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ПИКАЛЁВО

Дворец культуры  
отметил 60-летие

НА СТРАЖЕ  
ЗАКОНА 
Алексей Свисталев 
работает в ОМВД 
без малого 20 лет

ПОМОЩЬ ПРИХО-
ДИТ ВСЕГДА 
Интервью с Е.Н. Гре-
ковой накануне Дня 
инвалида 

МОЙ КОМСОМОЛ, 
МОЙ ГОРОД
Вспоминает член 
ВЛКСМ с 1951 года 
Эльвира Нугаева

5 СТР

6 СТР

Юбилей детского образцового 
хореографического ансамбля 
«Карусель»

Хореографический ансамбль 
«Карусель» создан в сентябре 
1992 года педагогом дополнитель-
ного образования Людмилой Пе-
тровной Лебедевой. Но так распо-
рядилась судьба, что нет больше с 
нами Людмилы Петровны, но оста-
лись яркие и незабываемые тан-
цы в её постановке, которые ещё 

много лет будут радовать зрите-
лей. В 2001 году хореографиче-
ский ансамбль «Карусель» полу-
чил звание «Образцовый детский 
коллектив», которое с гордостью 
носит по сей день. 

С каждым годом коллектив ра-
стёт и развивается. В составе ан-
самбля на сегодняшний день 13 

В Бокситогорском центре дополнительного образования 
в городе Пикалёво 25 ноября состоялся праздничный 
концерт, посвящённый 25-летию детского образцового 
хореографического ансамбля «Карусель». 

разновозрастных групп, это более 
200 детей. Становясь победителем 
и призёром, коллектив ежегод-
но успешно принимает участие в 
конкурсах муниципального, регио-
нального, всероссийского и между-
народного уровней. Таких как об-
ластные конкурсы-фестивали «Ве-
сенний калейдоскоп» в г. Всеволож-
ске и пос. Горбунки, «Сиверский ка-
лейдоскоп», «Весенний фейерверк» 
в г. Волхове, «Новое вдохновение» 
в г. Пикалёво, всероссийские кон-
курсы детских хореографических 
коллективов «Тихвинский Лель» 
в г. Тихвине, «Фонтан мелодий»  

(Продолжение на стр. 7)
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В целях борьбы с коррупцией и в рамках реализации положений федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» Главное управление МЧС России по Ленобласти призывает граждан сообщать обо 
всех случаях противоправных действий со стороны представителей МЧС по телефону доверия 8 (812) 579-99-99.
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историю и сегодняшний день уч-
реждения. Выступления творческих 
коллективов и исполнителей пика-
лёвских, бокситогорских и тихвин-
ских учреждений культуры и обра-
зования радовали гостей. Главными 
героями вечера, безусловно, стали 
творческие коллективы, клубные 
формирования и общественные ор-
ганизации, которые работают в ДК.

Во Дворце культуры всегда ки-
пит творческая жизнь, здесь высту-
пают звёзды российской и мировой 
культуры, наши самодеятельные ар-
тисты и творческие коллективы да-
рят своё творчество на многочис-
ленных мероприятиях. Одновре-
менно Дворец был и остаётся ме-
стом живого общения горожан на 
общественных встречах и собра-
ниях. Именно тут всегда проходят 
значимые, официальные и рабочие 
встречи с участием руководителей 
города, района, области, где руко-
водители публично отчитываются, 
отвечают на вопросы жителей го-
рода – об этом говорил в своём вы-
ступлении Н. И. Пустотин.

В этот день сотрудники ДК были 
отмечены различными наградами, 
в том числе областного парламен-

 Творческий коллектив учреж-
дения и всех пикалёвцев – почи-
тателей творчества и искусства 
поздравили Дмитрий Садовников, 
Сергей Мухин, Николай Пустотин 
и многие другие.

Насыщенная праздничная про-
грамма (режиссёр Наталья Крем-
нева), подготовленная коллекти-
вом ДК, представила зрителям 

та. Особые слова благодарности 
– в адрес тех, кто не жалея сил и 
времени способствовал созданию 
неповторимой творческой атмос-
феры, кто руководил Дворцом в 
разные годы. Это Жанна Кон-
стантиновна Вороненко, Эльвира 
Леонидовна Панфилова, Татьяна 
Викторовна Сальникова, Вален-
тина Анатольевна Панина, а так-
же заведующие отделом культуры 
администрации МО «Город Пика-
лёво», которые в прошлые годы 
активно и творчески сотруднича-
ли с коллективом ДК Валентина 
Ивановна Малышева и Марина 
Борисовна Чистякова.

Новых свершений и процвета-
ния тебе, наш Дворец культуры!

Наш корр.

Дворец культуры г. Пикалёво 24 ноября отметил свой 60-лет-
ний юбилей. Это был праздник – Бал! Открывая торжество, 
хозяйка бала, директор ДК Валентина Панина приветство-
вала гостей. Церемониймейстеры зачитали поздравления 
от депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова и 
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
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Последнее 
финансовое 
предупреждение

Муниципалитеты без про-
грамм развития и документов 
территориального планиро-
вания не получат денег на ин-
фраструктуру. До конца года все 
муниципалитеты Ленобласти 
должны принять для своей тер-
ритории весь корпус докумен-
тов, установленных федераль-
ной целевой моделью «Получе-
ние разрешения на строитель-
ство и территориальное плани-
рование». Речь идёт о генераль-
ных планах поселений, правилах 
землепользования и застройки, 
программах социально-эконо-
мического развития, комплекс-
ного развития коммунальной 
инфраструктуры и так далее.

Районы ранжируют  
в рейтинге-47

Александр Дрозденко анон-
сировал появление нового рей-
тинга муниципальных районов. 
«Мы сделали прозрачный ме-
ханизм оценки деятельности 
глав муниципальных образова-
ний – рейтинг, состоящий из 47 
показателей, данные по которо-
му будут формироваться еже-
квартально. По ним мы будем 
оценивать работу глав», – зая-
вил в рамках заседания прави-
тельства Ленобласти Александр 
Дрозденко. «В начале следую-
щего года я представлю первые 
результаты рейтинга, который 
будет влиять на мои рекомен-
дации муниципальным обра-
зованиям по продолжению или 
прекращению работы с теми 
или иными главами», – добавил 
губернатор.

Ленобласть написала 
географический 
диктант

Жители региона писали дик-
тант на 28 площадках в районах 
области на базе школ, библио-
тек, администраций. Александр 
Дрозденко стал ведущим дик-
танта на межрегиональной пло-
щадке в исторической штаб-
квартире Русского географиче-
ского общества. «Все вопросы 
были интересные, это отличная 
тренировка ума и воспитание 
гордости за свою страну», – от-
метил Александр Дрозденко.

Ленобласть взошла  
на Проектный Олимп

Ленобласть стала триумфа-
тором конкурса «Проектный 
Олимп-2017». Регион занял 
первые места сразу в двух но-
минациях, а также получил спе-
циальные награды за развитие 
проектной деятельности. Пер-
вые места Ленобласти были 
присуждены за организацию и 
деятельность проектного офиса 
по улучшению инвестиционно-
го климата, а также за лучшую 
систему управления проектной 
деятельностью в органе испол-
нительной власти. Специальный 
диплом вручён комитету эконо-
мического развития и инвести-
ционной деятельности за раз-
витие проектных компетенций. 
Инновационное агентство Ле-
нобласти отмечено «бронзовой» 
наградой. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Николай Пустотин и Дмитрий 
Садовников 24 ноября встре-
тились с ветеранами, посети-
телями ТЦСОН г. Пикалёво. Это 
традиционный формат встреч с 
ветеранами, который сложился 
в последние годы и занял 
постоянное место в практике 
совместной работы депутата 
и главы администрации. На 
встрече присутствовали более 
30 посетителей и сотрудников 
ТЦСОН.

В ходе общения Дмитрий Садов-
ников информировал собравших-
ся о состоянии дел в управлении 
муниципальным образованием в 
настоящее время, в т.ч. о бюдже-
те, проводимых и предстоящих ре-
монтных работах городских ком-
муникаций. Глава администрации 
обратил внимание пикалёвцев на 
то, что большинство действий по 
замене коммуникаций проводится 
с применением новых технологий, 
практически без земляных работ. 
Значительную часть своего высту-
пления Дмитрий Садовников уде-
лил вопросам благоустройства. 
Пользуясь случаем, он расска-
зал о программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
по условиям которой решение о 
благоустройстве той или иной 
территории принимается с учё-
том активности жителей, в связи 
с чем попросил участников встре-
чи принимать участие в вопросах 
развития города. Администрация 
и управляющие компании откры-
ты для сотрудничества.

Николай Пустотин в своём вы-
ступлении проинформировал при-
сутствующих о позитивных из-
менениях в сфере медицинского 
обслуживании жителей города и 
района. По мнению депутата, на-
метилась положительная тенден-
ция в решении проблем, которые 
скопились в районе за последние 
годы в этом направлении. С по-
явлением новых врачей и меди-
цинских специалистов появилась 
надежда на улучшение качества 
работы медицинских учреждений 
и в городах, и в сельской местно-
сти. Депутат отметил, что вопросы 
кадровой обеспеченности начали 
решаться. Говоря о развитии ма-

териально-технической базы, Ни-
колай Иванович напомнил, что в 
прошедшем году в Пикалёве отре-
монтирована кровля детского от-
деления. В настоящее время уже 
принято решение о выделении 
средств из областного бюджета на 
ремонт кровли офтальмологиче-
ского отделения. Работы начнутся 
в начале 2018 года. По информа-
ции Николая Пустотина, в следую-
щем году запланировано порядка 
80 млн рублей на ремонтные ра-
боты в медицинских учреждениях 
района, в т.ч. будут отремонтиро-
ваны детская и взрослая поликли-
ники г. Пикалёво. 

Социальная сфера включает в 
себя несколько важных направле-
ний. По мнению Николая Пустоти-
на, пикалёвские учреждения обра-
зования, спорта, культуры и соци-
альной защиты за последние годы 
получили существенную финансо-
вую помощь из областного бюдже-
та. Наиболее наглядно это демон-
стрируют проведённые ремонты и 
укрепление материально-техниче-
ской базы. Качественно преобра-
жается не только внешний вид уч-
реждений, но и растёт их обеспе-
ченность современным высокотех-
нологичным оборудованием. Это в 
свою очередь стимулирует коллек-
тивы и руководителей развивать 
новые направления работы учреж-
дений, принимать участие в раз-
личных конкурсах и грантах. Го-
воря о перспективах развития про-
мышленного потенциала, депутат 
информировал о работе, которая 
проводится в настоящее время ру-
ководством тепличного комплекса 
совместно с администрацией МО 
«Город Пикалёво» по расширению 
площадей для развития производ-
ства востребованной овощной про-
дукции предприятия. По мнению 
депутата, это положительный при-
мер развития городской инфра-
структуры и позитивных тенден-
ций роста местной экономики.

На этой встрече несколько во-
просов, заданных пенсионерами, 
касались ООО «БазэлЦемент-Пи-
калево», в частности, многолетне-
го «квартирного вопроса» и пас-
сивного отношения предприятия 
к жизни города.

