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ПИКАЛЁВО

Восемнадцатого ноября во 
Дворце культуры города 
Пикалёво прошёл районный 
смотр-конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Молодые дарования – 
2017» в номинациях «Во-
кал» и «Малые театральные 
формы». 

На конкурс приехало около 200 
человек, которые представляли 
учреждения культуры городов 
Бокситогорска и Пикалёво, по-
сёлка Ефимовского, Большедвор-
ского, Лидского и Самойловского 
поселений, Бокситогорский центр 
дополнительного образования, 
Бокситогорскую и Пикалёвскую 
детские школы искусств, школу 
№3 г. Бокситогорска и Анисимов-
ский ресурсный центр по содей-
ствию семейному устройству. 

По итогам четырёхчасовой кон-
курсной программы жюри опре-
делило победителей и призёров 
в номинациях «Вокал» и «Малые 
театральные формы» в трёх воз-
растных категориях. 

Обладателем Гран-при стала 
Светлана Федоровская, солист-
ка образцового самодеятельно-
го коллектива детской эстрадной 
студии «Новый день» Дворца 
культуры г. Пикалёво. Лауреаты 1 
степени – младшая группа студии 
«Новый день» ДК г. Пикалёво, ан-
самбль русской народной песни 
«Ладушки» и вокальный ансамбль 
«Русское поле» Пикалёвской дет-
ской школы искусств, лауреаты 2 
степени – Никита Благушко, со-
лист студии «Новый день» ДК г. 
Пикалёво, Владислава Шарай и 
хор «Поющий мир» Пикалёвской 
детской школы искусств, лауреаты 
3 степени – Дарья Петрова и Ки-
рилл Мокин, солисты студии «Но-
вый день» ДК г. Пикалёво.

Второй этап конкурса «Моло-
дые дарования» пройдёт 2 дека-
бря в ДК г. Бокситогорска. 

Фото Оксаны ПРОХОРОВОЙ

boksitogorsk.ru 
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ПИКАЛЕВО: ул. Спортивная, 2 («Дикси»), ул. Советская, 35 (пав. №1)

ТОРГОВАЯ СЕТЬ
«СЕВЕРНАЯ КОРОЛЕВА» (г. Москва)

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ

НАТУРАЛЬНЫХ

ШУБ
(норка, мутон,  
нутрия, каракуль)

от 9000 руб.
ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЁТ 
любую стару зимнюю вещь

по 10 000 руб.
27 ноября, ДК
Часы работы: с 09:00 до 18:00
Тел. для справок: 8 903 690 0419
Ген. лицензия ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 г. ОАО ОТП «Банк»

МОЛОДЫЕ  
ДАРОВАНИЯ • 2017

ноября 2017 года – ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ • 60 24 17.00-18.00 – Бал. Мастер-класс по бальным танцам  
(коллективы «Энергия», «Ренессанс» г. Тихвин). Просим гостей быть одетыми 
согласно бальному этикету, обязательна сменная обувь.

18.00 - Дворец вчера, сегодня, завтра. Праздничный 
концерт коллективов ДК. Поздравление друзей.
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Школьный спорт

В 2018 году в рамках проек-
та «Школьный спорт» в Ленин-
градской области будут отре-
монтированы спортивные залы 
в 12 сельских школах, в тринад-
цатой для занятий физкульту-
рой и спортом будет перепро-
филирована одна из аудиторий. 
За время реализации проекта 
«Школьный спорт» (с 2014 по 
2017 годы) в регионе отремон-
тировано 98 спортзалов, в двух 
сельских школах появились но-
вые помещения для занятий фи-
зической культурой и спортом. 
Спортивные клубы при образо-
вательных учреждениях Ленин-
градской области созданы в 80% 
школ и в 40% организаций про-
фессионального образования. 

Вместе с культурой

Глава Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко при-
нял участие в торжественном 
открытии Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Уникальное культурное 
событие, проходящее в шестой 
раз, открыл Президент России 
Владимир Путин. В рамках фо-
рума состоятся дискуссии, по-
свящённые современной куль-
туре, планируется подписание 
соглашений и контрактов, пре-
зентации инвестиционных про-
ектов, а также вручение премий 
«Меценат года», «Имени Анато-
лия Луначарского» и «Времён 
связующая нить».

Добрых рук 
мастерство

В Сосновоборском художе-
ственном музее современного 
искусства открылась областная 
выставка творчества пожилых 
людей и инвалидов «Добрых 
рук мастерство». Выставка про-
водится в 15-й раз, на экспози-
ции этого года представлены 
как традиционные виды при-
кладного искусства – вышивка, 
вязание, лоскутное шитьё, би-
сероплетение, кружево, резьба 
по дереву, плетение из лозы, 
так и новые – квилт, флористи-
ка, плетение нитью, войлоко-
валяние. Авторами экспонатов 
стали 200 участников из всех 
районов и городского округа 
Ленинградской области и 13 
государственных стационарных 
учреждений социального обслу-
живания региона.

Молодежные 
инициативы 
поддержат грантами

Молодёжь Ленинградской об-
ласти приглашают к участию во 
всероссийском грантовом кон-
курсе. 16 ноября открылся при-
ём заявок на Всероссийский 
конкурс молодёжных проектов, 
в котором могут принять уча-
стие жители всех регионов Рос-
сии, в том числе Ленинградской 
области, в возрасте от 14 до 30 
лет. Молодые активисты мо-
гут претендовать на грантовую 
поддержку до 300 тысяч рублей 
в номинациях: межнациональ-
ное и межрелигиозное взаимо-
действие; поддержка творче-
ской молодёжи; поддержка во-
лонтёрских и добровольческих 
инициатив; поддержка студен-
ческих инициатив; карьера и 
самоуправление. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Как оформить баню  
в собственность?

Бокситогорский отдел Управ-
ления Росреестра по Ленин-
градской области сообщает 
жителям Бокситогорского 
района о порядке регистра-
ции бани в собственность.

Государственный кадастро-
вый учёт и регистрация прав 
на созданное здание или со-
оружение, для строительства 
которых, в соответствии с фе-
деральными законами, не тре-
буется разрешение на строи-
тельство, осуществляются на 
основании технического плана 
и правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок, 
на котором расположены такие 
объекты недвижимости.

Для подготовки техническо-
го плана на садовый дом, иное 
строение (баню, гараж, хозяй-
ственную постройку), располо-
женное на садовом земельном 
участке и земельном участке 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство (ИЖС), не-
обходимо обратиться к када-
стровому инженеру. Имея на 
руках технический план и пра-
воустанавливающий документ 
на земельный участок, подать 
заявление на кадастровый учёт 
и регистрацию права можно 
через портал Росреестра или в 
МФЦ. Размер государственной 
пошлины за регистрацию пра-
ва собственности физическо-
го лица на строение, располо-
женное на садовом земельном 
участке и земельном участке 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство (ИЖС), со-
ставляет 350 рублей.

Валентин ТРУСОВ,
пресс-служба Управления 

Росреестра по Ленобласти.

В зале заседаний городской 
администрации прошла 
встреча руководителей 
администрации МО «Город 
Пикалёво», ООО «БазэлЦе-
мент-Пикалево» с жителями 
города. Тема встречи – условия 
передачи жильцам квартир, 
находящихся в собственности 
предприятия.

Начальник юридического отде-
ла ООО «БазэлЦемент-Пикалево» 
С.С. Гнездилов подробно ознако-
мил жителей с условиями прода-
жи заводских квартир по льгот-
ным ценам, а затем ответил на 
вопросы присутствующих. В раз-
говоре также приняли участие 
глава администрации МО «Город 
Пикалёво» Д.Н. Садовников и ди-
ректор по персоналу предприятия 
В.В. Синельщикова. 

Главный вопрос, который вол-
новал горожан, – есть ли пер-

спектива безвозмездной передачи 
квартир в собственность жильцов. 

Руководители ООО «БазэлЦе-
мент-Пикалёво» подчеркнули, 
что в соответствии с Положением, 
принятым собственником, безвоз-
мездной передачи жилья не бу-
дет. А срок действия Положения 
о льготных условиях продажи за-
водских квартир ограничен – до 
31 марта 2018 года. Квартиры, по 
которым до указанного срока не 
будут заключены договоры купли-
продажи, будут переданы в муни-
ципальную собственность. 

В заключение встречи пред-
ставители ООО «БазэлЦемент-
Пикалёво» призвали горожан не 
откладывать решение проблемы 
и в ближайшее время обратить-
ся в отдел управления собствен-
ностью предприятия с тем, чтобы 
своевременно выбрать наиболее 
удобный для них вариант.

В свою очередь глава админи-
страции МО «Город Пикалёво» 
Д.Н. Садовников отметил, что 
решение по каждой квартире бу-
дет приниматься строго в соот-
ветствии с существующим зако-
нодательством, а жильцы долж-

Только 
вперёд!

Восемнадцатого ноября в г. Тосно 
прошли соревнования по лёгкой ат-
летике среди девочек и мальчиков 
2006-2007 г.р. и младше, где прини-
мали участие и обучающиеся ДЮСШ 
г. Пикалёво. Дмитрий Юрков стал по-
бедителем в беге на 50 м и 200 м, в 
прыжках в высоту занял 3 место. Сте-
пан Голубев выиграл на дистанции 
50 м и стал третьим на дистанции 
100 м. Екатерина Меркульева заняла 
3 место в беге на 50 м и 2 место – на 
100 м. Сергей Столыпин в финале на 
50 м стал третьим. Мария Федорова 
в прыжках в высоту заняла 2 место. 
Достойно выступили наши самые 
маленькие ребята. Хорошие резуль-
таты показали Екатерина Румянцева, 
Ярослав Каховский, Даниил Петухов. 
Спасибо вам огромное, от всей души 
порадовали своего тренера.

В г. Тосно также выступили наши 
ребята 2004-2005 г.р. вне конкур-
са, для них был очередной этап 
подготовки к первенству Санкт-
Петербурга. Ведущими тренерами 
области были отмечены Екатерина 
Алексеева и Николай Бябленков. 
Мне хотелось бы отметить всех на-
ших ребят, они все улучшили свои 
личные результаты – Алина Кахов-
ская, Виктория Лепикова, Елизаве-
та Федорова, Ирина Лепикова, Вика 
Кудрявцева и наши парни – Антон 
Головнев, Иван Мондонен, Павел 
Храпов, Кирилл Быков.

Т.В. ЯНОВСКАЯ. 

Так держать! 
На Зимнем стадионе 11 ноября 

2017 г. прошло Первенство Лено-
бласти по лёгкой атлетике среди 
учащихся старшего и среднего 
возраста «Ленинградская осень». 
Семен Князев в средней возраст-
ной группе (2002 – 2003 г.р.) вы-
играл дистанцию 1000 м, 2 место 
ещё у одного пикалёвца – Алек-
сандра Цветкова. На 600-метров-
ке 2 место у Тимофея Кольцова. 
У девочек также в средней воз-
растной группе на 600 м два при-
зёра: 3 место – Александра Несте-
рова, Мария Чикулаева. Трениру-
ются учащиеся у тренера-препо-
давателя А.В. Сукова. Достойные, 
хорошие результаты показали Т. 
Холопов, Е. Черепанов, И. Оларь, Д. 
Быстров, Г. Прохоров. Так держать! 

С 1 по 5 ноября 2017 года уча-
щиеся отделения лёгкой атлетики 
МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалёво» вы-
ступали в г. Сочи на крупных все-
российских соревнованиях (26 ко-
манд из Краснодара, Сочи, Ростова, 
Воронежа, Саратова, Владикавказа, 
Московской области, а также гости 
из Абхазии и Осетии). Пикалёвцы 
достойно выглядели на этом фоне. 
Весь пьедестал почёта на 1000 м 
был наш. Семен Князев – 1 место 
(2 мин. 53 сек.), Александр Цветков 
– 2 место (2 мин. 55 сек.), Тимофей 
Кольцов – 3 место (2 мин. 57 сек.). 

С П О Р Т И В Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

Безвозмездной передачи 
жилья не будет

ны проявить заинтересованность 
в том, чтобы найти максимально 
выгодный для себя вариант реше-
ния квартирного вопроса. Город-
ская администрация сделает всё, 
чтобы им в этом помочь.

Валентина СОРОКИНА. 

Начало сезона у лёгкой 
атлетики Александра Нестерова выигра-

ла бег на 300 м с результатом 46 
сек. Семен Князев завоевал брон-
зу на дистанции 600 м. Помимо 
соревнований ребята купались в 
море, гуляли в олимпийском пар-
ке, видели необычные растения 
в дендрарии, а также общались с 
членами сборной России по лёг-
кой атлетике, где были чемпионы 
Европы, мира и олимпийских игр.

Поздравляем ребят с успеш-
ным выступлением на соревно-
ваниях столь высокого уровня!

