. Позаботьтесь о состав-
лении свода правил касательно 
ведения общего хозяйства. Про-
ницательность в деловых вопро-
сах может принести много пользы 
коллективу. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе Стрель-
цов ждёт проверка их 
личностных и деловых 

качеств. Вас заметит и по заслу-
гам оценит кто-то из руководства. 
Удачное время для Стрельцов, на-
ходящихся в поиске работы. Если 
в середине недели вам предложат 
новую должность, отказываться не 
рекомендуется. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Для Козерогов выдаст-
ся напряжённая неделя, 
несущая как позитивные, 

так и негативные тенденции. Ам-
биции могут привести к трениям с 
коллегами. Соберитесь с силами – 
и успех вернётся к вам. Можно по-
лучить неожиданную премию на 
работе. Уделите внимание семье. 
В выходные вас потянет в дорогу. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели Водо-
леи узнают много нового 
о своей работе. В своём 

поведении старайтесь быть мак-
симально естественными – это 
поможет чувствовать себя уверен-
нее. Связи могут оказаться весьма 
прибыльными. Ближе к выходным 
есть все шансы получить солидную 
материальную поддержку.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя принесёт всё, что 
вы только можете поже-
лать себе и своим близ-

ким. В семейной жизни ожидаются 
приятные события. Вы можете по-
кончить с какой-то зависимостью, 
отсеять старые контакты и увидеть 
новые перспективы. На работе 
можно ставить перед собой слож-
ные задачи: вы с ними справитесь.

В четверг, 26 января, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -15оС, днём -7оС, ве-
тер юго-западный, 4-6 м/сек., 757 
мм рт. ст.

В пятницу, 27 января, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-5оС, днём -1оС, ветер западный, 
2-4 м/сек., 749 мм рт. ст.

В субботу, 28 января, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-3оС, днём -1оС, ветер западный, 
1-3 м/сек., 752 мм рт. ст.

В воскресенье, 29 января, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -5оС, днём -3оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 753 мм рт. ст.

В понедельник, 30 января, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -4оС, днём -1оС, ветер юго-
западный, 4-6 м/сек., 753 мм рт. ст.

Во вторник, 31 января, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-5оС, днём -3оС, ветер юго-запад-
ный, 2-4 м/сек., 752 мм рт. ст.

В среду, 1 февраля, переменная 
облачность, снег, температура воз-
духа ночью -7оС, днём -1оС, ветер 
юго-западный, 4-6 м/сек., 748 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГОРОСКОП с 30 января по 5 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 26 января по 1 февраля
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27 января – День полного снятия  
блокады Ленинграда

25 января – День российского 
студенчества (Татьянин день)

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

( 45-009

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

Дорогие фронтовики, блокадники,  
труженики тыла! Уважаемые земляки!

27 января 1944 года – особая дата в истории нашей страны. Битва за 
Ленинград, самая длительная в ходе Великой Отечественной войны. Обо-
рона города на Неве стала символом мужества и силы духа советского 
народа, его Вооружённых Сил, миллионов ленинградцев. 900 долгих дней 
и ночей, превозмогая голод и холод, защищали они родной город. Ленин-
градцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма. Город вы-
стоял, а подвиг защитников Ленинграда навсегда остался в памяти народа.

Мы с огромным уважением относимся к участникам блокады. От всей 
души приветствуем тех, кто отмечен знаком «Житель блокадного Ленин-
града», получил медаль «За оборону Ленинграда». Низкий поклон вам, 
ветераны. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть мир 
и благополучие всегда будут в ваших домах!

Совет депутатов.

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

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

* * *
Семьдесят три года назад, 27 января 1944 года, советские войска пол-

ностью сняли блокаду Ленинграда. Блокада прошла через каждую семью. 
Это было трагическое и героическое время, которому в мировой истории 
невозможно найти аналогов. Ленинградцы проявили неслыханное муже-
ство и неимоверную стойкость. Проходят годы, десятилетия, но значение 
народного подвига не меркнет. Мы преклоняемся перед защитниками Ле-
нинграда, стремимся соответствовать высоким нравственным принципам, 
благодаря которым они выстояли и победили. Наш долг – передать подрас-
тающим поколениям память о великом свершении предков, не допустить 
искажения истории великой страны.