Отвечая на заданные вопросы об 
условиях передачи жильцам квар-
тир, находящихся в собственности 
предприятия, Дмитрий Садовни-
ков напомнил о недавней встрече 
руководителей администрации 
МО «Город Пикалёво», ООО «Ба-
зэлЦемент-Пикалево» с жителями 

города, на которой граждан под-
робно ознакомили с достигнуты-
ми договорённостями.

Николай Пустотин высказал не-
гативную оценку политики руко-
водства крупного промышленно-
го предприятия, которое на про-
тяжении последних лет миними-
зировало и практически свело на 
нет участие в жизни города. По 
мнению депутата, пренебрежение 
к традициям помощи учреждени-
ям города и участия в социально-
бытовых вопросах, сложившимся 
с момента строительства глино-
зёмного производства, – вопрос 
не праздный. Горько осознавать 
равнодушие по отношению к лю-
дям, приносящим прибыль пред-
приятию собственника. В качестве 
положительного примера Николай 
Пустотин привёл социально ори-
ентированную политику руковод-
ства другого частного предприя-
тия АО «Тихвинский вагоностро-
ительный завод», которое система-
тически, многомиллионными вло-
жениями участвует в благоустрой-
стве г. Тихвина, что существенно 
влияет на социальную атмосферу 
и решает многие проблемы.

На встрече был задан вопрос о 
развитии в Пикалёве доступной 
среды для инвалидов. По призна-
нию руководителей, о достойных 
условиях для людей с ограничен-
ными возможностями в нашем го-
роде говорить пока не приходится. 
И всё же в этом году уже намети-
лись положительные тенденции. 
Так впредь все работы по благо-
устройству внутридомовых терри-
торий, ремонту тротуаров будут 
обязательно включать элементы, 
облегчающие инвалидам условия 
передвижения. Комментируя дан-
ную тему, Дмитрий Садовников 
информировал присутствующих, 
что по личным обращениям граж-
дан с ограничениями по здоровью, 
желающих работать, будут рекон-
струированы два (из трёх заявлен-
ных) подъезда и придомовые тер-
ритории, которые признаны экс-
пертной комиссией пригодными 
для реконструкции. 

Пенсионеры задали интересую-
щие вопросы, которые по большей 
части касались тарифов ЖКХ, не-
качественно проведённого ремон-
та дома или дворовой территории. 
Все заданные вопросы были взяты 
на контроль и в ближайшее время 
граждане получат официальные 
ответы или решения по ним.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

В МФЦ Ленобласти 
сокращены сроки 
регистрации 
недвижимости для 
юридических лиц

В целях улучшения инвестици-
онного климата Ленинградской 
области приказом Управления 
Росреестра по Ленинградской 
области сокращены сроки по ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество по заявлениям, по-
ступившим от юридических лиц 
в структурные подразделения 
ГБУ ЛО «МФЦ» и бизнес-офисы 
МФЦ, расположенные на терри-
тории Ленинградской области, 
по месту нахождения объекта 
недвижимости, до:

– 8 рабочих дней в филиалах 
(отделах) ГБУ ЛО «МФЦ» во Все-
воложском, Выборгским, Гатчин-
ском, Кировском, Ломоносов-
ском, Тосненском районах, Со-
сновоборском городском округе.

– 7 рабочих дней в филиа-
лах (отделах) ГБУ ЛО «МФЦ» в 
Бокситогорском, Волосовском, 
Волховском, Кингисеппском, 
Киришском, Лужском, Лодейно-
польском, Подпорожском, При-
озерском, Сланцевском, Тихвин-
ском районах.

– 7 рабочих дней в бизнес-
офисах ГБУ ЛО «МФЦ» во Всево-
ложском и Гатчинском районах.

– 6 рабочих дней в бизнес-
офисах ГБУ ЛО «МФЦ» в Тих-
винском и Киришском районах.

Оспаривание сделки 
с недвижимостью 
вносится в ЕГРН

Бокситогорский отдел Управ-
ления Росреестра по Ленинград-
ской области напоминает жите-
лям Бокситогорского района, что 
в связи с вступлением в силу с 
01.01.2017 Федерального зако-
на от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости» в Единый го-
сударственный реестр недви-
жимости (далее – ЕГРН) вно-
сится отметка об оспоримости 
сделки, если при совершении 
одним из супругов сделки по 
распоряжению общим имуще-
ством супругов он действует с 
без нотариально удостоверен-
ного согласия другого супруга. 
В первую очередь, речь идёт 
об имуществе, приобретённом 
в период брака и являющимся 
совместной собственностью су-
пругов. Важно отметить, что та-
кая сделка может быть оспорена 
в судебном порядке и признана 
недействительной. 

В настоящее время Росреестр 
не требует предоставления со-
гласия супруга для проведения 
государственной регистрации 
перехода права собственности 
к новому собственнику и не вы-
ясняет вопрос о наличии или от-
сутствии такого согласия. То есть 
даже в случае отсутствия согла-
сия супруга регистрация будет 
проведена без приостановления 
и предварительного уведомле-
ния сторон сделки.

Потенциальные покупатели, 
получая выписку из ЕГРН, бу-
дут знать, не будет ли их право 
в дальнейшем оспорено в суде. 
Таким образом проинформиро-
ванный будущий владелец объ-
екта недвижимости сам для себя 
решит, согласен ли он приобре-
сти объект без необходимого со-
гласия или нет. 

Валентин ТРУСОВ, 
пресс-служба  

Управления Росреестра  
по Ленинградской области.

Николай Пустотин и Дмитрий 
Садовников ответили на 
вопросы посетителей 
пикалёвского ТЦСОН



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 01.15 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.15, 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.45 Т/с «ПРОВО-
КАТОР» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 05.30, 07.05, 08.25 
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.00, 13.25, 14.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20, 15.50 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
16.30, 16.55, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 
Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ХВОСТ» 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 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Малая земля 16+
04.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 22.15 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Мы-грамотеи! 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Куклы» 0+
14.15 Цвет времени 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Истори-
ческие концерты 0+
16.15 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Д/ф «Я мест-
ный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное от-
крытие ХVIII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
21.35 Д/ф «Климт 
и Шиле» 0+
00.05 Мастерская ар-
хитектуры с Андре-
ем Черниховым 0+
01.35 Д/ф “Чингисхан” 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
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
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 С/р «Мир ка-
либра 7.62» 16+
23.05 Без обмана kat 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
10.25, 11.50, 15.10, 
19.25, 20.45 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Регби-7. Мировая се-
рия. Трансляция из ОАЭ 0+
09.30 Афиша. Глав-
ные бои декабря 16+
09.55 Долгий путь 
к победе 12+
10.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Швеции 0+
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 0+

15.55 «Победы ноября». 
Специальный репортаж 12+
16.25 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
20.15 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 12+
20.55 Финалы Чемпи-
онатов мира по футбо-
лу. Яркие моменты 0+
21.55 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Дже-
ноа». Прямая трансляция
01.40 Россия- 2018 
г. Команды, которые 
мы не увидим 12+
02.00 Россия- 2018 г. Коман-
ды, которые мы ждём 12+
02.20 Х/ф «ЗАЩИ-
ТА ЛУЖИНА» 12+
04.20 Х/ф «БОЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
17.10 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 16+
18.40 Д/с «Автомобили Вто-
рой мировой войны» 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 «АКЦИЯ» 12+
01.50 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Япо-
ния: божества вод и 
гор» 1 часть д/ф (12+)
07.10, 16.10 «Кротик и 
панда» м/с, «Юху и его 
друзья» 2 сезон м/с (0+)
07.30, 16.30 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
1, 2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК» МЕ-
ЛОДРАМА (12+)
12.20 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
13.10 «ЛЮБОВЬ 
ОДНА» ДРАМА (16+)
14.45, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20, 03.20 «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 21, 
22 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
19.50, 04.50 «ПОДМО-
СКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 1 
СЕРИЯ ДРАМА (12+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «МЕНЯЛЫ» КО-
МЕДИИ (12+)
23.10 «Расцвет великих 
империй» Д/цикл (12+)
01.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 10, 
11 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
02.35 «Сигнальный 
огонь» д/ф (12+)

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, 02.25, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 00.20 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.30 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 «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 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 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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.45 Т/с «ПРО-
ВОКАТОР» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.05, 13.25, 14.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20, 15.55 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 
Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ХВОСТ» 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 Специальный вы-
пуск с Вадимом Так-
меневым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Пешком... 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, 00.35 ХХ век 0+
12.00 Мастерская ар-
хитектуры с Андре-
ем Черниховым 0+
12.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.10, 20.05 Д/ф «Не-
обыкновенное путеше-
ствие обелиска» 0+
14.00 Д/ф «Се-
мен Райтбурт» 0+
15.10, 01.25 Истори-
ческие концерты 0+
16.25 Пятое измерение 0+
17.00 2 Верник 2 0+
18.45 Д/ф «Я мест-
ный. Евгений Гришко-
вец (Кемерово)» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.30 Д/ф «Навои» 0+
23.55 Тем временем 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Москов-
ская паутина 12+
02.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 
17.55, 21.30 Новости
07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тоталь-
ный футбол 12+
10.00 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангу-
ров против Ника Клап-
перта. Бой за титул чем-
пиона IBF International 
в первом среднем весе. 
Давид Аванесян против 
Алексея Евченко. Транс-
ляция из Москвы 16+
11.45 Сильное шоу 16+
12.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. The Ul-
timate Fighter. Finale. 
Трансляция из США 16+
14.50 UFC Top-10. 
Нокауты 16+
15.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Макс Хол-

лоуэй против Жозе Алду. 
Трансляция из США 16+
18.00, 21.35 Д/ф «Ген-
рих XXII» 12+
19.10 Д/ф «О чём го-
ворят тренеры» 12+
19.40 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Германии
22.05 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.10 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Спор-
тинг» (Португалия) 0+
03.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания) 0+
05.10 Десятка! 16+
05.30 Финалы Чемпи-
онатов мира по футбо-
лу. Яркие моменты 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
08.15, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05, 00.00 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.15 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Автомо-
били Второй миро-
вой войны» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 11.10 «Япо-
ния: божества вод и 
гор» 2 часть д/ф (12+)
07.10 «Кротик и пан-
да» м/с, «Юху и его дру-
зья» 2 сезон м/с (0+)
07.30, 16.30 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
3, 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «МЕНЯЛЫ» КО-
МЕДИИ (12+)
11.30, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.40 «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА» 10, 11 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Сигнальный 
огонь» д/ф (12+)
15.40 «Расцвет великих 
империй» Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 23, 
24 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
19.50, 04.50 «ПОДМО-
СКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 2 
СЕРИЯ ДРАМА (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «МИСС ПЕТТИ-
ГРЮ» КОМЕДИИ (14+)
23.10 «Тренер 
века» д/ф (12+)
00.20 «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА» 12, 13, 14 СЕ-
РИИ 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 16+
12.50, 17.00, 01.30 
Время 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 «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 К 90-летию режис-
сера Владимира Наумова. 
«Все слова о любви» 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 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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.45 Т/с «ПРО-
ВОКАТОР» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.20, 07.40 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 14.20, 00.30, 
01.25, 02.25, 03.20, 04.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20, 15.50 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
16.30, 16.55, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ХВОСТ» 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 Специальный 
выпуск с Вадимом 
Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 Т/с «КАЗ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 4 по 10 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 декабря ВТОРНИК 5 декабря СРЕДА
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00.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 14.10, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Прянич-
ный домик 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Секреты ста-
рых мастеров 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 17.10 ХVIII Между-
народный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
13.20, 20.05 Д/ф «Блеск и 
слава Древнего Рима» 0+
16.25 Россия, лю-
бовь моя! 0+
16.55 Цвет времени 0+
19.10 Важные вещи 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Уроки русского 0+
23.55 Д/ф «Моноло-
ги кинорежиссера» 0+
00.40 Документаль-
ная камера 0+
01.20 Историче-
ские концерты 0+
02.15 Д/ф «Ускоре-
ние. Пулковская об-
серватория» 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Евгения Глу-
шенко. Влюблена по соб-
ственному желанию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «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 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ - 2» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Совет-
ские мафии 16+
01.25 Москов-
ская паутина 12+
02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
15.05, 18.05 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+
11.35 Д/ф «Ген-
рих XXII» 12+
12.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
14.05 Команда на 
прокачку 12+
15.55 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 

Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Германии
17.45 Десятка! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.25 «Спартак» - «Ли-
верпуль». Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.45 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Тулуза» - «Зенит-
Казань» (Россия) 0+
03.10 Футбол. Лига 
чемпионов. «Лейп-
циг» (Германия) - «Бе-
шикташ» (Турция) 0+
05.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
05.40 «Коммента-
торы». Специаль-
ный репортаж 12+
06.00 «Победы но-
ября». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «ТУМАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ТУМАН-2» 16+
15.35 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
17.10 Д/с «Охотники 
за нацистами» 16+
18.40 Д/ф «Воз-
душный бой» 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 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
03.45 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 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 «Ави-
аторы» (6+)
07.10, 16.10 «Арка-
дий Паровозов спешит 
на помощь» м/с (0+)
07.20 «Юху и его дру-
зья» м/с (0+)
07.30, 16.30 «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «МИСС ПЕТТИ-
ГРЮ» КОМЕДИИ (14+)
11.10 «Тренер 
века» д/ф (12+)
11.30, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА» 12, 13, 14 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
16.20 «История од-
ной картины» (6+)
18.20, 03.20 «ПРИИСК» 1, 
2, 3 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
21.20 «АНТОНИО ВИ-
ВАЛЬДИ: ПРИНЦ ВЕ-
НЕЦИИ» ДРАМА (16+)
23.10 «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА» 15, 16 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ИСПАНЕЦ» 
ДРАМЫ (14+)

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 16+
12.50, 17.00, 01.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.15, 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+
00.10 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.45 Т/с «ПРО-
ВОКАТОР» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20, 15.50, 16.25, 
16.55, 17.30, 00.30, 01.05, 
01.40, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 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 Специальный 
выпуск с Вадимом 
Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 Т/с «КАЗ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня

00.25 Д/ф «Забе-
ри меня, мама!» 18+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35, 16.05 Пря-
ничный домик 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Секреты ста-
рых мастеров 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.25 Игра в бисер 0+
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и 
слава Древнего Рима» 0+
14.05 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Не-
прикасаемый» 0+
15.10, 01.50 Истори-
ческие концерты 0+
16.30 Линия жизни 0+
17.30 Важные вещи 0+
18.45 Д/ф «Я мест-
ный. Теодор Курент-
зис (Пермь)» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Уроки русского 0+
23.55 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна под-
земных палат» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
10.35 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ 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 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ - 2» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Москов-
ская паутина 12+
02.20 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 
15.20, 19.00 Новости
07.05, 12.45, 19.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Монако» 0+
10.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
13.20 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Спар-
так» (Россия) 0+
15.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция
17.25 Кёрлинг. Квали-
фикационный олимпий-
ский турнир. Мужчины. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии
19.55 Роберт Ле-
вандовски. Один гол 
- один факт 12+
20.15 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Злин» (Чехия) 
- «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Церемо-
ния вручения Золото-
го мяча- 2017 г 12+
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бро-
зе Бамберг» (Германия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ми-
лан» (Италия) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
06.00 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.40 Д/ф «Кры-
лья для флота» 12+
18.40 Д/ф «Воз-
душный бой» 12+
19.35 Легенды кино 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 «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
01.55 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.35 Х/ф «ИГРА 
БЕЗ НИЧЬЕЙ» 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 «Верто-
лётчик» д/ф (12+)
07.15 «Кротик и пан-
да» м/с (0+)
07.30, 16.15 «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ИСПАНЕЦ» 
ДРАМЫ (14+)
10.50 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
15 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
13.15 «АНТОНИО ВИ-
ВАЛЬДИ: ПРИНЦ ВЕ-
НЕЦИИ» ДРАМА (16+)
17.45 «Атмосфера» (12+)
18.20, 03.20 «ПРИИСК» 4, 
5, 6 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
21.20 «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
КОМЕДИИ (16+)
22.50 «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» 1, 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
01.10 «ИНТЕРЕС-
НЫЕ МУЖЧИНЫ» 
МЮЗИКЛ (12+)
05.45 «Просто вкус-
но» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Х/ф «УБЕЙ 
МЕНЯ ТРИЖДЫ» 18+
02.00 Х/ф «ЛИЦО 
ЛЮБВИ» 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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.45 Т/с «ПРО-
ВОКАТОР» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.10, 13.25, 14.20, 15.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.50, 23.40, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 
03.00, 03.35, 04.05 
Т/с «СТРАСТЬ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 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 Х/ф «МОЯ ФА-
МИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Прянич-
ный домик 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Россия, лю-
бовь моя! 0+
08.35 Документаль-
ная камера 0+
09.15 Д/ф «Ускоре-
ние. Пулковская об-
серватория» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
11.35 История ис-
кусства 0+
12.25 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна под-
земных палат» 0+
13.05 ХVIII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
15.10 Историче-
ские концерты 0+
16.10 Письма из 
провинции 0+
16.35 Энигма 0+
17.15 Цвет времени 0+
17.25 Гении и злодеи 0+
17.55 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 0+
21.50, 02.05 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Джойс Ди Донато, 
Найджел Кеннеди, сим-
фонический оркестр и 
хор телерадиокомпании 
ВВС в гала-концерте 0+
02.50 Д/ф «Эдгар По» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ДО-
МИК У РЕКИ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
13.20, 15.05 Т/с «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮ-
БИМАЯ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Х/ф «ВСЁ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 12+
02.35 Петровка, 38
02.50 Жена. Исто-
рия любви 16+
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 07.25, 10.35, 
12.45, 15.20, 17.45, 
21.55 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 
22.00, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35, 10.45 Фут-
бол. Лига Европы 0+
13.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Австрии
15.00 «Биатлон». Специ-
альный репортаж 12+
16.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Австрии



№47 / 2827 от 29 ноября 2017 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

5 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В городе Пикалёво я живу 
с сентября 1956 года, а 
в октябре поступила на 
работу в отдел капитального 
строительства Пикалёвского 
глинозёмного завода. Сразу 
же включилась в интересную 
работу по привязке про-
ектной документации к 
конкретным условиям и 
сопровождению строительно-
монтажных работ. Порой 
приходилось задерживаться 
допоздна, чтобы к утру выдать 
строителям необходимую 
документацию. 

Глинозёмный завод строил 
коллектив треста №30. Он же 
возводил город Пикалёво. И хотя 
с 1954 года Пикалёво официаль-
но обозначено городом, но го-
родом его можно было назвать 
с большой натяжкой. Это была 
сплошная строительная площад-
ка: повсюду краны, экскаваторы, 
грузовые машины. Городской 
пейзаж напоминает улица Совет-
ская, забетонированная от дома 
3 до дома 15, а на въезде в город 
тянется булыжная мостовая, та-
кое же мощение и на строящей-
ся Школьной улице. Тротуаров 
нет. На Школьной улице высит-
ся здание кирпичной школы на 
400 мест и недалеко в малень-
ком двухквартирном доме раз-
мещалась больница на 13 коек. 
Со всех сторон к городу подсту-
пают деревни.

Постоянно на стройку прибы-
вает молодёжь по комсомоль-
ским путёвкам и по вербовке из 
Брянской, Смоленской, Псков-
ской областей, Дальнего Восто-
ка, знакомые и родственники пи-
калёвцев, а также много бывших 
заключённых – их расселяют в 
общежитиях. Между собой их, с 
долей романтики, мы называли 
«Париж» – Заводская 16, «Лон-
дон» – Заводская 10, «Берлин» – 
Вокзальная 13. Идёт строитель-
ство двухэтажных домов кори-
дорной системы в «чёрном квар-
тале», а на ул. Гузеевской стро-
ится посёлок цементников, где в 
свободное от работы время моло-
дые семьи строят для себя дома. 

Для промышленного строи-
тельства не хватает квалифици-
рованных рабочих, и с полной 
нагрузкой готовит специалистов 
профессионально-техническое 
училище: каменщиков, маляров, 
штукатуров, плотников, столя-
ров. По направлению в учебном 
комбинате Главленинградстроя 
наши ребята обучаются на экска-
ваторщиков и водителей. Одно-
временно готовились кадры для 
нового производства. Семьсот 
человек поступили в конце 1958 
года на курсы, которые подго-
товили рабочих самых нужных 
профессий – транспортёрщиков, 
пневматорщиков, насосчиков, 
слесарей. Около шестисот вы-
пускников средних школ были 

обучены в Волховском техниче-
ском училище специальностям 
спекальщика, автоклавщика, 
мельника, фильтровщика. 

Первым директором строящего-
ся завода был Фёдор Григорьевич 
Фальши, ранее работавший на Бо-
гословском алюминиевом заводе. 
Главный инженер завода тех лет 
Николай Степанович Шморгу-
ненко на Волховском алюмини-
евом заводе осваивал производ-
ство глинозёма из нефелинов, его 
опыт был ценнейшим для нового 
предприятия. Лауреат государ-
ственной премии Николай Сте-
панович Павлов, возглавлявший 
Тихвинский глинозёмный завод, 
консультировал коллег. 

Этой же осенью комсомольцы 
завода собрались на отчётно-вы-
борное собрание. В избранный 
комитет комсомола избрали и 
меня, поручив культурно-массо-
вую и спортивную работу. В го-
роде тон в комсомольской рабо-
те задавали комсомольцы строи-
тельного треста №30, а комитет 
комсомола треста постоянно со-
трудничал с комитетами комсо-
мола цементного и глинозёмно-
го заводов. А работы для комсо-
мольского влияния хватало. 

Трудновато шла притирка и 
знакомство прибывающей моло-
дёжи, порой с драками, и мы со-
вместно организовали постоян-
ный комсомольско-молодёжный 
патруль для патрулирования в 
городе и на танцах. Помню по-
имённо всех участников перво-
го комсомольско-молодёжного 
патруля: Лида Аникеенко, Ва-
лентина и Борис Тяпкины, Жан-

на Петренко, Владимир Нугаев, 
Виктор Казаков, Николай Сидо-
ров. По субботам и воскресеньям 
проходят вечера танцев в клубе 
«чёрный дрозд» (УМ 17) и в клубе 
«конюшня» на территории буду-
щего шиферного завода. Посте-
пенно порядок восстанавливался. 