Администрация  
МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалёво»

На фото обучающиеся ДЮСШ г. Пикалёво –  
Мария Чикулаева, Александра Нестерова, Семен Князев,  

Андрей Егоров, Тимофей Кольцов, Александр Цветков

Начальник юридического  
отдела ООО «БазэлЦемент-

Пикалево» С.С. Гнездилов



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШИЕ ДЕНЬГИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.15, 07.25, 08.40 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
15.20, 15.55 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
16.25, 16.55, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Ито-
говый выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 
03.15, 04.05 Т/с «ША-
ПОВАЛОВ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специаль-
ный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Малая земля 16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Вулкани-
ческая Одиссея» 0+

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.30 Д/ф «Полёт на 
Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Д/ф «Разговор» 0+
13.35 Белая студия 0+
14.15 Д/ф «Старый го-
род Граца. Здесь царит та-
кое умиротворение» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Дирижиру-
ет Туган Сохиев 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.15 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.40 Д/ф «По следу зо-
лотого червонца» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Чело-
век или робот?» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
23.55 Мастерская ар-
хитектуры с Андре-
ем Черниховым 0+
01.25 Д/ф «Египет-
ские пирамиды» 0+
01.40 Борис Березовский 0+
02.25 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

ТВЦ

05.05 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.40 Х/ф «МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Утомлённые 
Майданом 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
04.00 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 07.25, 10.15, 
14.55, 18.55 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 15.00, 16.30, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
09.20 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции 0+
11.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «СКА-Хабаровск» 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
13.55 Команда на 
прокачку 12+
15.30, 23.35 «Спартак» про-
тив «Зенита». Лучшее 12+

16.55 Баскетбол. Чемпио-
нат мира - 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Бельгия. Прямая трансляция
19.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.40 Тотальный футбол 12+
22.40 Десятка! 16+
00.35 Х/ф «ТЯЖЁ-
ЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕ-
ЛЕЕ ПАДЕНИЕ» 16+
04.20 Д/ф «Бойцов-
ский храм» 16+
05.55 Великие мо-
менты в спорте 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.10 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 16+
18.40 Д/ф «История мор-
ской пехоты России» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
01.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
03.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
05.30 Научный детектив 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Сокотра: 
неизвестная сказка» 3 
фильм Д/цикл (12+)
07.10 «Кротик и пан-
да» м/с (0+)
07.20 «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.30 «Три мешка хи-
трости» м/ф (0+)
07.40, 16.40 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ» ФИЛЬМ 8 «ОХОТА 
НА ПРИНЦЕССУ» 1 ЧАСТЬ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.00 «МИМИНО» КО-
МЕДИИ (12+)
11.40, 18.30, 05.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20, 02.20 «Сочине-
ние о Родине» д/ф (12+)
13.10 «МНОГОТО-
ЧИЕ» ДРАМЫ (14+)
16.10 «Сказка о рыба-
ке и рыбке» м/ф (0+)
18.20, 05.50 «Арка-
дий Паровозов спешит 
на помощь» м/с (0+)
18.45, 03.20 «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 7, 8, 
9 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «ТЕПЛОВОЙ 
УДАР» БОЕВИК (16+)
23.00 «ЗАЩИТА» 1 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)
00.40 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.40 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШИЕ ДЕНЬГИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.35 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
09.25, 10.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.20, 15.55 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Ито-
говый выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «ША-
ПОВАЛОВ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специаль-
ный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Чело-
век или робот?» 0+

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Д/ф «Проро-
ки в своем Отечестве» 0+
12.25 Мастерская ар-
хитектуры с Андре-
ем Черниховым 0+
13.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.45 Д/ф «По следу зо-
лотого червонца» 0+
14.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» 0+
15.10, 01.45 Дирижи-
рует Туган Сохиев 0+
15.40 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Д/ф «Бухта Кото-
ра. Фьорд Адриатики» 0+
18.40 Д/ф «Рейд 
на Дуклу» 0+
20.05 Д/ф «Магия зву-
ка и чудеса науки» 0+
20.45 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Баку. В 
стране огня» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Елена Яковле-
ва. Женщина на грани» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 90-е 16+
01.20 Д/ф «Миф о 
фюрере» 12+
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 
17.20, 18.20, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.30, 
22.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Иван Бухингер против 
Хамзата Далгиева. Транс-
ляция из Ингушетии 16+
12.35, 04.40 Професси-
ональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Троя-
новский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.45 «Даниил Квят. Фор-
мула давления». Специ-
альный репортаж 12+
15.35 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. 
Бой за звание регуляр-

ного чемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе. Транс-
ляция из Германии 16+
18.00 «Спартак» - «Зе-
нит». Live. Специаль-
ный репортаж 12+
18.25 НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было раньше? 12+
18.55 Континенталь-
ный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Уотфорд» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
01.25 Д/ф «Спорт, 
спорт, спорт» 12+
03.00 Д/ф «Бойцов-
ский храм» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.10 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 16+
18.40 Д/ф «История мор-
ской пехоты России» 12+
19.35 Легенды армии 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+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
01.40 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 12+
03.40 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+
05.35 Научный детектив 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 14.20 «Авиаторы» (6+)
07.10, 16.25 «Кро-
тик и панда» м/с (0+)
07.20 «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.30 «Чудесный ко-
локольчик» м/ф (0+)
07.50, 16.50 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ» ФИЛЬМ 8 «ОХОТА 
НА ПРИНЦЕССУ» 2 ЧАСТЬ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ГРУСТНЫЙ 
ТИГР» ДРАМЫ (12+)
11.10 «ЗАЩИТА» 1 СЕ-
РИЯ МИНИ – СЕРИ-
АЛ ДРАМА (14+)
12.40 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.45, 18.30, 05.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
15.40 «Расцвет великих 
империй» Д/цикл (12+)
16.35 «История од-
ной картины» (6+)
18.20, 05.50 «Арка-
дий Паровозов спешит 
на помощь» м/с (0+)
18.45, 03.20 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 10, 11, 12 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спорта» (12+)
21.40 «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» ДРАМЫ (12+)
23.00 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.20 «ЗАЩИТА» 2 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)
01.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
3, 4 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Артемьев в его фан-
тастическом мире 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Артемьев 12+
02.55 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.25, 07.45 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.20, 15.55 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Ито-
говый выпуск
00.45 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
03.25 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специаль-
ный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 27 ноября 
по 3 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ноября ВТОРНИК 28 ноября СРЕДА
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04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Трогир. Ста-
рый город. Упорядочен-
ные лабиринты» 0+
06.45 Д/ф «Магия зву-
ка и чудеса науки» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Троя. Архео-
логические раскопки на 
Судьбоносной горе» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Гуинедд. 
Валлийские замки Эду-
арда Первого» 0+
13.00 Искусствен-
ный отбор 0+
13.45 Д/ф «Рейд 
на Дуклу» 0+
14.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» 0+
15.10, 01.35 Дирижи-
рует Туган Сохиев 0+
15.50, 02.10 Жизнь за-
мечательных идей 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Ближний круг Вла-
димира Хотиненко 0+
18.45 Д/ф «Созида-
тель Краснов» 0+
20.05 Д/ф «Архитек-
тура и погода» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
23.55 Документаль-
ная камера 0+
02.35 Д/ф «Макао. 
Остров счастья» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не на-
шего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Гангстеры 
и джентльмены» 12+
02.15 Х/ф «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 
13.20, 15.35, 18.15, 
20.55, 22.20 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 10.50, 15.45, 18.25, 
21.20, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. 
Битва за титул 0+
10.25 «ФОРМУЛА-1. Се-
зон 2017. Лучшее». Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Лестер» 
- «Тоттенхэм» 0+

13.30 «Спартак» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Куат 
Хамитов против Питера Ку-
илли. Магомед Нуров про-
тив Георгия Кичигина. Транс-
ляция из Казахстана 16+
16.15, 04.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Келвина Га-
стелума. Шамиль Абдурахи-
мов против Чейза Шермана. 
Трансляция из Китая 16+
19.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.00 Десятка! 16+
22.25 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол». Спе-
циальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Сток Сити» 
- «Ливерпуль» 0+
03.30 Д/ф «Достичь 
свои пределы» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.55 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
17.10 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 16+
18.40 Д/с «Автомобили Вто-
рой мировой войны» 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+
00.00 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
01.55 Х/ф «РИНГ» 12+
03.55 Х/ф «ВЗОР-
ВАННЫЙ АД» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Солдаты 
наши меньшие» д/ф (12+)
07.10, 16.10 «Кро-
тик и панда», «Юху и 
его друзья» м/с (0+)
07.45, 16.45 «ДЕМИДО-
ВЫ» 1 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» ДРАМЫ (12+)
11.30 «Воздушный бой 
на земле» д/ф (12+)
12.20 «ЗАЩИТА» 2 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)
13.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
3, 4 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
16.20 «Стрела улета-
ет в сказку» м/ф (0+)
18.20, 05.50 «Арка-
дий Паровозов спешит 
на помощь» м/с (0+)
18.30, 05.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.45, 03.20 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 13, 14, 15 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Консилиум» Про-
грамма о здоровье (12+)
21.40 «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 2 СЕ-
РИИ ДРАМЫ (12+)
00.20 «ЗАЩИТА» 3 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)
01.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
5, 6 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.30, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Разговор с Пред-
седателем Прави-
тельства РФ Дмитри-
ем Медведевым
13.30, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
02.55 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.25, 07.45 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.00, 13.25, 14.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.20, 15.50 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
16.25, 16.55, 17.30, 00.45, 
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Специаль-
ный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.50 Итоги дня

00.20 Поезд бу-
дущего 12+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Архитек-
тура и погода» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.45 Д/ф «Созида-
тель Краснов» 0+
14.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» 0+
15.10, 02.00 Дирижи-
рует Туган Сохиев 0+
16.20 Россия, лю-
бовь моя! 0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Странству-
ющий энтузиаст Мстис-
лав Добужинский» 0+
20.05 Д/ф «Улов-
ки памяти» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Острова 0+
23.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.15 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.40 Цвет времени 0+

ТВЦ

05.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Мат-
веев. Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Х/ф 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «СУФЛЁР» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Трагедии со-
ветских кинозвёзд» 12+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Большая 
провокация» 12+
02.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.45, 17.50, 
20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 17.55, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции 0+
11.35 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Суонси» 0+
13.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дастин 
Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Ар-
ловский против Джу-
ниора Альбини. Транс-
ляция из США 16+

16.30 НХЛ на Олим-
пиадах. Как это было 
раньше? 12+
17.00 Цифры, кото-
рые решают всё 12+
17.30 «Биатлон». Специ-
альный репортаж 12+
18.35 Долгий путь 
к победе 12+
19.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Брозе Бам-
берг» (Германия) 0+
23.45 Х/ф «СПОРТ 
БУДУЩЕГО» 16+
01.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ 
ЧУДО СВЕТА» 12+
03.10 ФОРМУЛА-1. 
Битва за титул 0+
04.40 «ФОРМУЛА-1. Се-
зон 2017. Лучшее». Спе-
циальный репортаж 12+
05.00 Д/ф «Я - Дэйл 
Эрнхардт» 12+
06.10 «Даниил Квят. Фор-
мула давления». Специ-
альный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.00 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 16+
16.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
18.40 Д/с «Автомо-
били Второй миро-
вой войны» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 12+
02.00 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+
04.00 Д/ф «Тайны нар-
комов. Ворошилов» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ред-
кие профессии» 4 
фильм: « Выстрел в ка-
дре». Д/ цикл (12+)
07.00 «Кротик и пан-
да» м/с (0+)
07.10 «Юху и его дру-
зья» м/с (0+)
07.45, 16.45 «ДЕМИДО-
ВЫ» 2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
09.20 «Атмосфера» (12+)
09.40 «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 2 СЕ-
РИИ ДРАМЫ (12+)
12.20 «ЗАЩИТА» 3 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)
13.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
5, 6 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
16.10 «В лесной чаще», 
«Чудо-мельница» м/ф (0+)
18.20, 05.50 «Арка-
дий Паровозов спешит 
на помощь» м/с (0+)
18.30, 05.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.45, 03.20 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16, 17, 
18 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
22.00 «ЗАЩИТА» 4 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)
23.00 «Расцвет великих 
империй» Д/цикл (12+)
00.20 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 7, 
8, 9 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.20 Муж-
ское / Женское 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Чем-
пионата мира по футбо-
лу 2018 г. Прямой эфир
18.55 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Х/ф «КОПЫ 
В ЮБКАХ» 16+
02.45 Х/ф «ВЕРНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
03.20 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.25, 14.20, 15.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15, 17.00, 17.50, 
18.30, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.45, 22.35, 
23.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 
02.30, 03.05, 03.35, 04.10 
Т/с «СТРАСТЬ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.05 Мы и наука. На-
ука и мы 12+

01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Улов-
ки памяти» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05 Россия, лю-
бовь моя! 0+
08.35, 18.45 Острова 0+
09.15 Д/ф «Мобиль-
ный для Лубянки» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК №217» 0+
12.15 История ис-
кусства 0+
13.15 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
13.45 Д/ф «Странству-
ющий энтузиаст Мстис-
лав Добужинский» 0+
14.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» 0+
15.10 Фестиваль 
Вальдбюне 0+
15.45 Цвет времени 0+
16.00 Письма из 
провинции 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Гении и злодеи 0+
17.40 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 0+
21.50, 01.35 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Маэстро Раймонд 
Паулс и Биг-бэнд Лат-
вийского радио 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.30, 11.50, 15.05 Х/ф 
«ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР СУПРУГОВ ТОР-
БЕЕВЫХ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Евгений Ми-
ронов. Один в лодке» 12+
01.15 Петровка, 38
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.30 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
13.00 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 14.05, 22.10, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Король 
биатлона» 12+
10.40 «Биатлон». Специ-
альный репортаж 12+
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции 0+
13.05 Д/ф «Александр 
Карелин. Поединок с 
самим собой» 12+
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В один из июньских дней Евге-
ний Фёдорович пригласил меня 
к себе, в кабинете за столом уже 
расположился Хорен Азарапето-
вич Бадальянц. Речь пошла о не-
удачном стечении обстоятельств, 
когда не по своей воле за корот-
кий срок в Пикалёвском город-
ском Совете народных депутатов 
сменились один за другим пять 
председателей. Хорен Азарапето-
вич пошутил: «Чтобы эту цепочку 
разорвать – там нужен рыжий». 
Мне было рекомендовано выдви-
гаться кандидатом в депутаты Пи-
калёвского городского Совета, а 
после прошедших вскоре выборов 
на первом своём собрании депу-
таты избрали меня председате-
лем Совета и руководителем его 
исполнительного комитета. Вот 
на этом этапе мне очень приго-
дились опыт и навыки предыду-
щей работы. 