Низкий поклон всем участникам героической обороны. Вечная память 
и вечная слава героям Ленинграда!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Дорогие друзья! Поздравляем вас  
с Днем российского студенчества!

Вот уже почти два столетия 25 января – российский День студента. Это 
знаменательный Татьянин день, собравший воедино всех Татьян и всех 
студентов, испытывающих тягу к знаниям, всему новому и неизведанному.

Студенческие годы – это самый интересный, весёлый и в то же время 
очень ответственный этап в жизни каждого человека. В это время закла-
дываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов. Пи-
калёво – постоянно развивающийся в самых различных отраслях город, 
поэтому здесь обязательно будут востребованы высокообразованные и 
талантливые специалисты.

Поздравляем всех студентов и педагогов! Желаем, чтобы ваша жизнь 
была насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдётся место для учёбы 
и науки, отдыха и общественной работы, дружбы и любви!

Совет депутатов.

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

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

* * *
Сегодняшний праздник имеет особое значение, потому что именно с 

вами, дорогая молодёжь, мы связываем надежды на будущее. От того, 
насколько качественное образование вы получите сегодня, зависит про-
цветание нашего государства в будущем.

Бокситогорский район гордится своими студентами, среди которых мно-
го талантливых, неординарных личностей. Вы – будущие врачи и учителя, 
спасатели и пожарные, инженеры и аграрии. Своим трудолюбием и стрем-
лением к познаниям вы преумножаете достижения отечественной науки, 
искусства, образовательной отрасли. И конечно, студенческие годы – это, 
пожалуй, самая прекрасная пора жизни, время ярких эмоций и впечатле-
ний, обретения верных друзей и опытных наставников.

Желаем вам доброго здоровья, отличных оценок и большой любви!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Дорогую мамочку  
Лидию Васильевну Богданову  

поздравляем с 90-летием!
Желаем здоровья,  

любви и внимания близких.
Надя, Саша. 

Примите поздравления

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))
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● 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.

( 45-009

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

Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
4 февраля ДК г. Пикалёво

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

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

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

Ждём вас с 10.00 до 18.00

от потомственных пчеловодов
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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

УСЛУГИ
 ● ООО «Левша», посёлок Сазоно-

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

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
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26 января
в ДК с 10.00 до 17.00

ЕВРООБУВЬ
(Польша, Германия, Испания)

НОВИНКИ 
СЕЗОНА!

ИНН: 691506639573

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
рт

иф
ик

ац
ии

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Куплю дом в любом состоянии в 

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

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

 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.

4 февраля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

5 февраля (воскресенье): Неделя о мы-
таре и фарисее. Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. Поми-
новение всех усопших, пострадавших в 
годину гонений за веру Христову. 
09.30 – Божественная Литургия. 

Панихида.

6 февраля (понедельник): Блж. Ксении 
Петербургской. 
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен.

11 февраля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

12 февраля (воскресенье): Неделя о 
блудном сыне. Собор вселенских учите-
лей и святителей Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Златоуста. 
09.30 – Божественная Литургия. 

14 февраля (вторник): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

15 февраля (среда): Сретение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен.

18 февраля (суббота): Вселенская роди-
тельская (мясопустная) суббота. Память 
совершаем всех от века усопших, право-
славных христиан, отец и братий наших. 
10.00 – Панихида. 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

19 февраля (воскресенье): Неделя мясо-
пустная, о Страшном Суде. 
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

24 февраля (пятница): Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского (1392). 
09.30 – Божественная Литургия. 

25 февраля (суббота): Иверской иконы 
Божией Матери.
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

26 февраля (воскресенье): Неделя сыро-
пустная. Воспоминание Адамова изгна-
ния. Прощеное воскресенье. 
09.30 – Божественная Литургия 

Внимание: СУББОТА – ТРЕБНЫЙ 
ДЕНЬ (крещение, панихиды, отпе-
вания и др.).

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ФЕВРАЛЬ 2017 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)