Очень ярко сидит в памяти пер-
вая комсомольская свадьба – соз-
давали семью Анатолий Любимов 
и Рита Малиновская. Мы решили 
отметить её празднично, с выдум-
кой. Свадебный вечер нам разре-
шили организовать в только что 
отстроенном Дворце культуры. 
На вечер мы пробирались через 
площадь в сапогах, но каждый нёс 
пакет с завёрнутыми в газеты туф-
лями. Торжественная часть укра-
силась вручением молодожёнам 
ключей от комнаты в доме 29 на 
улице Советской. Под всеобщее 
одобрение гостей. В празднич-
но оформленном зале звучала из 
радиолы музыка. «Риориту» тан-
цевали, наверное, больше десятка 
раз. Было очень весело… 

В мае следующего года у нас 
на заводе появился инструктор 
райкома комсомола Леонид Тка-
ченко и попросил срочно собрать 
членов комитета комсомола. Он 
рассказал о том, что 28 июля 
1957 года в Москве откроется VI 
Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов и райком комсомо-
ла предоставляет право напра-
вить туда своего делегата нашей 
комсомольской организации. Мы 
единогласно решили направить 
в Москву секретаря комсомоль-
ской организации завода Лидию 
Горшкову. 

Надо было слышать, с каким 
восторгом и подробностями она 
потом рассказывала о днях фе-
стиваля. Кстати, она сейчас про-
живает в Москве, и хоть ей уже 83 
года, она всегда рада звонку из 
Пикалёва от друзей своей юно-
сти. Фестиваль был насыщен не 
только встречами, выставками, 
концертами, но и грандиозными 
физкультурными праздниками. 
Быть может, фестиваль и под-
толкнул нас к созданию на заво-
де добровольного спортивного 
общества. 

Уже в августе ДСО начало свою 
работу под моим председатель-
ством. Первыми оформились сек-
ции по лыжам и лёгкой атлетики. 
Первый раз наша команда выеха-
ла на областные соревнования в 
Кавголово летом 1958 года. Ко-
манда молодая, задорная. В её 
составе были Костя Кагансон, 
Володя Никитин, Евгений Коче-
ров, Николай Саблуков, Володя 
Принцев, Нина Новикова, Вера 
Соколова, Эльвира Казакова, Га-
лина Мосенкова и др. 

Ехали просто поучаствовать, а 
вышли в призёры соревнований. 
Успех ждал нашу команду и на 

лыжне зимой. Для укрепления 
Совета ДСО руководство напра-
вило в его состав главного ин-
женера завода Николая Степа-
новича Шмаргуненко, который 
оказывал неоценимую помощь в 
организации выездов и комплек-
тованию команд. На очередном 
заседании Совета мы приняли ре-
шение о создании цеховых кол-
лективов физкультуры, начали 
создавать заводскую футбольную 
команду.

Не могу не вспомнить о своео-
бразном по тем временам поощ-
рении. По представлению комсо-
мольского комитета в качестве 
поощрения выдавались пригла-
шения на приобретение товара. 
Мой муж Владимир Нугаев тоже 
заслужил такое поощрение, и 
из Москвы была получена сти-
ральная машина «Москва», ко-
торая выручала не только нашу 
семью, но и семь друзей и сосе-
дей – жили дружно, слаженно. К 
7-му ноября 1957 года мне как 
активистке, спортсменке, ком-
сомолке (это обязательно учи-
тывалось) выделили комнату в 
коммунальной квартире. Так мы 
становились городскими жителя-
ми, а тем временем 25 сентября 
1959 года в Пикалёве был полу-
чен первый глинозём.

Благодарна судьбе за этот пе-
риод жизни. Более чистых и чест-
ных отношений между людьми 
больше не встречала. Всё было 
основано на доверии и понима-
нии. Комсомол сыграл важней-
шую роль в жизни молодёжи и 
страны в целом. Мне и моим дру-
зьям не стыдно за нашу комсо-
мольскую юность. Мы чувствова-
ли себя причастными к большим 
делам, событиям личной жизни 
друг друга, старались помочь 
попавшим в затруднительное 
финансовое положение, жилищ-
ное, семейное. Мы учились отве-
чать за себя, за коллектив, инте-
ресы которого представляем. Так 
формировалась гражданская по-
зиция, моральные устои.

Эльвира НУГАЕВА, 
член ВЛКСМ с 1951 года.

МОЙ КОМСОМОЛ, 
МОЙ ГОРОД

Комсомольско-молодёжная свадьба, 13 июня 1958 г.

1 мая 1966 г. В городе вообще нет машин

Колонна на параде 1 мая 1958 г.  
Э. Нугаева (Казакова) слева, Г.А. Баулакова (Масенкова) в центре
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На заседании 
комиссии 

В заседании территориальной 
трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений Бокситогорского рай-
она, которая прошла 22 ноября, 
приняли участие представители 
администрации Бокситогорско-
го района, АО «Пикалевский це-
мент», АО «РУСАЛ Бокситогорск», 
ООО «БазэлЦемент-Пикалево», 
ГБУЗ ЛО «Бокситогорская меж-
районная больница» и предста-
вители профсоюзных организа-
ций района. На заседании были 
заслушаны отчёты предприятий 
о выполнении трёхстороннего 
соглашения. По итогам обсуж-
дения обязательства сторон за 
9 месяцев 2017 года признаны в 
основном выполненными. 

Благодарность  
за активную работу

Делегация Бокситогорско-
го района 21 ноября посетила 
Международную научно-прак-
тическую конференцию «Пси-
хологическая безопасность об-
разовательной среды региона», 
которая проходила на базе Пре-
зидентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина в Санкт-Петербурге. 
На конференции председатель 
комитета общего и профессио-
нального образования Ленобла-
сти Сергей Тарасов вручил Бла-
годарственное письмо коллекти-
ву школы №2 города Пикалёво 
за активное участие в проекте 
«Создание и внедрение систе-
мы сопровождения психологи-
ческой безопасности субъектов 
образовательного пространства 
Ленинградской области». 

Семья – главное  
в жизни ребенка

На базе Центра социальной 
помощи семье и детям Боксито-
горского муниципального райо-
на и Территориального центра 
социального обслуживания на-
селения г. Пикалёво 20 ноября 
в рамках Единого родительско-
го дня прошёл Всероссийский 
день правовой помощи детям 
и единый день приёма граждан 
на тему «Семья – главное в жиз-
ни ребёнка». Представителями 
субъектов системы профилакти-
ки, адвокатами, работниками ор-
ганов власти, правосудия прове-
дено консультирование подрост-
ков и их родителей по вопросам 
профилактики правонарушений, 
требований законодательства,  
фактов кризисных состояний у 
несовершеннолетних. 

Семинар  
для школьных 
библиотекарей

В школе №3 города Пикалё-
во 23 ноября состоялся семи-
нар для школьных библиоте-
карей Бокситогорского района 
«Школьная библиотека – гене-
ратор современной информа-
ционно-образовательной сре-
ды школы». На семинаре при-
сутствовало 11 библиотекарей. В 
ходе семинара были рассмотре-
ны такие вопросы, как деятель-
ность библиотеки как структур-
ного звена воспитательного про-
цесса, книжная полка подростка 
ХХI века (обзор детской худо-
жественной литературы), анализ 
использования учебников обще-
образовательными организаци-
ями Бокситогорского района в 
2017/2018 учебном году.

Международный день 
инвалида – ещё один 
повод привлечь внимание 
общественности к проблемам 
людей с ограниченными 
возможностями. Жизнь так 
устроена, что каждый из нас 
волею судьбы может попасть в 
эту категорию людей. Понимая 
это, многие по мере сил и 
возможности помогают тем, 
кому их помощь особенно 
важна и необходима.

Мы побеседовали с председате-
лем общества инвалидов г. Пика-
лево Е.Н. ГРЕКОВОЙ о том, как и 
чем живёт сегодня организация.

 – Елена Николаевна, городское об-
щество инвалидов помогает людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья жить интересной, актив-
ной, насыщенной жизнью…

 – Мы и в самом деле участвуем 
во всех мероприятиях, которые 
проводит Ленинградская област-
ная организация общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов». 
В этом году, например, участвова-
ли в областной спартакиаде, турс-
лёте, спортивном фестивале, ко-
торые проводились в п. Царицы-
но Тихвинского района. Пика-
лёвцы самое активное участие 
принимают в соревнованиях 
по лёгкой атлетике, шашкам 
и шахматам, теннису, пауэр-
лифтингу и другим видам 
спорта. Ещё мы ездили на 
творческий фестиваль, 
который проводился в 
Сосновом Бору, на сорев-
нования по настольным 
играм народов мира в Оле-
негорске, а в составе сборной 
Ленобласти по этому виду 
спорта – даже в Германию.

Как отмечает руководи-
тель областной организа-
ции ВОИ, пикалёвская ко-
манда КВН – одна из са-
мых сильных команд КВН 
в Ленинградской области. 
Одно название команды – 
«НеТу Пиццы» (расшифровыва-
ется как «Пикалево 2»), вызыва-

ет у зрителей улыбку и желание 
нас поддержать. Конечно, чтобы 
достойно представлять наш го-
род на спортивных состязаниях и 
творческих конкурсах, мы много 
репетируем, работаем над творче-
скими проектами и сценариями.

Активно участвуют в меропри-
ятиях ВОИ Наталья Воронцова, 
Гульнара Львова, Ольга Бецкая, 
Андрей Яковлев, Иван Петров, 
Алексей Чикалев, Сергей Гаври-
лов, Юлия Малаканова и многие 
другие.

 – Удаётся ли инвалидам находить в 
городе Пикалёво работу?

 – Сегодня найти подходящую ра-
боту нелегко даже здоровым лю-
дям. А инвалидам сделать это ещё 
труднее. Мне хочется поблагода-
рить работодателей, которые не 
боятся брать на работу людей с 
ограниченными возможностями. 
Инвалиды такие же люди, как и 
все, мы хотим быть полезными, 
нужными, сами зарабатывать себе 
на жизнь. Как и всем, инвалидам 
хочется иметь интересную работу 
по профессии и по душе.

 – Какое событие в 2017 году было 
самым запоминающимся?

 – Экскурсия в г. Выборг и, ко-
нечно, участие в КВН. Из горо-
да Пикалёво 35 человек ездили 
в Тихвин и Санкт-Петербург как 
болельщики. Не преувеличивая, 
скажу, что нашу команду КВН 

очень любят зрители – за юмор, 
артистизм, оригинальность, 
оптимизм.

Огромное спасибо хочется ска-
зать всем, у кого в нынешние не-
простые времена ещё не пропало 
желание помогать инвалидам. 
Помощь в предоставлении транс-
порта и решении других вопросов 
нам оказывают Альберт Цветков, 
О.П. Замарина, В.Г. Дебенков, В.А. 
Миронов и другие. Не забывают о 
нас и депутаты ЗакСа Н.И. Пусто-
тин и Ю.И. Терентьев.

 – Градообразующие предприятия 
откликаются на ваши просьбы?

 – В прошлом году мы неодно-
кратно получали от них помощь. 
Сейчас особой поддержки и помо-
щи как от градообразующих, так 
и от других предприятий города 
практически нет.