Шёл 1987 год и роль городско-
го Совета в основном тогда своди-
лась к координации усилий пред-
приятий и организаций в разви-
тии и содержании городской сре-
ды. Ведомственный жилой фонд 
имели: объединение «Глинозём», 
трест «Пикалёвстрой», жилком-
хоз, газокомпрессорная станция, 
ПМК-22. Ежегодно при составле-
нии планов социально-экономи-
ческого развития на предстоящий 
год предприятия согласовывали и 
объекты строительства, и благо-
устройства. И мы с удовольстви-
ем называли им адреса улиц и 
тротуаров для ремонта или ас-
фальтирования. Помимо этого 
совместными усилиями коллек-
тивов предприятий пробовали 
сооружать объекты благоустрой-
ства: появился бульвар у магази-
на «Юбилейный», крытые торго-
вые ряды в 6-м и 1-м микрорай-
онах, информационные стенды. 

Быстрыми темпами проводи-
лись работы по переводу города 
и промышленных объектов на 
природный газ, были решены во-
просы гарантированного обеспе-
чения водой, завершены работы 
по вводу современных очистных 
сооружений. Ускоренными темпа-
ми осуществлялись мероприятия 
по благоустройству и озеленению 
города, дальнейшее развитие по-
лучили садоводческие, огородни-
ческие и гаражные товарищества. 

Были и проблемы: каждый по-
недельник проводился приём 
граждан по личным вопросам, и 
почти каждое второе обращение 
было по вопросу улучшения жи-
лищных условий, так как разрыв в 
строительстве жилья для очеред-
ников горисполкома измерялся 
восемью годами. При моём оче-
редном обращении к председате-
лю плановой комиссии Област-
ного исполнительного комитета 
Льву Николаевичу Койколайне-
ну с вопросом проектирования 
жилого дома он потребовал обо-
снование, а после нашей дискус-
сии подсказал, где заказать раз-

работку программы «Жилище 
– 2000». Творческая мастерская 
под руководством Оксаны Генри-
ховны Дмитриевой (теперь она 
известный депутат Государствен-
ной Думы) разработала серьёз-
ное обоснование путей решения 
жилищной проблемы для горо-
да Пикалёво, а областная плано-
вая комиссия включила в планы 
проектирование и строительство 
120-квартирного дома. 

Тем временем в стране нача-
лись процессы совершенствова-
ния хозяйствования. На фоне ме-
няющейся в негативном направ-
лении экономической ситуации 
и существенного изменения за-
конодательства о местном само-
управлении потребовались новые 
подходы и решения возникающих 
городских проблем. И хоть я толь-
ко что успешно защитил в партий-
ной школе дипломную работу на 
тему «Повышение роли местных 
Советов в вопросах перестрой-
ки хозяйственного механизма на 
примере Бокситогорского райо-
на», практика подбрасывала всё 
чаще замысловатые ребусы. Ви-
димо, во многих местных Советах 
тоже накапливались неразреши-
мые вопросы, и в 1990 году появи-
лась инициатива создания Союза 
малых городов Российской Феде-
рации. На организационную кон-
ференцию пришло приглашение 
и мне. Конференция проходила в 
Москве два дня и сразу захватила 
свободным обменом мнениями, 
примерами из практики работы в 
других городах. Заинтересовала 
информация о том, что в Москов-
ской области уже более двадцати 
городов получили статус города 
областного подчинения. Вечером 
первого дня мы встретились с мэ-

ром подмосковного города Крас-
ноармейска, и я обстоятельно его 
расспросил, что дал городу этот 
статус и как его они получали – 
вместе пришли к выводу, что и 
Пикалёво имеет шансы получить 
новый статус. Вдобавок на второй 
день работы конференции, при 
формировании постоянных рабо-
чих органов Союза, в Президиум 
Союза избрали и меня. Участие 
в работе Президиума Союза, де-
тальное знакомство с практикой 
работы по развитию малых горо-
дов России, позволило и в даль-
нейшем предметнее разбираться 
в быстро меняющихся реалиях и 
находить новые решения. А пока, 
возвратившись домой, поделился 
впечатлениями от конференции 
с депутатом областного Совета 
народных депутатов Харитоном 
Андреевичем Бадальянцем (он 
так просил его называть для про-
стоты общения) и обстоятельно 
обрисовал вопросы, связанные с 
приобретением статуса област-
ного подчинения. Он взял паузу, 
а буквально на следующей неде-
ле при встрече положительно от-
нёсся к этому предложению, ска-
зав при этом, чтобы мы начинали 
эту работу как положено, а когда 
будет нужно, он окажет поддерж-
ку. Тема областного подчинения 
была поддержана населением го-
рода и утверждена решениями 
Пикалёвского, Бокситогорского 
и Ленинградского областного 
Советов народных депутатов. За-
помнилось обсуждение этого во-
проса на сессии Бокситогорского 
Совета.

На собрании депутатов района 
присутствовал председатель Ле-
ноблсовета Вадим Анатольевич 
Густов. Когда стали рассматри-

вать предложение Пикалёвско-
го Совета, мне предложили вы-
ступить с информацией. И сразу 
посыпались вопросы: Вячеслав 
Павлович Галковский эмоцио-
нально спросил: «Дак ты что же, 
шлагбаум на въезде поставишь и 
свои «рыжики» печатать будешь?» 
Страсти накалялись. Предпо-
следним выступил Харитон Ан-
дреевич Бадальянц, он сказал, 
что если такое решение будет 
принято, то, собственно, ничего 
не изменится. Как предприятия 
шефствовали над совхозами, так 
и будут, и все другие обязатель-
ства пикалёвцами будут неуклон-
но исполняться. Единственно, что 
появится в Пикалёве, так это соб-
ственный городской бюджет и не-
которые городские службы. И за-
вершил своё выступление слова-
ми: «Хочу, чтобы Пикалёво зазву-
чало». Вадим Анатольевич Густов 
в своём выступлении отметил, 
что шансы в установлении ново-
го статуса у Пикалёва есть, а как 
быть – решать депутатам. В июле 
1992 года Президиум Верховно-
го Совета Российской Федерации 
принял постановление о присво-
ении статуса города областного 
подчинения городу Пикалёво. 

Для нас начинался новый этап 
в работе: нужно было реализовы-
вать права, возможности и при-
нимать ответственность, кото-
рые предполагает новый статус 
города. В районе глава админи-
страции Виктор Фёдорович Кон-
стантинов создал постоянно дей-
ствующую комиссию по разделу 
и передаче полномочий городу 
Пикалёво, но некоторые специа-
листы районной администрации 
эту тему восприняли хмуро и не 

разменивались на конструктив-
ные полезные советы. Пришлось 
сосредоточиться на подборе для 
новой администрации специ-
алистов, имеющих конкретный 
опыт работы и знание местной 
ситуации. В первую очередь нуж-
но было сформировать финансо-
во-экономический блок админи-
страции. Мои переговоры с заме-
стителем начальника налоговой 
службы района Людмилой Алек-
сеевной Сизовой, начальником 
отдела гос. доходов комитета фи-
нансов районной администрации 
Светланой Александровной Су-
воровой, экономистом крупного 
предприятия из города Тихвина 
Владимиром Николаевичем Во-
робьёвым завершились их прихо-
дом в городскую администрацию. 
С их помощью удалось отстоять 
и получить приемлемую налого-
вую базу и сформировать отделы 
из профессиональных специали-
стов. Ситуация усугублялась ещё 
и тем, что принимаемым на рабо-
ту специалистам мы не могли по-
казать их рабочие места – адми-
нистрация располагалась в доме 
2 на улице Спортивной, в бывших 
двух квартирах, и десяти – две-
надцати рабочих столов хватало 
для сотрудников, включая работ-
ников домоуправления и военно-
учётного стола. А теперь речь шла 
о двенадцатикратном увеличении 
численности городской админи-
страции. Порой местные обы-
ватели сетовали на увеличение 
конторских служащих, но дей-
ствительность в дальнейшем по-
казала, что создание различных 
городских служб было во благо 
горожан. Собственно, любой го-
род становится заметно комфор-
тнее для проживания своих жите-
лей, если в нём постоянно растёт 
численность, занятых в сфере об-
служивания, и качество различ-
ных услуг. 

Но вернёмся в 1992 год. Пра-
вительство области согласилось 
профинансировать содержание 
работников администрации, за-
купку мебели и орг. техники, 
предложив вопросы местополо-
жения администрации решить 
самостоятельно. Эту проблему 
мы решили при содействии Евге-
ния Александровича Исакова, раз-
местив администрацию на улице 
Речной в доме 4. И уже в октябре 
были вновь созданы, укомплекто-
ваны, размещены и приступили к 
работе в составе администрации: 

Окончание. Начало  
в №38 от 27.09.2017 г., №39 от 04.10.2017 г.,  
№40 от 11.10.2017 г., №41 от 18.10.2017 г,  
№43 от 01.11.2017 г., №45 от 15.11.2017

Я ТАМ, ГДЕ  
РЕБЯТА  
ТОЛКОВЫЕ

(Продолжение на стр. 8)
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Экологический эрудит

С 3 октября по 4 ноября про-
ходила заочная экологическая 
викторина «Удивительный мир 
живой и неживой природы» для 
4-6 классов образовательных 
учреждений Бокситогорского 
муниципального района. В игре 
приняло участие 27 обучающих-
ся г. Бокситогорска, г. Пикалёво, п. 
Ефимовский и п. Коли. Призовые 
места заняли ученики школы №2 
г. Пикалёво. Первое место – Иван 
Богданов и Юлиана Егорова (5 
класс), Денис Шиловкин (6 класс), 
2 место – Юлия Соснова (6 класс). 
Все победители и участники вик-
торины награждены грамотами. 

Осенняя сессия для 
старшеклассников

С 1 по 15 ноября Ресурсным 
центром работы с одарённы-
ми детьми, работающем на 
базе МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного обра-
зования», была организована 
учебная сессия для старшекласс-
ников. В мероприятии приняло 
участие 227 школьников из го-
родов Бокситогорска, Пикалё-
во и деревни Бор. Обучающие-
ся 9-11 классов занимались по 
нескольким предметам: русский 
язык, математика и обществоз-
нание. Старшеклассники решали 
задачи повышенной сложности, 
выполняли практические рабо-
ты, проводили эксперименты 
и дискутировали. Это стало хо-
рошей подготовкой перед про-
веркой знаний на предстоящем 
районном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 

«Интернет-каникулы» 
– осень 2017

Подведены итоги VIII откры-
той дистанционной акции для 
школьников «Интернет-кани-
кулы» – осень 2017». Во время 
осенних каникул на вопросы трёх 
викторин самостоятельно искали 
ответы в сети Интернет 79 обу-
чающихся 1-11 классов. Также в 
акции приняли участие школь-
ники Волховского, Гатчинского, 
Ломоносовского, Тихвинского и 
Лужского районов Ленинград-
ской области. Школьники города 
Пикалёво в разных номинациях 
заняли призовые места. 1 место – 
Софья Киселёва (школа №4), Сер-
гей Шутов (школа №4), Ярослав 
Иванов (школа №4), Маргарита 
Михайлова (школа №1), 2 место 
– Иван Конанов (школа №1), Ека-
терина Печникова (школа №1), 
Светлана Жукова (школа №1), 3 
место – Ангелина Венедиктова 
(школа №4). 

Об изменении 
прожиточного 
минимума

В соответствии с постанов-
лением правительства Ленин-
градской области от 7 ноября 
2017 года №450 установлена 
величина прожиточного мини-
мума на душу населения и по 
основным социально-демогра-
фическим группам населения 
в Ленинградской области за 3 
квартал 2017 года: на душу на-
селения – 9 533 рубля, для трудо-
способного населения – 10 147 
рублей, для пенсионеров – 8 319 
рублей, для детей – 9 356 рублей. 
Постановление опубликовано на 
официальном интернет-портале 
правовой информации 13 ноя-
бря 2017 года и вступает в силу 
с 24 ноября 2017 года. 

В центральной библиотеке 
города Пикалёво открылась 
выставка «Из бабушкиного 
сундука». На ней представлены 
работы мастеров декоратив-
но-прикладного искусства 
творческой мастерской Дворца 
культуры «Лоскутное шитьё и 
народная кукла». Руководит 
народной студией С.В. Виряче-
ва, человек очень творческий 
и сумевший объединить вокруг 
себя лучших пикалёвских 
мастериц.

Посетители выставки увидят 
предметы интерьера русской избы, 
лоскутные одеяла, вышитые под-
зоры и рушники как современ-
ных мастеров, так и старинные 
изделия, действительно найден-
ные в бабушкиных сундуках. Ме-
няется уклад нашей жизни, меня-
ется мода, но не угасает интерес 
людей к своей истории, к своей 
культуре и народным традициям. 
Об этом как нельзя лучше свиде-
тельствует тот факт, что ежегодно 
в творческую студию С.В. Виряче-
вой приходят всё новые рукодель-
ницы и мастера декоративно-при-
кладного творчества. Приходят 
для того, чтобы общаться, обме-
ниваться опытом, творчески расти 
и развиваться.

Свои работы пикалёвские руко-
дельницы представляют на кон-
курсах самого разного уровня – от 
районного до международного. В 
ближайшее время участники сту-
дии примут участие в международ-
ных проектах «Жизнь вокруг океа-
на», «Мои корни», в выставках-кон-
курсах в Тихвине и Бокситогорске.

– Цель нашей мастерской – ор-
ганизовать досуг горожан, увле-
чённых народным творчеством, 
дать им возможность общаться и 
выставлять свои работы в нашем 
городе и за его пределами, – го-
ворит С.В. Вирячева. – Каждая ма-
стерица самостоятельно выбира-
ет тему, которая ей ближе, я могу 
лишь предложить, в каком направ-
лении работать.

И действительно, творческими 
людьми руководить невозможно. 
Секрет успеха (а многие работы 
студии завоёвывают призовые ме-
ста на конкурсах) самодеятельного 
народного коллектива С.В. Виряче-
вой в том, что она сама как человек 
очень увлечённый и влюблённый в 
народное искусство может понять 
каждую из своих учениц и поддер-

жать в стремлении реализовать 
свои задумки и идеи. Поэтому не-
удивительно, что в стенах студии 
создаются очень интересные рабо-
ты, многие из которых пикалёвцы 
уже видели на городских выстав-
ках, а многие ещё увидят.

У каждой из участниц сту-
дии С.В. Вирячевой своя творче-
ская биография и своя жизненная 
история, которая привела её к ув-
лечению народным искусством. 
Своя история и у самой Светланы 
Васильевны.

Родилась и выросла С.В. Виряче-
ва в городе Пикалёво. После вось-
мого класса поступила в Ленин-
градское швейное училище по по-
шиву женской и детской верхней 
одежды, по окончании которого 
ей, одной из немногих в выпуске, 
за особые успехи присвоили самый 
высокий, четвёртый разряд (боль-
шинству выпускников после защи-
ты диплома дают второй разряд).

По распределению Светлана два 
года работала на знаменитой ле-
нинградской фабрике «Большевич-
ка». Собиралась учиться дальше, 
но… Вышла замуж и вернулась в 
родное Пикалёво. Какое-то время 
работала резервной швеёй (специ-
алист, который мастерски владе-
ет профессией, знает все операции 
технологического процесса и заме-
няет отсутствующих работников) 
на местной фабрике. А потом, по 
семейным обстоятельствам, уволи-
лась и решила попробовать себя в 
другой профессии, окончила кур-
сы продавца-кассира. После окон-
чания курсов заведовала магази-
ном в д. Селиваново. А затем они 
с мужем решили заняться предпри-
нимательской деятельностью, что-
бы иметь свободный график рабо-
ты, и открыли свой собственный 
магазин. 

Дела шли успешно, но начали 
открываться сетевые супермарке-
ты и постепенно вытеснять мест-
ных предпринимателей. Как и 

многие, Вирячевы решили закрыть 
магазин, содержать который стало 
невыгодно. Ну а дальше… Дальше 
всё было как нельзя лучше. Не зря 
говорят – не бывает худа без добра.

– Ещё когда была предприни-
мателем, начала ходить в сту-
дию лоскутного шитья при Двор-
це культуры, – рассказывает С.В. 
Вирячева. – И сразу очень увле-
клась, поняла, что это моё. Здесь 
есть всё – и самореализация, и 
общение, и досуг. Как-то руково-
дитель молодёжной студии моды 
«Скальса» Елена Лукошюс при-
гласила меня помочь ей в крат-
чайшие сроки подготовить кол-
лекцию к очередному конкурсу. 
А после успешного выступления 
пригласила к себе работать. Ког-
да руководитель студии лоскут-
ного шитья ушла на пенсию, меня 
на полставки пригласили руково-
дить студией, – продолжает моя 
собеседница. – Конечно, я приняла 
предложение. Я всегда мечтала об 
этом – заниматься народным твор-
чеством, общаться с творческими 

людьми, участвовать в фестивалях 
и конкурсах, украшать их своими 
колоритными работами и, конеч-
но, перенимать опыт и учиться ма-
стерству у других рукодельниц. Я 
просто обожаю свою работу. Ло-
скутное шитьё, народная кукла, 
народные костюмы – это действи-
тельно моё. 

Наверное, это правда, что наше 
от нас никогда не уйдёт. У каждо-
го есть своя судьба и своё предна-
значение. Надо просто прислуши-
ваться к своему внутреннему го-
лосу, к своему сердцу, оно всегда 
подскажет самое верное решение.

Сегодня у С.В. Вирячевой и у 
её учениц много идей, задумок и 
планов. Они занимаются не толь-
ко лоскутным шитьём и народной 
куклой, но осваивают и другие 
рукодельные техники – декупаж, 
игрушки в технике «грунтован-
ный текстиль», вышивку и дру-
гие. А это значит, что впереди у 
нас новые встречи с работами пи-
калёвских мастеров декоративно-
прикладного искусства. С народ-
ным творчеством, которое помо-
гает нам лучше узнать историю и 
культуру своего родного края и по-
нять всю широту, глубину и силу 
русского национального характе-
ра. Эти знания развивают наш ум 
и нашу душу, воспитывают любовь 
к своему родному Отечеству и к 
своей малой родине.

Валентина СОРОКИНА.

На выставке С.В. Вирячевой в центральной библиотеке

По зову сердца

Меняется уклад нашей 
жизни, меняется мода, 
но не угасает интерес 
людей к своей истории, 
к своей культуре и на-
родным традициям.

«

»
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Виктору 
Казаринову,

мастеру спорта по тяжёлой атлети-
ке, девятнадцатикратному чемпио-
ну России по тяжёлой атлетике сре-
ди ветеранов (рекордсмену Рос-
сии) – 78 лет. До 75 лет спортсмен 
занимался тяжёлой атлетикой.

Бывший детдомовец, ещё в дет-
стве он проявил незаурядные спо-
собности к этому виду спорта.

– У нас в детдоме работал 
фронтовик Г.П. Лист, – рассказы-
вает Виктор Петрович, – однажды 
он организовал состязания среди 
детдомовцев – кто больше выжмет 
утюг без углей. Мой результат, а 
я учился тогда в первом классе, 
превзошёл даже результаты вось-
миклассников. Им это очень не 
понравилось, и они надавали мне 
подзатыльников. А учитель мне 
тогда сказал: «Витёк, ты будешь 
чемпионом». И его слова сбылись. 
Уже во время службы в армии я 
сдал норматив мастера спорта по 
тяжёлой атлетике. 

 В.П. Казаринов многие годы 
работал на Коршуновском гор-
но-обогатительном комбинате в 
Иркутской области. И, конечно, 
продолжал заниматься спортом. 
В Пикалёво он приехал в 1993 
году, и с этого времени выступал 
за сборную команду города.

– Тяжёлая атлетика в нашем го-
роде нуждается в государствен-
ной поддержке, – говорит вете-
ран. – Зал необходимо реконстру-
ировать, расширять, обновлять. 
Мы должны продолжать лучшие 
спортивные традиции тяжёлой 
атлетики в городе Пикалёво и 
привлекать в секцию молодёжь. 
Ведь это удивительный вид спор-
та, который воспитывает самые 
лучшие качества – упорство, на-

стойчивость, волю к победе, уме-
ние постоять за себя и за тех, кого 
обижают.

Александр 
Белоусов, 

инструктор по пауэрлифтингу МУ 
«ФОК г.Пикалево», кандидат в ма-
стера спорта по тяжёлой атлетике, 
мастер спорта по жиму лёжа.

– В зал тяжёлой атлетики при-
шёл в 1974 году вместе со своим 
другом Владимиром Голубевым, 
– говорит Александр Владими-
рович. – По сей день благодарен 
тренеру А.Н. Нехорошеву, кото-
рый был для нас, мальчишек, как 
второй отец. Он не только приви-
вал любовь к этому виду спорта, 
но и научил главным жизненным 
принципам настоящего мужчины 
– в любой ситуации быть сильным 
и стойким, уметь отвечать за свои 
поступки, отстаивать свои убеж-
дения, достигать своей цели. 

Сейчас многие родители по не-
знанию думают, что тяжёлая ат-
летика – вредный для здоровья 
их детей вид спорта, – продол-
жает спортсмен. – Но это не так. 
Если правильно тренироваться, 
то тяжёлая атлетика очень полез-
на даже девочкам. Она даёт силу, 
здоровье, воспитывает характер.

Мнение А.В. Белоусова – не 
просто слова. Александр Влади-
мирович воспитал многих успеш-
ных спортсменов, которые стали 
достойными людьми. Это масте-
ра спорта Оксана Сорокалетова, 
Елена Тулякова, Яна и Оля Агафо-
новы, кандидаты в мастера спор-
та Яна Цинтина, Петр Трофимов, 
Алексей Воронин, Александр Ко-
вальков, Валентин Лебедев и мно-
гие другие.

– Сегодня секции тяжёлой ат-
летики нужен профессиональный 
тренер, – говорит А.В. Белоусов. – 
И, конечно, зал должен отвечать 
современным требованиям, он 
должен быть оснащён необходи-
мым спортивным оборудованием, 
должны быть нормальные разде-
валки, места для болельщиков, 
чтобы проводить соревнования.

Сергей  
Мартынов, 

кандидат в мастера спорта по тя-
жёлой атлетике, кандидат в масте-
ра спорта по пауэрлифтингу.

– Скорее всего, на нас тяжёлая 
атлетика в городе Пикалёво и за-
кончится, – говорит Сергей. – Мы 
до сих пор занимаемся на трена-
жёрах, которые покупал для зала 
ещё Х.А. Бадальянц. Да, наша 
сборная команда ветеранов по-
прежнему завоёвывает первые ме-
ста и обыгрывает даже молодых 
спортсменов. Но что впереди? Кто 
придёт нам на смену? Что ждёт тя-
жёлую атлетику города Пикалёво 
в будущем? Мы должны готовить 
талантливую молодёжь. Для это-

го нужен профессиональный тре-
нер, остро стоит необходимость 
проведения реконструкции зала 
тяжёлой атлетики в соответствии 
с современными требованиями. В 
Тихвине, например, реконструи-
ровали спортивный комплекс. А 
когда очередь дойдёт до нас? Не-
обходимо уже сегодня вкладывать 
средства в развитие тяжёлой ат-
летики в городе, чтобы в ближай-
шей перспективе не остаться без 
команды, которая сможет достой-
но представлять Пикалёво на со-
ревнованиях разного уровня. Это 
очень важно, потому что тяжёлая 
атлетика – вид спорта, который 
воспитывает в подрастающем по-
колении не только силу, красоту, 
выносливость, но и умение бо-
роться и побеждать.

Валентин  
Лебедев, 

кандидат в мастера спорта по пау-
эрлифтингу, мастер спорта по жиму 
лёжа, перворазрядник по гиревому 
спорту.