 – Но ведь есть люди, которые дру-
жат с обществом инвалидов и ча-
стенько оказывают вам помощь…

 – Такие люди всегда были и всег-
да будут. И сейчас находятся те, 
кто готов всем, чем могут (про-
дуктовыми наборами, одеждой 
б/у), помочь самой незащищён-
ной категории людей – инва-
лидам. Гуманитарную помощь 
инвалидам оказывают К.Л. Ко-
ролев, Г.Н. Горюнова, Татьяна 
Нургалиева, Светлана Шорохова, 
Елена Козлова, Мария Парфёно-
ва. В условиях, когда социальная 
поддержка инвалидов со стороны 
государства сведена до миниму-
ма, нам очень важна даже самая 
скромная, самая незначительная 
помощь жителей нашего города. 
Спасибо им всем за отзывчивость 
и неравнодушие к проблемам 
инвалидов.

 – Вливается ли в состав общества 
молодёжь?

 – Молодёжь идёт к нам не особен-
но охотно. Потому что понимает, 
что в решении самой главной для 
них проблемы – трудоустройстве 
– мы помочь им не сможем. И тем 
не менее всегда решать проблему 
легче сообща, чем в одиночку. По-
этому мы призываем инвалидов 
не замыкаться в себе, вступать в 
наше общество, где есть общение, 
досуг, есть люди, которые всегда 
готовы прийти на помощь.

Сердечно благодарю правление 
нашей организации – С.А. Сочне-
ву, О.В. Молчанову, Д.В. Терен-
тьеву, С.А. Сидорко, В.Я. Глазу-
нову, Анечку Спирину, Антона 
Тулякова. Это люди, работающие 
от души, безвозмездно. Помогает 
вести группу в ВКонтакте «Обще-
ство инвалидов г. Пикалёво» Илья 
Голубев, огромное ему спасибо. 

В жизни любого человека быва-
ют моменты отчаяния и безысход-

ности, когда жизнь кажется бес-
смысленной и бесполезной. Но на 
самом деле это не так. У каждого 
человека на этой земле есть своя 
миссия. И всегда можно найти вы-
ход и решить проблему, какой бы 
сложной она ни казалась. Очень 
часто помощь приходит оттуда, 
откуда её совсем не ждёшь.

Валентина СОРОКИНА.

ПОМОЩЬ 
ПРИХОДИТ 
ВСЕГДА

Уважаемые жители 
Бокситогорского 
района!

Международный день инвали-
дов в первую очередь направлен 
на привлечение внимания людей 
к проблемам инвалидов, на пре-
имущества от участия этих людей 
в социальной, политической, эко-
номической и культурной жизни, 
защиту их прав и достоинства. 

В последние годы в нашей 
стране повышенное внимание 
уделяется как улучшению каче-
ства жизни инвалидов, так и их 
медико-социальной защите.

В городе Пикалёво активно 
работает общество инвалидов. 
Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья демонстриру-
ют удивительную силу воли, не-
смотря на недуг, они умеют радо-
ваться жизни, ценить каждый её 
миг. Многие из вас, превозмогая 
недуги и жизненные трудности, 
достигают успехов в учёбе, спор-
те, творчестве, труде. 

Мы от всей души желаем всем 
вам веры в будущее, внимания и 
доброты близких и родных, бла-
гополучия в семьях, взаимопони-
мания и мира!

Совет депутатов,

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город 

Пикалёво».

* * *
Международный день инвали-

дов призван привлечь внимание 
к проблемам людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями, защитить их права, обе-
спечить благоприятные условия 
для жизнедеятельности. 

Особых слов уважения и бла-
годарности заслуживают работ-
ники социальных учреждений, 
члены общественных организа-
ций инвалидов, которые активно 
способствуют социокультурной 
интеграции инвалидов в совре-
менное общество.

Дорогие земляки! В этот день и 
не только обратите внимание на 
нуждающихся в нашей помощи. 
Сострадание, чуткое отношение 
к окружающим, особенно к лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями, востребованы во все 
времена.

Искренне желаем всем здо-
ровья, терпения, любви и заботы 
близких, успехов в решении жиз-
ненных проблем.

Пусть в ваших домах и в ваших 
сердцах всегда царят добро, теп-
ло и радость!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского 

муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации 

Бокситогорского 
муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН,  
Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,

депутаты ЗакСА Ленобласти.
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в г. Старая Русса, «Открытые стра-
ницы. Великий Новгород» в г. Ве-
ликий Новгород, международные 
конкурсы хореографического ис-
кусства «Танцующий мир», «Без 
границ», «Культурная столица», 
«Петербургские сезоны» в городе 
Санкт-Петербурге. 

В этот знаменательный для ан-
самбля день собрались все по-
клонники хореографического ис-
кусства, чтобы посмотреть извест-

ный и всеми любимый танцеваль-
ный коллектив. В течение двух с 
половиной часов участники ансам-
бля дарили зрителям своё творче-
ство и принимали поздравления 
от гостей, среди которых началь-
ник общего отдела администра-
ции МО «Город Пикалёво» Ната-
лья Игоревна Дергилева, ведущий 
специалист комитета образования 
администрации Бокситогорского 
муниципального района Елена Ни-
колаевна Крюкова, помощник де-
путата Законодательного собрания 

Госдума поддержала 
законопроект об 
оплате госуслуг через 
МФЦ

Законопроект предлагает на-
делить МФЦ предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг полномочиями 
по приёму денежных средств от 
заявителей в счёт платы за пре-
доставление государственных 
и муниципальных услуг и упла-
ты других платежей в случаях, 
предусмотренных федераль-
ными законами. Введение этой 
нормы позволит физическим и 
юридическим лицам осущест-
влять платежи за предоставле-
ние государственных и муници-
пальных услуг и иные платежи, 
предусмотренные федеральны-
ми законами, непосредственно 
через МФЦ.

В России дешевеет 
сахар, дорожает 
молоко

Инфляция в России с 14 по 
20 ноября вернулась к нулевому 
уровню, потребительские цены 
с начала года выросли на 2%. 
Об этом сообщает Росстат. Так, 
молоко, творог, куриные яйца и 
рис подорожали на 0,2%-0,3%. 
Вместе с тем сахар-песок стал 
дешевле на 0,6%. Снижение цен 
на плодоовощную продукцию 
в среднем составило 0,1%: на 
огурцы цены снизились на 0,6%, 
на капусту белокочанную, мор-
ковь и яблоки – 0,2-0,3%. Цены 
на автомобильный бензин вы-
росли на 0,1%.

Некачественных 
лекарств стало вдвое 
меньше

Росздравнадзор стал реже 
находить медикаменты, каче-
ство которых не отвечает уста-
новленным требованиям. Как 
пишут «Известия», за январь-
сентябрь этого года служба об-
наружила вдвое меньше серий 
некачественных, фальсифи-
цированных и контрафактных 
лекарств, чем в тот же период 
2016-го, хотя в 2017 году ведом-
ство проверило на 10% больше 
образцов медикаментов, чем в 
прошлом году. За три квартала 
2017 года количество изъятых 
из продажи фальсифициро-
ванных медикаментов умень-
шилось в 2,1 раза по сравне-
нию с тем же периодом 2016-
го. За три квартала этого года 
Росздравнадзор проверил 27,2 
тыс. образцов лекарственных 
средств. Это больше, чем за тот 
же период 2016-го (24,4 тыс.) и 
2015-го (23 тыс.).

Россиян разведут по-
новому

В Семейный кодекс могут 
внести поправки, упрощающие 
раздел имущества между быв-
шими супругами. Так, бизнес 
отойдёт тому, кто им занимался, 
а второй партнёр при этом по-
лучит «справедливую компен-
сацию». Кроме того, судам мо-
гут разрешить изменять усло-
вия брачного договора, если он 
покажется им несправедливым. 
Также в ЕГРН обяжут указывать, 
что квартира находится в со-
вместной собственности супру-
гов. Соответствующие предло-
жения разработала Обществен-
ная палата РФ для Госдумы. 

Профессия полицейского и 
опасна, и трудна. Но очень 
важна и необходима во все 
времена. Без малого двадцать 
лет трудится в органах 
внутренних дел участковый 
уполномоченный группы 
участковых уполномоченных 
полиции 91-го отдела поли-
ции А.А. Свисталев. В своем ин-
тервью он рассказал о буднях 
профессии полицейского.

 – Алексей Александрович, расскажи-
те о себе. Как и почему вы выбрали 
профессию полицейского?

 – Служу в полиции с 1 июня 
1998 года. Образование у меня 
высшее экономическое, до служ-
бы участковых шесть с полови-
ной лет работал оперуполно-
моченным по экономическим 
преступлениям.

Профессию полицейского вы-
брал под влиянием своего деда 
Анатолия Ивановича Соколова. 
Участник Великой Отечественной 
войны, ветеран, орденоносец, он с 
детства учил меня быть честным 
и принципиальным, помогать лю-
дям. Я старался во всём брать с 
него пример.

 – В чём состоят сегодня професси-
ональные обязанности участкового?

 – В моём ведении – 35 населён-
ных пунктов в сельской местно-
сти и более 100 домов в городе 
Пикалёво на территории обслу-
живания 91-го отдела полиции 
ОМВД России по Бокситогорско-

му району Ленин-
градской области. 

Круг обязанно-
стей участкового 
уполномоченно-

го полиции до-
статочно ши-
рокий. Мы за-

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
нимаемся профилактикой право-
нарушений, ведём работу по за-
явлениям и обращениям граждан, 
участвуем в выявлении, пресече-
нии и раскрытии преступлений, 
проводим профилактическую ра-
боту с лицами ранее судимыми, 
осуждёнными судом условно, ос-
вобождёнными из мест лишения 
свободы условно-досрочно, лица-
ми, в отношении которых уста-
новлен административный над-
зор. Также проверяем владельцев 
огнестрельного оружия, выявляем 
нелегальных мигрантов и т.д.

 – С какими проблемами чаще всего 
обращаются жители?

 – В основном это правонаруше-
ния бытового характера – соседи 
не поладили друг с другом, в се-
мье случился скандал или драка, 
мелкие кражи, повреждения чу-
жого имущества, нарушение ти-
шины и т.д. Сложнее сказать, с 
чем к нам не обращаются. Работа 
участкового охватывает все сфе-
ры жизни граждан. По каждому 
случаю мы должны разобраться, 
найти виновных и принять меры 
к решению проблемы в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. Поэтому участковый 
должен быть ещё и хорошим пси-
хологом, уметь общаться с людь-
ми. Одного нарушителя доста-
точно просто предупредить, а к 
другому, не впервые нарушивше-
му общественный порядок, при-
меняем более серьёзные меры 

воздействия.
Наибольшее количество пра-

вонарушений совершают лица 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Чаще всего кон-
фликт возникает в процессе 
совместного распития груп-
пой лиц спиртных напитков. 

Далее идёт ссора, выяс-

нение отношений, драка с нане-
сением телесных повреждений. У 
нас на учёте состоят граждане, в 
квартирах которых регулярно со-
вершаются противоправные дей-
ствия. На них постоянно жалуют-
ся соседи, которым они доставля-
ют много неприятностей. Такие 
квартиры находятся на особом 
контроле полиции, по ним мы 
регулярно проводим профилак-
тическую работу.