– В зал тяжёлой атлетики при-
шёл в 1981 году, когда учился 
ещё в девятом классе, вместе 
с Сергеем Мартыновым, – рас-
сказывает Валентин. – Этот вид 
спорта меня всегда очень привле-
кал. Пробовал заниматься лёгкой 
атлетикой, боксом, другими ви-
дами спорта, но выбрал тяжёлую 
атлетику. Ведь это классический 
вид спорта. Здесь есть грация, 
красота, сила, упорство. Это за-
вораживает. Думаю, что спор-
том должны заниматься все без 
исключения. В жизни – на рабо-
те, дома, где угодно – случают-
ся разные ситуации. Очень важ-
но уметь достойно решать самые 
неразрешимые задачи, никогда 
не сдаваться, уверенно идти по 
жизни. Спорт делает человека 
не только сильным и крепким, 
но и психологически устойчи-
вым, воспитывает такие важные 
качества, как терпение, выдерж-
ка, целеустремлённость, ответ-
ственность. Поэтому приглашаю 
молодёжь к нам в зал заниматься 
тяжёлой атлетикой, чтобы приоб-
рести все эти качества.

Юрий  
Новиков, 

кандидат в мастера спорта, тренер 
и дедушка нашего юного талантли-
вого спортсмена Максима Нови-
кова, неоднократного победителя 
российских и международных со-
ревнований по пауэрлифтингу.

– Увлёкся тяжёлой атлетикой 
ещё в школе. Когда приехал в 
Пикалёво, начал тренироваться у 
А.Н. Нехорошева, который сделал 
нашу команду одной из лучших 
в области. Чтобы город не поте-
рял тяжёлую атлетику, того, чего 
достигли наши ветераны, нам не-
обходима государственная под-

держка. Мы надеемся, что город-
ские, районные, областные вла-
сти обратят внимание на наши 
проблемы, которые накопились 
за многие годы. Сейчас повсюду 
возрождают этот вид спорта – в 
Волхове, Выборге, Приозерске. 
Думаем, что наш город, с богатой 
и славной спортивной историей, 
в том числе и в таком виде спор-
та, как тяжёлая атлетика, заслу-
живает особого внимания. Наши 
ветераны своими победами заво-
евали право на будущее тяжёлой 
атлетики как вида спорта в городе 
Пикалёво.

Пусть не так, как в советское 
время, когда градообразующее 
предприятие вкладывало нема-
лые средства в развитие спорта 
в городе Пикалёво, но и сегод-
ня есть движение вперёд. Напри-
мер, при поддержке спонсоров по-
строены современные спортивные 
площадки в школах. Если к 60-ле-
тию секции помещение зала тяжё-
лой атлетики будет реконструи-
ровано, это будет ещё один шаг 
вперёд в развитии спорта в Пика-
лёве. Но будет ли он, этот следу-
ющий шаг?

Валентина СОРОКИНА.
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Совсем скоро, в 2018 году 
секция тяжёлой атлетики 
города Пикалёво отметит своё 
60-летие. Это замечательный 
повод вспомнить историю 
этого вида спорта в нашем 
городе и поговорить о его 
будущем.

Инициатором создания в горо-
де Пикалёво секции тяжёлой ат-
летики был М.А. Цветков, канди-
дат в мастера спорта по тяжёлой 
атлетике, чемпион России среди 
ветеранов. Затем эстафету при-
нял А.Н. Нехорошев, замечатель-
ный тренер, воспитавший не одно 
поколение талантливых тяжело-
атлетов, преданных этому виду 
спорта. Именно этот человек убе-
дил директора глинозёмного ком-
бината Х.А. Бадальянца выделить 
деньги на строительство в городе 
Пикалёво зала тяжёлой атлетики, 
который и сегодня остаётся од-
ним из лучших в Ленинградской 
области. 

Именно в этом зале трениро-
вались и тренируются наши луч-
шие спортсмены, в разные годы 
выступавшие за сборную города, 
– Виктор Казаринов, Сергей Чи-
чагов, Сергей Мартынов, Виктор 
Бурнышев, Юрий Новиков, Вале-
рий Губанов, Александр Сафро-
нов, Александр Белоусов, братья 
Алексей и Владимир Саблуковы и 
многие другие.

Александр Белоусов Сергей Мартынов

Валентин Лебедев

Юрий Новиков

Виктор Казаринов
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Поговорим сегодня об 
очень интересном правовом 
механизме – договоре ренты. 
Но прежде хочу напомнить о 
том, что сейчас очень сильно 
расширены полномочия и 
возможности нотариуса для 
режима работы по системе 
«одного окна». Фактически к 
нотариусу вы можете при-
йти только с паспортом, всю 
остальную информацию он 
получит сам – все справки и 
нужные документы.

Договор ренты – документ, на 
основании которого получатель 
ренты передаёт в собственность 
плательщику ренты имущество, 
а плательщик ренты обязуется 
совершать периодическую опла-
ту ренты. Выплата ренты может 
производиться в денежной сум-
ме или в иной форме, предус-
мотренной договором ренты. 
То есть содержание может быть 
как в материальной, так и в на-
туральной форме (организация 
ухода за получателем ренты, по-
купка лекарственных средств, 
выполнение работ по дому и пр.). 
Предметом договора ренты явля-
ется любое имущество, в боль-
шинстве случаев распростране-

но оформление договора ренты 
на жилое помещение.

Говоря простым языком, дан-
ный договор позволяет передать 
кому-либо своё имущество и вза-
мен получать какое-либо содер-
жание в виде денег или продук-
тов, лекарств и т.д.

В зависимости от срока выпла-
ты ренты, установленной в дого-
воре, различают два вида ренты:

– постоянная рента, для пла-
тельщика ренты устанавливается 
обязанность выплачивать ренту 
бессрочно;

– пожизненная рента. Платель-
щик ренты обязан выплачивать 
денежные средства или содер-
жание в иной форме в течение 
всего срока жизни получателя 
ренты. В таком договоре ренты 
может быть установлено усло-
вие пожизненного содержания с 
иждивением.

При оформлении договора по-
стоянной ренты её получателями 
могут быть граждане и неком-
мерческие организации (если это 
соответствует их деятельности и 
не противоречит законодатель-
ству). Постоянная рента должна 
выплачиваться в установленной 
договором денежной сумме либо 
путём оказания услуг, выполне-
ния работ или предоставления 
получателю ренты вещей, экви-
валентных денежному размеру 
ренты. Индексация размера по-
стоянной ренты производится 
в соответствии с увеличением 
МРОТ, если иное не предусмо-
трено договором.

При заключении договора по-
жизненной ренты получателем 
ренты может быть гражданин 

либо третье лицо, указанное 
данным гражданином в догово-
ре. Также получателями ренты по 
договору пожизненной ренты мо-
гут быть одновременно несколь-
ко граждан. Их доли в получении 
ренты считаются равными, если 
иное не указано в договоре. Доля 
умершего получателя ренты де-
лится поровну между остальны-
ми получателями. Действие до-
говора пожизненной ренты пре-
кращается со смертью получате-
ля ренты либо со смертью всех 
получателей ренты (если их не-
сколько). При оформлении тако-
го договора ренты выплаты ука-
зываются в денежной сумме, раз-
мер выплат не может быть ниже 
установленного законом МРОТ. 
Выплаты производятся по окон-
чании каждого месяца либо в 
срок, согласованный сторонами 
в договоре пожизненной ренты.

Одной из форм договора по-
жизненной ренты является дого-
вор пожизненного содержания с 
иждивением. На основании дан-
ного договора получатель ренты 
передаёт в собственность пла-
тельщика ренты недвижимое 
имущество, а плательщик ренты 
даёт обязательство по пожизнен-
ному содержанию с иждивением 
гражданина. Возможно заключе-
ние договора пожизненного со-
держания с иждивением в поль-
зу третьего лица (третьих лиц). 
Договор может включать обязан-
ности по уходу, удовлетворению 
потребностей в питании, одежде, 
жилье, а также по оплате риту-
альных услуг. Существенным ус-
ловием является определение в 
договоре стоимости объёма по-

жизненного содержания с ижди-
вением, причём стоимость не мо-
жет быть меньше двух МРОТ. За-
кон оставляет на усмотрение сто-
рон замену содержания периоди-
ческими платежами в денежной 
сумме. Обременение недвижимо-
го имущества, переданного пла-
тельщику ренты, возможно толь-
ко с согласия получателя ренты.

В договоре ренты может быть 
предусмотрено как платное, так 
и бесплатное отчуждение иму-
щества под выплату ренты. Если 
в документе указывается обя-
зательство плательщика ренты 
уплатить за передачу имуще-
ства в его собственность опреде-
лённую сумму, то такой договор 
приравнивается к договору куп-
ли-продажи и к нему применя-
ются соответствующие правила 
ГК РФ о купле-продаже. В случае 
если передача имущества осу-
ществляется безвозмездно, то 
к договору ренты применяются 
правила договора дарения, если 
иное не предусмотрено законом 
или не противоречит самому до-
говору ренты.

При оформлении договора рен-
ты стороны должны учесть все ус-
ловия, по которым они пришли 
к соглашению. В соответствии с 
ГК РФ (статья 584) договор рен-
ты подлежит удостоверению но-
тариусом. Перед удостоверением 
договора ренты у нотариуса, но-
тариус проверит дееспособность 
каждой из сторон, уделит внима-
ние отдельным, наиболее значи-
мым условиям договора, разъяс-
нит сторонам права и обязанно-
сти, которые возникнут после за-
ключения договора ренты. Если 
под выплату ренты отчуждается 
недвижимое имущество, то по-
сле нотариального удостовере-
ния договор ренты подлежит го-
сударственной регистрации.

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

Консультации бесплатные
Максим СУШКЕВИЧ,
нотариус г. Пикалёво.

Я ТАМ, ГДЕ  
РЕБЯТА  
ТОЛКОВЫЕ
комитет финансов, отдел эко-
номического развития, комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом, отдел по гра-
достроительству и архитектуре, 
отдел по земельным ресурсам и 
землеустройству, отдел по учёту 
и распределению жилой площа-
ди, комитет общего и професси-
онального образования, отдел 
культуры и спорта, отдел ЗАГС, 
отдел ГО и ЧС, архивный отдел. 
Параллельно формировались и 
укрупнялись другие городские 
службы: вновь создан муници-
пальный комбинат коммуналь-
ных предприятий, налоговая ин-
спекция МНС, отдел социальной 
защиты населения, управление 
пенсионного фонда РФ по г. Пи-
калёво, нотариальная служба и 
регистрационная палата. Велась 
работа по созданию отдела вну-
тренних дел и народного суда. 
Ожидания пикалёвцев, связан-
ные с работой администрации 
и решением вопросов развития 
городской инфраструктуры, на-
чали оправдываться. Уже со сле-
дующего года решаются многие 
назревшие городские проблемы: 
началась поэтапная приёмка ве-
домственного жилого фонда на 
баланс муниципального комби-
ната коммунальных предпри-
ятий, изыскали возможность из 
средств городского бюджета на-
чать строительство 120-квартир-
ного дома на улице Бульварной. 
Пикалёвское пассажирское авто-
предприятие значительно обно-
вило автобусный парк и получи-
ло новую базу автопарка, присту-
пив к её реконструкции. По хода-
тайству главного врача больницы 
Вячеслава Сергеевича Гайворон-
ского на улице Больничной были 
расселены два жилых дома кори-
дорной системы, капитально от-
ремонтированы и переоборудо-
ваны для размещения в них глаз-
ного и неврологического отделе-
ний больницы. В новые помеще-
ния переехали дом творчества 
юных, станция юных техников 
и детская художественная шко-
ла. Городской бюджет позволял 
решать возникающие проблемы 
в рабочем порядке без излиш-
ней суеты. Так случилось, когда 
в школах города возникла про-
блема с большой переполненно-
стью классов, и городской отдел 
народного образования всерьёз 
стал рассматривать организацию 
учебного процесса в две смены. 
Заведующая отделом Вера Геор-
гиевна Ширина, в связи с соз-
давшейся ситуацией, предложи-
ла администрации рассмотреть 
другие варианты. Приемлемое 
решение было найдено: рассмо-
трев малоэффективную работу 
учебно-производственного ком-
бината, на его базе было реше-
но подготовить и открыть школу. 
Таким образом, от второй смены 
мы ушли.

Прошло уже двадцать пять лет 
с тех памятных для нас дней, ког-
да элементы подлинного самоу-
правления на основе нового ста-
туса и твёрдой экономической 
основы в виде местного бюдже-
та активно входили в жизнь го-
рода, а кажется, это было совсем 
недавно.

Михаил РЫЖИЙ.

(Начало на стр. 5)

ДОГОВОР 
РЕНТЫ

Основными причинами ДТП по 
вине пешеходов являются:
– переход дороги в неустановлен-

ном месте;
– неожиданный выход на проезжую 

часть дороги из-за транспорта или 
других препятствий перед близко 
идущим транспортом;

– отсутствие световозвращающих 
элементов на одежде в условиях 
сумерек,

– алкогольное опьянение.
В тёмное время суток, особенно 

в ненастную погоду, силуэты людей 
сливаются с проезжей частью и ста-
новятся трудно различимыми для 
водителей автомобилей. Переход 
проезжей части в неустановлен-
ном месте, в этих условиях, вдвой-
не опасен для пешеходов. Но даже 
на пешеходном переходе следует 
быть предельно внимательными и 
осторожными. Переходя проезжую 
часть, сначала убедитесь, что води-
тели заметили вас и уступают вам 
дорогу.

Чтобы обезопасить себя , 
необходимо:
– дорогу переходить только по пе-

шеходному переходу;

– опасно выходить на дорогу из-за 
стоящих автобусов, машин, кустов, 
деревьев;

– дайте водителю шанс заметить 
вас раньше! 
В условиях сумерек всегда не-

обходимо дополнять одежду свето-
возвращающими элементами. Чем 
больше будет световозвращающих 
элементов на верхней одежде пе-
шехода, тем он будет заметнее на 
дороге, а значит, будет в большей 
безопасности.

Особое внимание следует уде-
лять юным участникам дорожного 
движения! Дети на проезжей части 
непредсказуемы и не всегда могут 
сориентироваться в дорожной об-
становке. Заметив ребёнка вбли-
зи дороги, обязательно снижайте 
скорость. 

Уважаемые участники дорожного 
движения! Соблюдайте требования 
правил дорожного движения, будьте 
внимательны и взаимовежливы на 
дорогах. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

Бешенство или гидрофобия (у 
людей) – острая вирусная зоо-
нозная инфекция, характеризу-
ющаяся симптомами поражения 
центральной нервной системы. 
При наличии клинических про-
явлений у человека болезнь за-
канчивается 100% летальным 
исходом.

В настоящее время на терри-
тории Бокситогорского района 
сохраняется благополучная эпи-
демиологическая и эпизоотиче-
ская ситуация по бешенству, слу-
чаи заболеваний среди людей и 
животных не регистрируются, од-
нако остаётся угроза заноса воз-
будителя с сопредельных терри-
торий (Новгородская и Вологод-
ская области) и возникновения 
эпизоотии бешенства среди жи-
вотных с последующим зараже-
нием людей.

Люди заражаются от укусов или 
царапин собак, кошек, лисиц, ено-
товидных собак, волков, корсаков, 
барсуков и других зверей. 

Если вы пострадали от укусов, 
ослюнений и других поврежде-
ний кожных покровов или наруж-
ных слизистых оболочек дикими 
и домашними животными, следует 
немедленно обратиться за меди-
цинской помощью в поликлинику 
к врачу-травматологу, хирургу или 
в приёмное отделение больницы.

Домашние животные должны 
быть зарегистрированы в вете-
ринарной станции по борьбе с 
болезнями животных района и 
ежегодно прививаться против 
бешенства. 

При любом заболевании жи-
вотного, и особенно при появ-
лении симптомов бешенства 
(обильное слюнотечение, затруд-
нение глотания, судороги), немед-
ленно обращайтесь в ближайшую 
ветеринарную станцию, ни в коем 
случае не занимайтесь самолече-
нием. Это опасно не только для 
вашего домашнего животного, но 
и для окружающих.

Предупреждение заболевания 
бешенством является делом не 
только медицинских работников, 
но и самого населения. 

Уважаемые жители, будьте 
бдительны, проведите вакцина-
цию домашних животных, избе-
гайте контакта с дикими живот-
ными. Находясь в лесу, будьте 
осторожны, дикие животные, ин-
фицированные бешенством (ли-
сицы, барсуки, волки), могут быть 
агрессивными или же, наоборот, 
ласковыми, особенно лисы. Осте-
регайтесь бродячих собак и без-
домных кошек!

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области   
в Бокситогорском районе.

ДАЙТЕ ВОДИТЕЛЮ ШАНС ЕСЛИ ВАС ПОКУСАЛИ
профилактика бешенства

Осенний период несёт в себе много опасности, в том числе 
связанных с непогодой. Осенью день короче, темнеет рано 
и очень быстро. Пешеход – самый массовый участник до-
рожного движения, согласно требованиям правил дорожного 
движения наделён правами и обязанностями.
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05.40, 06.10 Т/с «ПОД 
КАБЛУКОМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Х/ф «ПРИХОДИ-
ТЕ ЗАВТРА...» 12+
15.20 Концерт Макси-
ма Галкина (кат16+) 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Старше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 День рождения КВН. 
Кубок мэра Москвы 16+
00.45 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
02.35 Х/ф «ФЛИКА 3» 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 12+
06.45, 02.55 Сам себе 
режиссёр 12+
07.35, 03.45 Смехо-
панорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.00 Х/ф «ПОДСАД-
НАЯ УТКА» 12+
17.00 Кастинг Всероссий-
ского открытого телевизи-
онного конкурса юных та-
лантов «Синяя птица» 12+
17.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Дежурный 
по стране 12+
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.05 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из бу-
дущего 0+
10.50 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 12+
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 
Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.55 
Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
00.55, 01.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
02.40, 04.00 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф «ОПАС-
НАЯ СВЯЗЬ» 16+
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕ-
РЕКАТИ ПОЛЕ» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
12.10 Что делать? 0+
12.55 Д/ф «Дельта, да-
рящая жизнь» 0+
13.50 Концерт «Сомненья 
тень, надежды миг...» 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Послушайте! 0+
17.35 Д/ф «Куклы» 0+
18.15 Х/ф «ОН, ОНА 
И ДЕТИ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИ-
ДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗ-
МЫШЛЯЯ О БЫТИИ» 0+
23.30 Д/ф «Фрида Кало 
и Диего Ривера» 0+
00.15 Х/ф «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» 0+
01.50 Искатели 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 0+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУ-
РОМЕЦ» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» 12+
09.40 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.45 Д/ф «Прокля-
тые сокровища» 12+
17.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
21.15 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
23.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.10 Х/ф «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 12+
04.55 Один + Один 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Макс Хол-
лоуэй против Жозе Алду. 
Прямая трансляция из США
08.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.05 Сильное шоу 16+
09.35 Бешеная Сушка 12+
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 
18.55, 21.30 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции 0+
11.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки». Пря-
мая трансляция
14.50, 16.05, 19.00, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+

17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
17.55 Команда на 
прокачку 12+
19.40 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Черногория. Прямая 
трансляция из Германии
21.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
01.10 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Нижнего Тагила 0+
02.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 0+
04.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады 0+
05.30 Д/ф «К Южному 
полюсу и обратно - в пол-
ном одиночестве» 16+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Стрел-
ковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
14.50 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
03.10 Х/ф «ПЯТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
05.05 Д/ф «Неизвест-
ные самолеты» 12+
05.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

ЛОТ

06.00, 11.40, 19.20, 
00.00 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 13.45 «Импульс 
Алферова» Фильм 
1-й “Импульс Алфе-
рова” Д/цикл (12+)
07.10, 14.40 «Юху и его 
друзья» 2 сезон м/с (0+)
07.25, 15.00 «Воины 
мифов - хранители ле-
генд» 17 серия м/с (6+)
07.50, 15.20 «КОРЯЖКА 
ЖЕНИТСЯ» КОМЕДИЯ (12+)
09.10, 05.30 «Вкус 
по карману» (6+)
09.40 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» ДРАМА (12+)
11.10, 00.15 «Наказа-
ние. Русская тюрьма» 10 
фильм Д/цикл (14+)
12.00, 03.50 «ВАНЕЧ-
КА» ДРАМА (14+)
16.50 «Мамина кухня» (6+)
17.10 «СТРАСТИ ХРИ-
СТОВЫ» ДРАМА (16+)
19.40 «ЛЮБОВЬ 
ОДНА» ДРАМА (16+)
21.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
22.10 «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» ДРАМА (12+)
00.45 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 
В ПЕМБЕРЛИ» 3 СЕРИИ 
МИНИ – СЕРИАЛ (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 2 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 декабря

14.35 Россия- 2018 
г. Команды, которые 
мы не увидим 12+
14.55 «Победы но-
ября». Специаль-
ный репортаж 12+
15.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
16.25 Долгий путь 
к победе 12+
16.55 Россия- 2018 
г. Команды, кото-
рые мы ждём 12+
17.15, 19.00 Все 
на футбол! 12+
18.00 Финалы Чемпи-
онатов мира по футбо-
лу. Яркие моменты 0+
19.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.15 Афиша. Глав-
ные бои декабря 16+
21.40 Сильное шоу 16+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+
03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады 0+
03.30 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. The Ulti-
mate Fighter. Finale. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 04.50 Т/с «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
09.50, 10.05 Х/ф «ПРИ-
КАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.50, 13.15 Х/ф 
«ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ» 12+
14.05, 18.40 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 12+
22.40, 23.15 Х/ф 
«ШЕСТОЙ» 12+
00.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
02.25 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.15 Х/ф «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ко-
рея. Перекресток ре-
лигий» д/ф (12+)
07.05, 16.05 «Юху и 
его друзья» м/с (0+)
07.20, 16.20 «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИ-
СТЕРА СПИВЕТА» Х/Ф (6+)
09.20 «УДАЧА НАПРО-
КАТ» КОМЕДИЯ (12+)
10.50 «ЗАЩИТА» 4 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)
11.45, 18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 7, 
8, 9 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
18.40, 04.10«НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 19, 20 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
20.10, 03.20 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 1, 2 
СЕРИИ ДЕТЕКТИВЫ (16+)
22.10 «ХОЛОДНАЯ 
ВОДА» Х/Ф (16+)
00.40 «ФОТО НА ДО-
КУМЕНТЫ» Х/Ф (12+)

05.50, 06.10 Т/с «ПОД 
КАБЛУКОМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
10.55 Сергей Юрский. 
Против правил 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.30, 15.20 Т/с 
«ЛУЧИК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожектор-
перисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Х/ф «ПРОГУЛКА 
СРЕДИ МОГИЛ» 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+
04.05 Модный при-
говор 12+
05.05 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
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 Пятеро на од-
ного 12+
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Ком-
пания 16+
14.35 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ КАК СТИХИЙ-
НОЕ БЕДСТВИЕ» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
00.55 Х/ф «КРУ-
ЖЕВА» 12+
03.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 
11.45, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 
04.05 Т/с «СВОИ» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
09.00 Новый дом 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 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10, 02.40 По-
едем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение

20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международ-
ная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
03.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.25 Х/ф «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» 0+
12.00 Власть факта 0+
12.40, 00.45 Д/ф «Утрен-
нее сияние» 0+
13.35 Эрмитаж 0+
14.05 Х/ф «МАЯК НА 
КРАЮ СВЕТА» 0+
16.15 История ис-
кусства 0+
17.10, 01.40 Искатели 0+
17.55 Игра в бисер 0+
18.40 Д/ф «Фрида Кало 
и Диего Ривера» 0+
19.30 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕ-
РЕКАТИ ПОЛЕ» 0+
23.45 Концерт «Мишель 
Легран в Брюсселе» 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.00 Марш-бросок 12+
05.20 Линия защиты 16+
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
09.20 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР СУПРУГОВ ТОР-
БЕЕВЫХ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ВТО-
РОЙ БРАК» 12+
17.20 Т/с «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Утомлённые 
Майданом 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 90-е 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. Прямая 
трансляция из США
08.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Арсенал» (Тула) 
- «Спартак» (Москва) 0+
11.00 Бешеная Сушка 12+
11.30, 13.15, 15.15, 
18.15 Новости
11.40 «Возвращение в 
жизнь». Торжественная 
церемония награжде-
ния спортсменов-па-
ралимпийцев 0+
12.45 Долгий путь 
к победе 12+
13.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии
15.20 Автоинспекция 12+
15.50, 18.20, 00.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
22.25 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Тунис. Транс-
ляция из Германии 0+
01.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Нижнего Тагила 0+
02.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады 0+
03.15 Х/ф «ТРИ-
УМФ ДУХА» 16+
05.35 UFC Top-10. 
Нокауты 16+
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Макс Холлоу-
эй против Жозе Алду. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ» 12+
07.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.05, 18.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.55 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
02.00 Х/ф «КОГ-
ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
03.55 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 12+

ЛОТ

06.00, 11.30, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 13.50 «Правди-
вая история киномузыки» 
1 фильм Д/цикл (12+)
06.45 «Юху и его дру-
зья» м/с (0+)
07.00, 14.20 «Воины 
мифов - хранители ле-
генд» 16 серия м/с (6+)
07.30, 14.45 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КОРЯЖ-
КИ» ФЭНТЕЗИ (12+)
08.45 «Мамина кухня» (6+)
09.00 «НЛО» (12+)
09.40 «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» Х/Ф (12+)
11.45, 23.30 «Наказа-
ние. Русская тюрьма» 7 
фильм Д/цикл (14+)
12.15 «ФОТО НА ДО-
КУМЕНТЫ» Х/Ф (12+)
16.00 «Вкус по кар-
ману» (6+)
16.30 «СМЕРТЬ ПРИ-
ХОДИТ В ПЕМБЕР-
ЛИ» 3 СЕРИИ МИНИ 
– СЕРИАЛ (16+)
19.40 «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» Х/Ф (12+)
21.00 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
22.00 «УДАЧА НА-
ПРОКАТ» Х/Ф (12+)
00.20 «СТРАСТИ ХРИ-
СТОВЫ» ДРАМА (16+)
02.30 «ХОЛОДНАЯ 
ВОДА» Х/Ф (16+)
04.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» Х/Ф (6+)
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• Шоколад был валютой  
во времена майя
Исследования показывают, что эти бобы 
подделывали, лепя их из глины.