 – Ну и как, удаётся ли бороться с та-
кого рода правонарушениями? Ведь 
их в основном совершают лица, веду-
щие асоциальный образ жизни, пью-
щие, нигде не работающие…

 – Решить вопрос с такими бес-
покойными квартирами удаётся, 
как правило, лишь на короткое 
время, а затем всё приходится 
начинать с самого начала. Бесе-
довать, предупреждать, а в случае 
необходимости привлекать к ад-
министративной или уголовной 
ответственности.

 – В психологическом плане у вас 
очень тяжёлая работа. Как снимае-
те стресс?

 – Главная отдушина – семья, 
дети. Общение с близкими людь-
ми – лучший отдых. Дети – это 
самое главное в жизни, то, ради 
чего мы живём.

 – Всем известно, что участковые се-
годня перегружены бумажной рабо-
той. Хватает ли времени на реальную 
помощь людям?

 – Документы мы, разумеется, 
по всем обращениям оформля-
ем сами. От этого никуда не де-
нешься. Раньше, когда не было 
компьютеров, мы набирали тек-
сты на печатной машинке, и это 

Юбилей детского образцового 
хореографического ансамбля 
«Карусель»

(Продолжение на стр. 8)

(Начало на стр. 1)

Ленинградской области Н.И. Пусто-
тина Марина Николаевна Волкова, 
представители предприятий и твор-
ческие коллективы города и райо-
на. Приятно было видеть на концер-
те выпускников ансамбля, которые 
нашли время приехать и ещё раз 
порадовать своим выступлением. 
Особенно хочется отметить твор-
ческое поздравление родителей 
учащихся ансамбля, которое было 
наполнено творчеством, позитивом 
и любовью к ансамблю.

Много тёплых и искренних слов 
благодарности было произнесено 
и в адрес педагогов ансамбля: Ан-

тонины Андреевны Лебедевой, 
Юлии Николаевны Веселовой, 
Людмилы Владимировны Чере-
мисиной, Татьяны Ивановны Чер-
няевой и Юлии Викторовны Очкур.

Кружится «Карусель», вращает-
ся… На смену взрослым ребятам 
приходят маленькие… И мы наде-
емся, что наша «Карусель» отме-
тит ещё не один юбилей!

Администрация и весь коллек-
тив Бокситогорского центра до-
полнительного образования от 
всей души поздравляет педаго-
гов, родителей и учащихся дет-
ского образцового хореографи-
ческого ансамбля «Карусель» 
с юбилеем, желает коллективу 
долголетия и дальнейших твор-
ческих успехов!

Наш корр.
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17.11.2017 в 19.00 на 
428 км автодо-

роги Вологда – Новая Ладога 
неизвестный водитель (с места 
ДТП скрылся), управляя неуста-
новленным транспортным сред-
ством, при совершении обго-
на создал помеху для а/м Даф 
35360, в результате чего автомо-
биль Даф 35360 совершил наезд 
на препятствие;

06.11.2017 в 19.50 на 
364 км автодоро-

ги Вологда – Новая Ладога неиз-
вестный водитель, управляя не-
установленным грузовым транс-
портным средством, не уступил 

Стартовала кампания 
по отключению 
должников за газ

В Бокситогорском районе 
2500 должников (жители мно-
гоквартирных домов и частно-
го сектора) накопили общую 
задолженность за поставлен-
ный природный газ в размере 
1,3 млн рублей. 

Чтобы не допустить дальней-
шего роста долгов специалисты 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» совместно с 
АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» 
были вынуждены начать кампа-
нию по приостановке газоснаб-
жения должникам. 

В рамках кампании 500 долж-
никам уже были направлены 
уведомления о приостановле-
нии газоснабжения как за долги 
за газ, так и за отсутствие дого-
воров на обслуживание внутри-
домового и внутриквартирного 
газового оборудования, кото-
рые, в соответствии с законо-
дательством, абоненты обязаны 
заключить со специализирован-
ной организацией.

Если потребители, получив-
шие уведомления о задолжен-
ности, не погасят её в крат-
чайшие сроки, то специалисты 
«Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург» будут вынуждены 
направить обращения в судеб-
ные органы, чтобы добиться не 
только взыскания задолжен-
ности, но и ареста имущества 
должников, а также принуди-
тельного обеспечения доступа 
в жилые помещения для при-
остановки газоснабжения. 

Кроме того, часть абонентов 
в преддверии Нового года не 
смогут выехать за границу, т.к. 
информация о присуждённом 
долге направляется не только в 
службу судебных приставов, но 
и в пограничную службу. 

Попасть в число должников 
можно и по невнимательно-
сти, например, пропустив срок 
поверки прибора учёта газа. В 
этом случае поставщик, в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, произве-
дёт начисление за потреблён-
ный газ по нормативу, что мо-
жет серьёзно увеличить сумму 
задолженности. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 03.11.2015 
№307-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в связи с укреплением пла-
тёжной дисциплины потребите-
лей энергетических ресурсов» 
несвоевременная оплата счетов 
за поставленный газ физически-
ми лицами влечёт:

1. Ежедневное начисление 
пени при задержке платежа на 
срок от 31 до 90 дней – 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ; 
начиная с 91 дня и далее – 
1/130 ставки рефинансирова-
ния ЦБ;

2. Приостановку газоснабже-
ния до полной оплаты долга. Ра-
боты по отключению и повтор-
ному включению газа выполня-
ются за счёт абонента.

3. Взыскание долга в судеб-
ном порядке с возмещением 
судебных издержек.

Если физическое лицо игно-
рирует решение суда, судебные 
приставы могут в установлен-
ном порядке наложить арест на 
имущество, принудительно реа-
лизовать имущество, ограничить 
выезд такого лица за границу.

Пресс-служба  
ООО «Газпром межрегионгаз 

Санкт-Петербург».

Обсудим ещё один вид 
договоров – договор мены. 
Решил рассказать о таком 
виде договоров, поскольку 
в практике они встречаются. 
Кто-то меняет машины, чаще 
меняют квартиры на квартиру 
большей площади и т.д., во 
многих случаях договор 
мены удобнее и дешевле, чем 
цепочка из договоров купли-
продажи.

Договор мены – документ, ре-
гулирующий обязательственные 
правоотношения сторон по обме-
ну товарами. По договору мены 
каждый из участников сделки яв-
ляется продавцом, обязующимся 
передать товар, и покупателем, 

дающим обязательство принять 
в обмен другой товар. К оформ-
лению договора мены применя-
ются те же правила, что и к дого-
вору купли-продажи, если это не 
противоречит закону и сущности 
мены. Сторонами договора мены 
могут быть как физические, так 
и юридические лица. Предметом 
договора является любое имуще-
ство (движимое и недвижимое), 
чаще всего, конечно, меняют 
квартиры.

Если договором мены не пред-
усмотрено иное, то товары, под-
лежащие обмену, признаются 
равноценными. Каждая из сто-
рон несёт соответствующие обя-
зательства по передаче и при-
нятию товара. В случае если по 
соглашению сторон товары при-
знаются неравноценными, то це-
новую разницу обязана уплатить 
та сторона, у которой цена на то-
вар ниже, чем цена товара, полу-
чаемого в обмен. То есть вполне 
возможно квартиру менять на 
квартиру с доплатой в какую-
либо сторону. При оформлении 
договора мены неравноценными 

товарами стороны согласовывают 
порядок оплаты разницы в цене. 
Если договором такой порядок не 
предусмотрен, то оплата ценовой 
разницы должна быть произведе-
на стороной непосредственно до 
или сразу после передачи ею то-
вара в обмен.

Договор мены носит возмезд-
ный характер, в нём предусмо-
трено встречное предоставление, 
то есть передача товара произво-
дится в обмен на другой товар. 
При оформлении договора мены 
в документ нельзя включать ус-
ловие, по которому передача то-
вара осуществляется взамен пол-
ной оплаты его стоимости, так 
как данный договор уже будет 
квалифицироваться как договор 
купли-продажи.

Переход права собственно-
сти на обмениваемые товары к 
участникам сделки происходит 
одновременно, но только после 
полного исполнения ими своих 
обязательств по договору мены. 
Если одна из сторон не исполни-
ла своего обязательства по пере-
даче предмета договора мены, 

то другая сторона, исполнившая 
свои обязательства по договору, 
останется собственником пере-
данного ею товара. Сроки переда-
чи обмениваемых товаров по до-
говору мены могут не совпадать.

Существенным условием дого-
вора мены, которое должно быть 
отражено в документе, является 
условие о предмете. В договоре 
мены указывается наименование, 
количество и другие основные ха-
рактеристики подлежащего обме-
ну товара.

Договор мены, как и договор 
купли-продажи, может быть со-
ставлен в простой письменной 
форме. Но так как наиболее рас-
пространённым предметом об-
мена является недвижимое иму-
щество (квартиры, комнаты, зе-
мельные участки и прочие цен-
ные объекты), чаще всего сторо-
ны выражают обоюдное желание 
удостоверить договор мены у 
нотариуса. В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
договор мены недвижимого иму-
щества подлежит обязательной 
государственной регистрации. 
Нотариус также может подать 
документы на регистрацию дого-
вора, тем самым сократив время 
оформления документов.

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

Консультации бесплатные.
Максим СУШКЕВИЧ,
нотариус г. Пикалёво.

было сложнее, так как в докумен-
те не допускалось более трёх опе-
чаток. Сегодня бумажной работы 
даже меньше.

 – Как обстоит дело с раскрываемо-
стью преступлений?

 – В этом году раскрыто более 
десяти серьёзных преступлений, 
связанных с причинением тяж-
кого вреда здоровью, угрозой 
убийств, кражами.

 – Нельзя ли привести какие-то 
примеры…

 – Ну, например, задержали двух 
граждан-гастролёров, которых 
высадили из поезда за противо-
правные действия. Они осели у 
нас в городе на два месяца. Так 
как денег у них не было, они об-
воровывали дачи. А попались на 
краже в супермаркете, где есть 
видеокамеры. В раскрытии это-
го дела принимали участие и со-

трудники уголовного розыска, и 
участковые.

Ещё одно преступление, рас-
крытое по горячим следам, ког-
да граждане по причине неприяз-
ненных отношений сожгли чужой 
автомобиль. Поджигатели были 
задержаны также благодаря ка-
мерам видеонаблюдения, уста-
новленным на автозаправке, где 
преступники покупали горючее 
для поджога.

 – Снижается ли количество соверша-
емых преступлений?

 – Ситуация на протяжении по-
следних лет остаётся стабиль-
ной. Можно с уверенностью ска-
зать, что участковый без рабо-
ты никогда не останется. Одни 
правонарушители отбывают на-
казание, другие берутся за ум 
и становятся законопослушны-
ми гражданами. Но на смену им 
приходит новое поколение. В ос-
новном это молодёжь из небла-

гополучных семей, где родители 
пьют, нигде не работают. Дети, 
как известно, воспитываются на 
примере своих родителей, они 
как губка впитывают всё, что 
происходит вокруг них. Поэтому 
в неблагополучных семьях дети 
рано начинают курить, употре-
блять спиртные напитки, совер-
шать правонарушения. Хочется 
призвать родителей больше вре-
мени уделять воспитанию соб-
ственных детей, не оставлять их 
без надзора, чтобы они не попали 
под дурное влияние.

 – Что необходимо сделать для того, 
чтобы работа участкового стала бо-
лее эффективной?