• Шоколад полезнее поцелуев 
Шоколад лучше стимулирует мозг и по-
могает вырабатывать больше эндорфи-
нов, чем это делают поцелуи. 

• Какао помогает быстрее 
восстановиться после тренировок 
Это происходит за счёт высокого содер-
жания белка и углеводов в напитке.

• В тёмном шоколаде много 
антиоксидантов 
Тёмный шоколад полезен для здоровья 
сердца. Он снижает артериальное дав-
ление. Ежедневное употребление 100 
г шоколада значительно снижает риск 
сердечных заболеваний. 

• Шоколадный батончик изобретён  
в 1847 году 
Его создал Джосеф Фрай вместе с сыном. 
Первый батончик состоял из какао-мас-
ла, какао-порошка и сахара. 

• Самая дорогая шоколадка в мире 
была продана за 687 долларов  
(40 тысяч рублей) 
Это был шоколадный батончик Кэдбе-
ри. Его уникальность в том, что он в 1901 
году побывал вместе с Робертом Скот-
том в первой американской экспедиции 
в Антарктиду. На момент продажи шоко-
ладке было 100 лет. 

• Какао было изобретено на Ямайке  
в начале 1700-х годов 
Напиток какао впервые сделал ирланд-
ский ботаник Ханс Слоан на Ямайке. 
Местные жители дали ему какао-бобы. 
Он смешал их с молоком, чтобы утолить 
жажду. Так и получилось какао.

• Слово «шоколад» происходит  
от ацтекского слова «чоколатль» 
«Чоколатль» переводится как «горькая 
вода». В те времена не было сахара, по-
этому вкус у шоколада был в древности 
совершенно другим.

• Шоколад имеет более 600 ароматов 
Шоколад содержит более 600 аромати-
ческих соединений. Например, в красном 
вине их только около 200.

• На производство 10 шоколадных 
батончиков требуется годовой 
урожай бобов одного дерева 

• Печенье с шоколадом было 
изобретено случайно 
Американка Рут Грейвс Уэйкфилд при-
готовила печенье случайно в 1930-ых 
годах. Вместо масла она добавила шо-
колад. Так и получилось популярное 
лакомство. 

• А батончик Snickers назвали  
в честь лошади 
Семья Марс, которая основала одноимён-
ную компанию, назвала свой шоколад-
ный батончик Snickers в честь своей лю-
бимой лошади, которая носила это имя. 

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Интересные  
факты о шоколаде

СКАН

– Мама, мама! Ёлка горит!
– Сынок, не горит, а сияет.
– Мама, мама, шторы сияют!

☺ ☺ ☺
Бабушка в маршрутке:
– Сынок , возле  базара 
остановишь?
– Базара нет, бабуля!
– Как нет? Вчера же был...

☺ ☺ ☺
– Приятно поговорить с обра-
зованным человеком. А скажи 
ещё раз?
– Класть.
– Потрясающе.

☺ ☺ ☺
– Милая, что тебе подарить: 
смартфон или серьги?
– Дорогой, подари шубу, и чтобы 
в одном кармане был смартфон, 
а в другом – серьги.

☺ ☺ ☺
Газпром – мечты сбываются! 
Если растёт цена на газ, значит, 
у Газпрома появились новые 
мечты...

☺ ☺ ☺

– Папа, а кто такой идиот?
– Это, дочка, не очень умный 
человек.
– Понятно. Я и раньше догады-
валась, что бабушка невысокого 
о тебе мнения.

☺ ☺ ☺
Судя по состоянию дорог, ямы на 
дорогах России признаны наци-
ональным достоянием и дорож-
ники следят за тем, чтоб они не 
исчезли.

☺ ☺ ☺
– Доктор, помогите, я вижу мёрт-
вых людей!
– Так, Алексей, хватит паясни-
чать, продолжайте вскрытие!

☺ ☺ ☺
Надпись на этикетке: «Соль оке-
анская. Добыта из слоёв возрас-
том более 250 миллионов лет. 
Срок хранения – 2 года».

☺ ☺ ☺
Заходит мужик к врачу, тот смо-
трит в карточку:
– Всё, хана! (перелистывая стра-
ницу) У-у-у! Ну, конец, а ведь ещё 
не такой и старый!

Мужик испуганно спрашивает:
– Что такое, доктор?
– Да, блин, без очков вообще ни-
чего не вижу уже!

☺ ☺ ☺
Девушка поймала машину, села 
на заднее сиденье, а там ребё-
нок – посмотрел на неё серьёзно 
и говорит:
– Папа, эта дверью не хлопает, 
можно жениться.

☺ ☺ ☺
– Так ты из Сибири? Говорят, у 
вас медведи по дорогам ходят?
– Брехня, нет у нас дорог.

☺ ☺ ☺
Очень много людей пропадает 
без вести во время перехода от 
слов к делу.

☺ ☺ ☺
Учительница задала сочинение 
на тему «Если бы я был директо-
ром». Все дети скрипят перьями, 
один Вовочка задумчиво смо-
трит в окно. Учительница:
– Вовочка, а ты почему не 
пишешь? 
– Секретаршу жду.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Одно из названий белки. 2. Американские «дети цветов». 3. Сопровождение 
важной особы. 4. Искусство составления букетов. 5. Глубоководник. 6. Центральная 
фигура пчелиной семьи. 7. Шоколадный батончик. 8. Оконный вариант шведской 
стенки. 9. Музыкант, вернувшийся из Ада (греч. миф.). 10. Тонкая, мягкая, окрашен-
ная кожа. 11. Большой кривой турецкий кинжал. 12. Оптический прибор. 13. Цве-
товой признак гепатита. 14. Земляной орех. 15. Испанский принц. 16. Старение 
поверхности из-за трения. 17. Врач по «опухолям». 18. Приём пищи. 19. «Великий 
…» о кино нач. 20 в. 20. Денежный сбор. 21. Доносчик, ябеда (разг.). 22. Персонаж 
«Старухи Изергиль» Горького. 23. Большая копна сена (мн.ч.). 24. Ложбина, овраг.

25. Хрустящий жареный картофель. 26. Неорганизованная масса народа.  
10. Инструмент скульптора. 28. Лесная ягода. 29. Отражённый полёт пули.  
30. Режущий инструмент с вращательным движением. 31. Сложенный ряд ч.-л. 
32. Тип предприятия. 33. Сильный, впечатляющий. 3. Главный фонтан Дворцо-
вого ансамбля Петродворца. 35. Условный знак. 36. Прибор для записи устной 
речи. 37. Псаломщик. 38. Несчастный случай на дороге. 15. То, что прописано 
в последней инстанции. 40. Город во Франции. 41. Домашняя птица. 42. Отки-
дывающаяся створка окна. 43. Скрепляющая деталь. 44. Форменный головной 
убор. 45. Солдат-контрактник. 46. Девять исполнителей. 47. Сосед европейца по 
континенту. 48. Непородистая дворовая собака.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Макароны. Мимикрия. Участь. Синтез. Осот. 

Днепр. Шляпа. Илот. Ачан. Реликт. Слово. Венок. Пора. Термит. 
Сонм. Родник. 

По вертикали: Присядка. Типун. Мало. Хопи. Камбуз. Отчим. 
Штекер. Арал. Автор. Орикс. Тропик. Салтан. Связист. Тушканчик.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Векша. 2. Хиппи. 3. Свита. 4. Икебана. 5. Во-

долаз. 6. Матка. 7. Сникерс. 8. Решетка. 9. Орфей. 10. Сафьян. 11. 
Ятаган. 12. Телескоп. 13. Желтизна. 14. Арахис. 15. Инфант. 16. Из-
нос. 17. Онколог. 18. Трапеза. 19. Немой. 20. Пошлина. 21. Наушник. 
22. Ларра. 23. Стоги. 24. Балка. 

По вертикали: 25. Чипсы. 26. Толпа. 10. Стека. 28. Ежевика. 29. 
Рикошет. 30. Фреза. 31. Штабель. 32. Холдинг. 33. Яркий. 3. Самсон. 
35. Сигнал. 36. Диктофон. 37. Пономарь. 38. Авария. 15. Истина. 40. 
Тулон. 41. Индюшка. 42. Фрамуга. 43. Гайка. 44. Пилотка. 45. Наемник. 
46. Нонет. 47. Азиат. 48. Шавка.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели Овны 
будут с трудом сдержи-
вать свои эмоции: при-

дётся искать дополнительные ре-
зервы и пытаться удержать не-
устойчивое равновесие. В среду 
вы будете способны выложить все 
свои секреты первому встречному. 
Накануне выходных может при-
ключиться интересный роман.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели благопри-
ятно для духовных раз-
мышлений, самообразо-

вания, изучения наук и ремёсел. 
Тельцы – фавориты этой недели: в 
их жизни всё складывается исклю-
чительно успешно и гармонично. 
Интригующее амурные приключе-
ния весьма вероятны для одино-
ких представителей знака.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале этой недели 
Близнецам придётся спу-
ститься с заоблачных вы-

сот хотя бы на одну ступень. Чем 
ближе к земным делам вы буде-
те, тем больше шансов на успех в 
реальности, а не в воображении. 
Воскресенье – благоприятный 
день для операций в сфере не-
движимости и финансов.

РАК (22.06-23.07)
Со среды преображения 
должны коснуться вашей 
внешности и жизненных 

целей. Пятница прекрасно подой-
дёт для проведения важных пере-
говоров: вы будете в меру красно-
речивы и необыкновенно убеди-
тельны. Следуйте своим внутрен-
ним потребностям и ощущениям. 
Вас ждут перемены.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не особенно приятная 
атмосфера сложится в 
начале недели. Приня-

тые правила, рабочие инструкции 
и договорённости будут повсе-
местно нарушаться, а проблемы 
придётся решать Льву. Ожидается 
много новостей. Удача любит лю-
дей, умеющих дорожить и делить-
ся этим с миром. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Заметные благоприятные 
сдвиги в делах ожидают-
ся для Дев. Вы сможете 

продемонстрировать коллегам и 
начальству свою компетентность 
и деловые качества. Вторник по-
зволит договориться о важных 
поездках или учёбе. Может удач-
но решиться финансовый вопрос, 
удастся взять заём. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В первой половине неде-
ли события будут проте-
кать благополучно прак-

тически во всех областях деятель-
ности Весов. Благодаря общитель-
ности расширится возможность 
деловых отношений. Вы сможете 
упрочить своё финансовое поло-
жение. Возможно знакомство с 
влиятельными людьми. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя благоприятна для 
контактов, налаживания 
нужных связей и заклю-

чения удачных сделок. Вечер сре-
ды может принести неожиданные 
новости. Кто-то может очень нуж-
даться в вашей поддержке. В пят-
ницу вас могут повысить по служ-
бе, а в выходные окажетесь в цен-
тре внимания семьи или друзей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник, почув-
ствовав вкус к новиз-
не, Стрельцы решат для 

себя нечто важное. Заносчивость 
Стрельцов, оценка ситуации и по-
ведения людей или опрометчивые 
обещания могут привести к слож-
ностям в работе и личной жизни, 
причём все они так или иначе бу-
дут связаны с деньгами. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе боль-
ше полагайтесь на свой 
жизненный опыт, логику, 

а эмоции приберегите на потом. 
В конце недели могут возникнуть 
небольшие, но ощутимые про-
блемы в семье. Лучше никуда не 
спешить. Подумайте, прежде чем 
сказать или предпринять какое-то 
действие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы наконец-то правильно 
оценили и поняли своих 
партнёров и друзей, су-

мели сплотить всех в тесный и 
дружный коллектив, собрали во-
едино идеи и планы, выработа-
ли стратегию, теперь пора прини-
маться за работу. В середине неде-
ли придётся многое упорядочить в 
самых разных жизненных сферах. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В первые три дня недели 
вы можете успешно спра-
виться с проверкой дело-

вых бумаг. Будьте осмотрительнее. 
Друзья будут помогать вам в реа-
лизации ваших планов. Проявите 
терпение и смекалку и двигайтесь 
к поставленным целям. Чувства и 
эмоции во всей красе можно про-
являть в пятницу.

В четверг, 23 ноября, перемен-
ная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -8оС, днём 
-5оС, ветер северо-западный, 1-3 
м/сек., 752 мм рт. ст.