 – Люди должны больше доверять 
полиции, быть неравнодушными 
к тому, что происходит вокруг 
них, занимать активную граж-
данскую позицию. Очень часто 
горожане ругают органы право-
порядка, но коснись реальной 

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!

ДОГОВОР 
МЕНЫ

дорогу т/с, пользующемуся преиму-
ществом, в результате чего произо-
шло столкновение вышеуказанно-
го автомобиля с автомобилем Рено 
Меган;

17.10.2017 года в 12.15 в 
г. Пикалёво на ул. Со-

ветской у д. 1А неизвестный води-
тель (с места ДТП скрылся) совер-
шил наезд на стоящий автомобиль 
Шевроле-Круз;

07.10.2017 в 19.30 в г. Пи-
калёво в 5 микро-

районе у д. 4 неизвестный води-
тель, управляя неустановленным 
транспортным средством, совер-

шил наезд на Дэу Нексия, с места 
ДТП скрылся;

02.10.2017 в 00.15 в г. 
Бокситогорске на ул. 

Новостроительной у д. 13 неизвест-
ный водитель, управляя неустанов-
ленным транспортным средством, 
совершил наезд на препятствие 
(забор) и с места происшествия 
скрылся;

01.10.2017 в 09.00 в д. 
Подборовье на ул. 

Советской у д. 6 неизвестный во-
дитель, управляя неустановленным 
т/с, совершил наезд на а/м Ниссан 
X-Trail; 

05.09.2017 в 15.00 на 
428 км автодоро-

ги Вологда – Новая Ладога в д. 
Астрача неизвестный водитель, 
управляя неустановленным т/с, 
совершил наезд на а/м Лада 
Приора и скрылся с места ДТП;

03.09.2017 года око-
ло 00.10 в п. Коли 

на ул. Центральной у д. 52 неиз-
вестный водитель (с места ДТП 
скрылся) совершил наезд на сле-
дующего по обочине в попутном 
направлении пешехода.

ОГИБДД ОМВД России по Бок-
ситогорскому району обращается 
ко всем свидетелям и очевидцам 
данных ДТП с просьбой позво-
нить по тел.: 91-033 (ОГИБДД).

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
(Начало на стр. 7) ситуации, отказываются помочь 

полиции, выступить в качестве 
свидетеля, например. Только при 
поддержке жителей наша работа 
станет ещё более эффективной. 
Конечно, и сейчас нас часто бла-
годарят за помощь. Но раскрыва-
емость преступлений станет ещё 
выше, когда горожане будут по-
могать полиции. Ведь мы рабо-
таем ради блага наших сограж-
дан, охраняем их покой и стоим 
на страже законности и право-
порядка. На сегодняшний день 
в нашем подразделении вместе 
со мной также проходят службу 
другие участковые уполномочен-
ные полиции – В.Н. Воронов, И.Н. 
Клюквина и А.Н. Кумзерова, кото-
рых хочется поздравить с недавно 
прошедшим профессиональным 
праздником – Днём участкового 
уполномоченного полиции, поже-
лать им здоровья, счастья, благо-
получия в семьях, терпения.

Валентина СОРОКИНА.
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05.45, 06.15 Т/с «ПОД 
КАБЛУКОМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.20 Дорогая пе-
реДача 12+
12.40 Теория заговора 16+
13.45 Фигурное катание. 
Финал Гран-при. Пока-
зательные выступления. 
Трансляция из Японии 12+
15.30 К 25-летию Казна-
чейства России. Большой 
праздничный концерт в 
Государственном Крем-
левском Дворце 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+
01.40 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
04.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 12+
06.45, 02.40 Сам себе 
режиссёр 12+
07.35, 03.30 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 Кастинг Всероссий-
ского открытого телевизи-
онного конкурса юных та-
лантов «Синяя птица» 12+
11.50 Смеяться раз-
решается 12+
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 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

08.00 Мультфильмы
08.10 М/ф «Маша 
и Медведь»
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из бу-
дущего 0+
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 12+
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО 2» 12+
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 
19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.20, 00.25 Т/с «ОХО-
ТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 16+
01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
02.50, 03.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
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 «УБЕЙ МЕНЯ! 
НУ, ПОЖАЛУЙСТА» 16+
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ТЕГЕ-
РАН-43» 0+
09.05 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Пари 0+
12.20 Что делать? 0+
13.10 ХVIII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
15.00, 23.50 Д/ф «Человек, 
который спас Лувр» 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Д/ф «Куклы» 0+
17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» 0+
00.45 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.20 Фактор жизни 16+
07.55 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
09.35 Х/ф «НЕВЕ-
ЗУЧИЕ» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+
16.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+
17.30 Х/ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА» 16+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
00.40 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 12+
02.30 Петровка, 38
02.40 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ГАВАНЬ» 12+
04.55 Д/ф «Разлучён-
ные властью» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. Пря-
мая трансляция из США
08.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
09.00 Сильное шоу 16+
09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии 0+
10.20 Бешеная Сушка 12+
10.50, 12.20, 15.05, 
18.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
11.50 Автоинспекция 12+
12.25, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
15.10 Команда на 
прокачку 12+

16.10 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) - 
«ЦСКА». Прямая трансляция
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
21.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
00.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км. Трансляция 
из Швейцарии 0+
02.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии 0+
03.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из США 0+
04.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Саутгем-
птон» - «Арсенал» 0+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Перехватчи-
ки МиГ-25 и МиГ-31. Луч-
шие в своём деле» 12+
14.00 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
19.30 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.40 Х/ф «ЖАВО-
РОНОК» 12+
03.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
05.00 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 20.30, 
01.10 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 14.20 «Импульс 
Алферова» Фильм 2-й 
“Команда” Д/цикл (12+)
07.10, 05.30 «Дуда и 
Дада» 2 сезон м/с (0+)
07.45, 15.15 «Воины 
мифов - хранители ле-
генд» 19 серия м/с (6+)
08.15, 15.40 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ. ФИЛЬМ 2. 
СОКРОВИЩА КАПИТА-
НА ФЛИНТА» СОВЕТ-
СКИЙ АНИМАЦИОННО-
ИГРОВОЙ ФИЛЬМ (6+)
09.20 «Вкус по кар-
ману» (6+)
09.45 «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, МЫ ВАША КРЫ-
ША!» КОМЕДИИ (12+)
11.30, 01.30 «Наказа-
ние. Русская тюрьма» 12 
фильм Д/цикл (14+)
12.15 «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» ДЕТЕКТИВЫ (16+)
16.45 «Мамина кухня» (6+)
17.00, 02.00 «ПАНДОРА» 5, 
6, 7, 8 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+) 
20.50 «КОРОЛЕ-
ВА» ДРАМА (12+)
22.30 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
23.15 «ПО ЭТА-
ПУ» ДРАМА (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 9 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 декабря

18.35 «Успеть за одну 
ночь». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.25 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Германии
00.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из США 0+
01.45 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангу-
ров против Ника Клап-
перта. Бой за титул чем-
пиона IBF International 
в первом среднем весе. 
Давид Аванесян против 
Алексея Евченко. Транс-
ляция из Москвы 16+
03.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Штут-
гарт» - «Байер» 0+
05.30 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
06.00 Звёзды фут-
бола 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+
18.40 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
22.45, 23.15 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА» 16+
02.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
04.55 Х/ф «ЧУК 
И ГЕК» 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 «Происхож-
дение вещей» д/ф (12+)
07.15, 16.15 «Кро-
тик и панда» м/с (0+)
07.30, 16.30 «Юху и 
его друзья» м/с (0+)
07.40, 16.40 «БУЛЬ И 
БИЛЛ» КОМЕДИИ (6+)
09.20 «ИНТЕРЕС-
НЫЕ МУЖЧИНЫ» 
МЮЗИКЛ (12+)
11.00 «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
13.10 «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
КОМЕДИИ (16+)
14.40, 18.20, 05.40 
«Просто вкусно» (12+)
18.40, 03.20 «Вселен-
ский храм» д/ф (12+)
19.15, 04.00 «ПРИИСК» 
7,8 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
21.20 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ДЖЕЙМСА» Х/Ф (16+)
22.35 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 1, 2 СЕ-
РИЯ МЮЗИКЛ (0+)
01.30 «БАБОНЬКИ» 
КОМЕДИЯ (16+)

05.50, 06.10 Т/с «ПОД 
КАБЛУКОМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 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 Михаил Евдоки-
мов. Все, что успел 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.20 Фигурное катание. 
Финал Гран-при. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
14.20 На 10 лет мо-
ложе 16+
15.15 Время кино
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+
23.30 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 16+
02.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+
04.25 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!- 2»
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 одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИ-
НЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МНЕ С 
ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ 
И ОДИН ДЕНЬ» 12+
02.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.05, 07.35 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 
04.40, 05.25, 06.20, 07.05 
Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 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, 02.50 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+
01.50 Таинствен-
ная Россия 16+
03.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ДОКТОР 
КАЛЮЖНЫЙ» 0+
08.30 М/ф «Волшеб-
ная серна» 0+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.35 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
11.00 Власть факта 0+
11.40, 01.20 Д/ф «Утрен-
нее сияние» 0+
12.35 Пятое измерение 0+
13.05 ХVIII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
14.50 Игра в бисер 0+
15.30, 02.10 Искатели 0+
16.20 Д/ф «Моноло-
ги кинорежиссера» 0+
17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 0+
19.30 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН» 0+
00.00 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья 0+

ТВЦ

05.20 Петровка, 38
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 12+
09.00 Х/ф «ЛЮ-
БИМАЯ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ХИ-
РУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 Т/с «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 С/р «Мир ка-
либра 7.62» 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Хроники мо-
сковского быта 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Футбол. Церемо-
ния вручения Золото-
го мяча- 2017 г 12+
08.30 «Биатлон». Специ-
альный репортаж 12+
08.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии 0+
10.30, 14.55, 19.55, 
22.35 Новости
10.35 Бешеная Сушка 12+
11.05 Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт 12+
11.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Парма» (Пермь). 
Прямая трансляция
13.45, 17.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 

- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
20.05 Профессиональный 
бокс. Миша Алоян против 
Эрмогенеса Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver. Фёдор Чудинов про-
тив Райана Форда 16+
22.05 Сильное шоу 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси» 0+
03.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из США 0+
04.00 Кёрлинг. Квали-
фикационный олимпий-
ский турнир. Мужчины. 
Россия - Китай. Транс-
ляция из Чехии 0+
06.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» 16+
07.25 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Легенды спорта 6+
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
20.55 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
03.10 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+

ЛОТ

06.00, 11.45, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 13.45 «Правди-
вая история киномузыки» 
2 фильм Д/цикл (12+)
06.45 «Дуда и Дада» 
2 сезон м/с (0+)
07.30, 14.15 «Воины 
мифов - хранители ле-
генд» 18 серия м/с (6+)
07.50, 14.40 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ. ФИЛЬМ 1. КАРТА 
КАПИТАНА ФЛИНТА» СО-
ВЕТСКИЙ АНИМАЦИОН-
НО-ИГРОВОЙ ФИЛЬМ (6+)
08.40, 05.40 «Ма-
мина кухня» (6+)
09.00 «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 2 СЕ-
РИИ МЮЗИКЛ (0+)
11.15, 00.20 «Наказа-
ние. Русская тюрьма» 11 
фильм Д/цикл (14+)
12.00 «КОРОЛЕ-
ВА» ДРАМА (12+)
15.30 «Вкус по кар-
ману» (6+)
16.00, 02.00 «ПАНДОРА» 1, 
2, 3, 4 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
19.30 «БАБОНЬКИ» 
КОМЕДИЯ (16+)
21.00 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
22.00 «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» ДЕТЕКТИВЫ (16+)
00.45 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ДЖЕЙМСА» ДРАМЫ (16+)
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Какао + молоко
В составе какао есть немалое количество 
щавелевой кислоты, которая блокирует 
усвоение кальция. Кроме того, в паре с 
кальцием она способствует формирова-
нию оксалатных солей, избыток которых 
вреден для почек.
СОВЕТ: Жиры усиливают всасываемость 
оксалатов – готовьте какао на обезжи-
ренном молоке.