В пятницу, 24 ноября, облачно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -8оС, днём -2оС, ветер 
юго-восточный, 2-4 м/сек., 748 мм 
рт. ст.

В субботу, 25 ноября, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью -2оС, днём +1оС, 
ветер южный, 2-4 м/сек., 742 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 26 ноября, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью -1оС, днём 
+1оС, ветер южный, 1-3 м/сек., 738 
мм рт. ст.

В понедельник, 27 ноября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -1оС, днём +1оС, ве-
тер юго-западный, 2-4 м/сек., 739 
мм рт. ст.

Во вторник, 28 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -3оС, днём -1оС, ве-
тер южный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. 
ст.

В среду, 29 ноября, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -5оС, днём -2оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 27 ноября по 3 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 23 по 29 ноября
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Дорогие женщины, мамы и бабушки! Примите 
самые теплые поздравления с замечательным 
праздником – Днем матери!

Испокон веков женщина окружена святым ореолом материнства. Со 
слова «мама» мы учимся говорить и осознавать своё предназначение в 
этом мире. В этом слове есть любовь и надежда, сила и вдохновение, в 
нём свет, тепло и уют. Безмерно счастлив тот человек, которого заботли-
вые материнские руки и добрые слова поддерживают не только в детстве. 
Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзго-
ды и верить в успех. 

Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, дорогие 
наши мамы и бабушки. Будьте счастливы! Мира вам и добра, семейного 
благополучия и крепкого здоровья! И пусть ваши дети, которым вы отда-
ёте самое лучшее, вас только радуют.

Совет депутатов,

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

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

* * *
Подарить жизнь новому человеку, поставить на ноги, подготовить к боль-

шой жизни, до конца дней безгранично любить и заботиться о своём ре-
бёнке – в этом святое предназначение женщины и её великий жизнен-
ный подвиг. 

Всем матерям Бокситогорского района – заботливым, нежным, всег-
да ждущим и беспокоящимся, трудолюбивым, ответственным – хотелось 
бы сказать сердечное спасибо за то душевное тепло, которое они дарят 
своим детям.

Дорогие мамы и те, кто готовится ими стать, милые бабушки, с праздни-
ком вас! Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья 
и благополучия! 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Дворцу культуры города Пикалёво – 60 лет!
За спиной взлёты, победы и творческие достижения, впереди – но-

вые горизонты и покорение новых вершин творчества, сохранение 
и укрепление традиций, заложенных предыдущими поколениями… 

Сегодня во Дворце трудятся яркие, самобытные, талантливые люди, 
которые радуют горожан своими творческими находками. А вокруг 
Дворца культуры создаётся комфортная и благоустроенная зона 
отдыха для жителей города. Мы поздравляем коллектив Дворца с 
юбилеем и желаем ему новых творческих успехов и достижений, 
здоровья, счастья и процветания! Спасибо вам за вашу преданность 
искусству и любовь к творчеству!

Нашему замечательному коллективу детскому 
образцовому хореографическому ансамблю 
«Карусель» – 25! 

За все эти годы ансамбль «Карусель» неоднократно становился 
победителем и лауреатом областных, российских и международ-
ных конкурсов. Успех ансамбля – прежде всего в профессиональ-
ной, слаженной работе всего коллектива педагогов – хореографов 
и концертмейстеров.

От всей души поздравляем участников и руководителей ансамбля 
«Карусель» с юбилеем и желаем новых творческих побед и свер-
шений, новых ярких постановок и танцев, которые всегда радуют 
жителей города Пикалёво и дарят им незабываемые впечатления.

Совет депутатов,

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

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

27 ноября – День матери

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

Примите поздравления
Уважаемая  

Галина Васильевна Белоусова!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Событий ярких,  
дней неповторимых,

Удачных дел,  
слов добрых и красивых,

Здоровья, радости,  
хороших новостей.

И тёплых встреч в кругу друзей!
Коллектив  

МБОУ «ООШ №2 г. Пикалёво».

21 ноября – особенный день 
для тех, кто работает в инду-
стрии телерадиовещания, ме-
диа и развлечений, это Все-
мирный день телевидения!

Компания «Диалог» около уже 
10 лет предоставляет аналого-
вое кабельное телевидение жи-
телям г. Пикалёво. Последние 3 
года мы предлагаем абоненту и 
цифровое, а также телевидение с 
поддержкой изображения высо-
кой чёткости (НD). Мы постоянно 
работаем над качеством услуги и 
стараемся уделять должное вни-
мание нашим абонентам, а также 
выбору самых популярных кана-
лов различной тематики. На се-
годняшний день «Диалог» также 
предоставляет услугу IP TV. 

Преимущества  
работы с нами:
1. Подключение на следующий 

день. 
2. Подключение в день принятия 

заявки (по возможности).
3. Высокая квалифицирован-

ность работников.
4. Один входной кабель – много 

телевизоров.
5. Отсрочка платежа на 15 дней 

(лояльность).
6. Достаточно быстрое реагиро-

вание на аварийные ситуации

Для удобства оплаты открыт 
второй пункт приёма платежей 
по адресу: 5 микрорайон, д.13. 
Введены абонементы на 3,5 и 
9 месяцев, которые позволяют 
оплачивать услугу на выгодных 
условиях. 

И ещё раз хотим акцентиро-
вать внимание всех жителей г. 
Пикалёво на то, что ООО «Диа-
лог» был, есть и будет и никто 
не помешает его дальнейшей 
деятельности.

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

 Заявку на рекламу, объявле-
ние, поздравление можно подать 
в редакции газеты «Рабочее сло-
во», а также по телефону 8 (1366) 
45-009 или эл. почте rabochee.
slovo@mail.ru. Ждём вас с поне-
дельника 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.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Куплю дом в любом состоянии 
в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помогу 
оформить документы (наследство, 
приватизация, восстановление до-
кументов). Тел.: 8-911-119-20-27.

УСЛУГИ
 ● Бурение скважин на воду от 

2100 руб./м. Любой сложности. Га-
рантия, скидки. В Бокситогорском 
районе мы работаем уже 9-й год.  
Также бурение под сваи, столбы 
и электрические опоры.
Тел.: 8-911-091-52-56,  
  8-921-987-71-98.

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

28 ноября
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

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

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

РАЗНОЕ

 ● Дорого куплю антиквариат: ико-
ны, плакетки, статуэтки фарфоровые 
и металлические, старинные награды, 
ножи, знаки и значки, угольные утюги, 
самовары и многое другое. Старинные 
монеты, монеты СССР – выборочно и 
на вес. Часы в жёлтом корпусе, любое 
золото на цепочку 585 пробы (1200 
р/г), а также радиодетали, микросхе-
мы, конденсаторы и многое другое. 
Тел.: 8-921-396-08-59, Алексей.

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

 ● Куплю старинные иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 года, золотые монеты, стату-
этки, самовары, колокольчики, ме-
бель, буддийские фигуры, янтарь.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Веричевой Зинаиды Ивановны,  
умершей 3 марта 2009 г.

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

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

4 декабря в 19.00 во 
Дворце культуры г. Пикалёво 
состоится концерт леген-
дарного ансамбля «ДОКТОР 
ШЛЯГЕР» (проект Вячеслава 
Добрынина, город Москва).

Коллектив уже более 10 лет ко-
лесит по разным уголкам нашей 
страны, и всегда выступления про-
ходят с огромным успехом. И вот, 
группа «Доктор Шлягер» с долго-
жданным концертом в нашем го-
роде! Вас ждут любимые песни 
и НОВАЯ ПРОГРАММА под на-
званием «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ»! 
Концерт посвящён 70-летию Вя-
чеслава Добрынина, которое Маэ-
стро отметил в прошлом году. Про-
звучат песни: «КАЧАЕТСЯ ВАГОН», 
«ТАК ВОТ КАКАЯ ТЫ», «БЕЛАЯ 
ЧЕРЁМУХА», «ПРОСТИ, ЗЕМЛЯ!», 
«НАПИШИ МНЕ ПИСЬМО», «НИ 
МИНУТЫ ПОКОЯ», «ПРОЩАЙ!», а 
также ваши любимые ШЛЯГЕРЫ: 
«Незабудка», «Не сыпь мне соль 
на рану», «Ягода-малина», «Синий 
туман» и многие другие.

В составе группы «ДОКТОР 
ШЛЯГЕР» исполнители, которые 
много лет работают вместе с Ма-
эстро в качестве постоянных му-
зыкантов. Именно им – артистам, 
которых он хорошо знает, с кото-
рыми давно сотрудничает и с ко-
торыми его связывают не только 
рабочие, но и человеческие отно-
шения, Вячеслав Добрынин дове-
рил исполнение своих песен по 

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

«Доктор Шлягер»  
едет в Пикалёво!

всем необъятным просторам нашей 
Родины. Это не просто концерт, это 
тёплая встреча друзей, любителей 
настоящей, проверенной годами му-
зыки. На концертах группы «Доктор 
Шлягер» всегда только живой звук!

Сегодня в гостях в нашей редак-
ции группа «Доктор Шлягер», соли-
сты коллектива Леонид, Александра 
и Дмитрий заехали к нам в гости.

 – Почему название вашей группы 
«Доктор Шлягер»?

 – Когда в середине 80-х известный 
уже композитор Вячеслав Добрынин 
после совершенно ошеломительного 
дебюта в качестве исполнителя (пес-
ня называлась «Спасатель», Михаил 
Боярский, который должен был её 
исполнять, не смог приехать из Ле-
нинграда на съёмки, и В. Добрынину 
пришлось петь самому) обрёл боль-
шую популярность, его в народе ста-
ли называть «ДОКТОР ШЛЯГЕР». Ну а 
через некоторое время и коллектив, 
который сопровождал Вячеслава До-
брынина на гастролях и концертах, 
получил одноимённое название – 
«Доктор Шлягер». Ведь в репертуаре 
нашей группы только ШЛЯГЕРЫ, а хо-
рошая песня лечит иногда лучше лю-
бого врача, поэтому Доктор, который 
лечит Шлягерами – это и есть группа 
«ДОКТОР ШЛЯГЕР»! 

 – Знаем, что ваша новая программа 
называется «Ни минуты покоя!». По-
чему такое название, и что будет от-
личать этот концерт от ваших преж-
них выступлений?

 – Наш концерт посвящён юбилею 
Маэстро, 25 января минувшего года 
Вячеславу Добрынину исполнилось 

70! Всю его жизнь и творческую 
деятельность можно охарактери-
зовать названием этой песни – «Ни 
минуты покоя!». У нашего коллек-
тива большое турне из 40 концер-
тов, каждый день – новый город, 
каждый день новый зал, новый 
зритель, новые друзья. Так и долж-
но быть в жизни любого востре-
бованного артиста. Но чтобы быть 
востребованным, нужно не только 
везение, нужно ещё и очень много 
работать. Поэтому для себя мы как 
ученики Маэстро тоже решили, что 
это наш стиль жизни и состояние 
души – НИ МИНУТЫ ПОКОЯ!

 – Вы молодые ребята, а исполня-
ете песни, которые больше люби-
мы старшим поколением. Скажи-
те, почему вы не решили заняться 
более молодёжной, модной музы-
кой, а остановили свой выбор на 
ретро-шлягерах?

 – Так получилось, что в 
разное время мы ока-
зались в коллективе на-
родного артиста России 

Вячеслава Добрынина. И именно 
нам Маэстро доверил исполне-
ние его лучших шлягеров по всем 
уголкам России. Это не только 
большая честь, но и большая от-
ветственность. Мы не разделяем 
музыку на современную и ретро, 
классику и поп-музыку. Есть му-
зыка хорошая, а есть плохая. Пло-
хая – это та музыка, востребован-
ность которой определяется коли-
чеством денег у продюсера, кото-
рый может оплачивать ротацию на 
телевидении и радио. Как только 
деньги заканчиваются, через ко-
роткое время артиста забывают. 
Увы, это удел многих современных 
звёзд. Слишком быстро и высоко 
они взлетают на вершину популяр-
ности, а вот падать бывает очень 
больно. Песни, которые исполняем 
мы, проверены временем, многим 
композициям по 35-40 лет, но они 
звучат актуально и сегодня. И при-
ходит к нам на концерты не только 
возрастная публика, но и молодые 
люди 25-30 лет. 

 – Знаю, что на концертах группы 
«Доктор Шлягер» всегда весёлая 
и одновременно домашняя атмос-
фера. А будет ли на вашем высту-
плении в Пикалёве что-то, что бу-
дет отличать его от всех осталь-
ных концертов? 

 – Обязательно будет конкурс: «Ау, 
мы ищем таланты!», каждый смо-
жет спеть песню «Не сыпь мне 
соль на рану» прямо в микро-
фон и стать настоящей местной 
знаменитостью!

Приходите 4 декабря во Дворец 
культуры г. Пикалёво в 19.00, будет 
весело. Мы ждём вас! Ваша группа 
«Доктор Шлягер».

(Цена 300-400 руб., тел. 43-110)
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