Овощной салат + заправка  
из лимона или уксуса
Многим витаминам, а также другим цен-
ным веществам, которые содержатся в 
овощах и зелени, для хорошего усвое-
ния необходимы жиры. Поэтому не стоит 
заправлять салат только лимонной или 
уксусной заправкой.
СОВЕТ: Если вы не любите растительное 
масло, следует добавить в салат другие 
продукты, богатые жирами. Например, 
авокадо, горсть орехов или оливки.

Паста с сыром + томаты
Переваривание крахмалистых углево-
дов, содержащихся в пасте, начинается 
ещё во рту, под действием фермента пти-
алин, который присутствует в слюне. То-
маты же содержат кислоты, даже малое 
количество которых разрушает этот фер-
мент, что тормозит переваривание крах-
мала. Ситуацию усугубляет белок в сыре.
СОВЕТ: Оптимальным дополнением к па-
сте являются некислые свежие или запе-
ченные овощи, листовая зелень (базилик, 
например).

Яйца + бекон
Классический вариант яичницы с бе-
коном содержит много животного бел-
ка. Усвоение таких продуктов требует от 
организма больших усилий.
СОВЕТ: Замените бекон помидорами. 
Антиоксидант селен, присутствующий в 
яйцах, лучше усваивается в кислой сре-
де, которую ему обеспечат помидоры. А 
ликопин в составе томатов лучше прояв-
ляет свой эффект в союзе с витамином 
Е из желтка.

Каша + апельсиновый сок
Каша в сочетании с апельсиновым соком 
принесёт лишь дискомфорт и тяжесть в 
желудке. Под действием кислот сока ак-
тивность фермента, который расщепляет 
углеводы, резко падает. По этой же при-
чине не рекомендуется есть зерновые 
вместе с другими кислыми фруктами 
или ягодами.
СОВЕТ: Апельсиновый, да и вообще лю-
бой другой фруктовый или ягодный сок 
лучше пить спустя час после еды.

Белый хлеб + джем, варенье
Пшеничная мука в сочетании со сладким 
— это двойная порция быстрых углево-
дов, которые провоцируют резкий ска-
чок сахара. На совсем недолгое время 
это обеспечит заряд бодрости, но за-
тем последует упадок. А дрожжи и сахар 
спровоцируют брожение в кишечнике. 
СОВЕТ: Замените белый хлеб цельнозер-
новым, или в котором нет дрожжей. Ещё 
лучше будет, если вместо варенья или 
джема вы намажете на хлеб мёд.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Химия питания  
на каждый день

СКАН

Хорошего человека не в силах 
испортить ни власть, ни день-
ги. Потому, что если вы по-
настоящему хороший человек, 
у вас никогда не будет ни того, 
ни другого!

☺ ☺ ☺
У меня были проблемы, и я взял 
кредит. Оказалось, что раньше у 
меня не было проблем...

☺ ☺ ☺
– Сема, ты что, всю водку вы-
пил?! Мы же договаривались по 
чуть-чуть для храбрости. 
– Договаривались. Но вы ушли. Я 
остался один и ТАК ИСПУГАЛСЯ!

☺ ☺ ☺
Молитва бабушки: «Господи, дай 
мне феназепам, чтобы принять 
то, что не могу изменить. Дай 
мне пирацетам, чтобы изменить 
то, что надо изменить. Пошли 
мне танакан, чтобы не забыть 
принять феназепам и пираце-
там. И помоги найти очки, чтобы 
отличить одно от другого».

☺ ☺ ☺

Муж выкладывает из домашне-
го бара все спиртные напитки и 
аккуратненько складывает всё 
в спортивную сумку. Жена его 
спрашивает:
– Коля, зачем нам столько? Мы 
ведь только на два дня на дачу 
едем!
– Это не мы, Люся, на два дня на 
дачу едем... Это наш сын дома на 
два дня остаётся!

☺ ☺ ☺
Маленький мальчик привык по-
стоянно видеть маму в джинсах. 
И вдруг она одела платье. Ребё-
нок в шоке: 
– Мама! Так ты девочка, что ли?

☺ ☺ ☺
Если сотрудник на работе сидит 
10 минут без дела, то он авто-
матически переходит в спящий 
режим.

☺ ☺ ☺
Доктор обращается к пациенту: 
– Зачем вы приняли антибиоти-
ки в 6 часов, если я вам говорил 
выпить их в 9?
Пациент:

– Я хотел сделать сюрприз для 
бактерий.

☺ ☺ ☺
Бабушка поняла, что компот за-
бродил, когда дед подошёл к 
ней и спросил: «Красавица, ты в 
отношениях?»

☺ ☺ ☺
– Говорят, на развитие села в 
России собираются выделить 42 
млрд рублей!
– Это как? Деньги будут разбра-
сывать над сёлами с самолёта, 
что ли?
– Ага. И их опять сдует ветром в 
Швейцарию и Лондон... 

☺ ☺ ☺
Бесплатному врачу никак не до-
казать, что ты болен, а платному 
– что здоров!

☺ ☺ ☺
Когда слушаешь русский шансон, 
то создаётся впечатление, что 
тюрьма – самое чудесное место 
на земле, где сидят талантливые, 
образованные люди, крепко лю-
бящие своих мам.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Индийский князь. 2. Сильное желание напиться. 3. Имя Пикассо. 4. Промысел-хоб-
би. 5. Неловкий человек. 6. Одобрение, дифирамб (син.). 7. Надбавка стоимости. 8. 
Математическое положение, требующее доказательства. 9. Развалина населённого 
пункта. 10. Городской абориген. 11. Реакция на переедание. 12. Новогодняя игруш-
ка. 13. Башмачник. 14. Состязание рыцарей в средние века. 15. Город в Италии. 16. 
Юный натуралист. 17. Средняя часть пестика в цветке. 18. Основной вид графики. 
19. Привораживающий настой. 20. Кавалерия. 21. Человек, удостоенный премии. 
22. Марионетка. 23. Тип улья. 24. Комнатная или охотничья собака.

25. Сын монарха. 26. Средство размножения клубники. 10. Короткая одежда без 
рукавов. 28. Чрезмерные претензии на ч.-л. 29. Состояние восторга. 30. Плот-
ницкий инструмент. 31. Мечта, хотение. 32. Вид декоративно-прикладного ис-
кусства. 33. Дух леса, рус. фавн (миф.). 3. Землепашец. 35. Заплечный вещевой 
мешок. 36. Безобразная морда (разг.). 37. Столкновение, серьёзное разногласие. 
38. Древнерусский пахарь. 15. Снаряд для лука. 40. Буква греческого алфави-
та. 41. Неоспоримая истина (матем.). 42. Годы трудовой деятельности, дающие 
право на льготы. 43. Бедность, нищета. 44. Лицо общественной значимости. 
45. Бессмыслица, нелепость. 46. Род кустарников сем. вересковых. 47. Колдун, 
знахарь. 48. Клейкая лента.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Люпин. Рябина. Алебарда. Сдача. Оптика. 

Атака. Сеанс. Степ. Кастелян. Сапфир. Горн. Абрек. Немка. Румб. 
Античность. 

По вертикали: Свирель. Сиеста. Объезд. Часики. Лауреат. 
Аргонавт. Подарок. Матч. Пастернак. Барто. Явор. Купон. Ка-
нава. Декабрь.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Раджа. 2. Жажда. 3. Пабло. 4. Рыбалка. 5. 

Растяпа. 6. Хвала. 7. Наценка. 8. Теорема. 9. Руина. 10. Житель. 11. 
Иканье. 12. Хлопушка. 13. Сапожник. 14. Турнир. 15. Савана. 16. Юн-
нат. 17. Столбик. 18. Рисунок. 19. Зелье. 20. Конница. 21. Лауреат. 
22. Кукла. 23. Лежак. 24. Такса. 

По вертикали: 25. Принц. 26. Усики. 10. Жилет. 28. Амбиции. 29. 
Упоение. 30. Топор. 31. Желание. 32. Набойка. 33. Леший. 3. Пахарь. 
35. Рюкзак. 36. Образина. 37. Конфликт. 38. Оратай. 15. Стрела. 
40. Каппа. 41. Аксиома. 42. Выслуга. 43. Нужда. 44. Деятель. 45. 
Нонсенс. 46. Ерика. 47. Шаман. 48. Скотч.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
В первой половине неде-
ли благоприятны заклю-
чение брака, крупные 

сделки, приобретения. В понедель-
ник коллеги по работе подкинут 
Овнам хорошую идею. Общение с 
детьми порадует в середине неде-
ли. Овнам рекомендуется довести 
до конца свои творческие начина-
ния. Следите за своим здоровьем. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В четверг Тельцов ждут 
удивительные открытия 
относительно самих себя 

и возможностей применения сво-
их талантов. Благоприятное время 
для разговора исключительной 
значимости. Можно оформлять 
контракты, отношения, начинать 
новое дело. Для заключения бра-
ка более подходит конец недели.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Визиты в вышестоящие 
инстанции, оформление 
документов и договорён-

ностей можно планировать на се-
редину недели. Многих Близнецов 
ожидают серьёзные предложения 
о работе или повышение статуса в 
нынешней профессии. Студенты в 
конце недели порадуют препода-
вателей твёрдыми знаниями.

РАК (22.06-23.07)
С началом недели на Рака 
хлынет поток полезной 
информации, выгодных 

предложений, романтических и 
деловых встреч. Внимание пере-
ключится на любовные и финан-
совые затраты. Неожиданные де-
нежные поступления в среду и 
четверг вас очень порадуют. По-
думайте о покупках. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник и вторник 
сильны интуиция и опыт – 
к ним следует прислуши-

ваться. Львы смогут приступить к 
новым обязанностям. Все события 
конца недели могут значительно 
улучшить благосостояние Львов. В 
личной жизни вероятно обновле-
ние. В конце недели хорошо на-
чинать переезд. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник Дев пора-
дует позитивная инфор-
мация, способствующая 

духовному и карьерному росту. 
Интеллектуальная деятельность 
Дев находится на подъёме, обе-
спечивая дополнительную уверен-
ность. Среда благоприятна для по-
ездок. Душевное спокойствие по-
сетит Дев в субботу вечером. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя принесёт Ве-
сам благоприятные пер-
спективы карьерного 

роста и финансового успеха, по-
дарит яркие домашние праздни-
ки, новые общественные связи и 
приятную работу в команде еди-
номышленников. Возможно уча-
стие в общественной жизни, не-
ожиданные интересы в искусстве. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Госпожа Фортуна улыб-
нётся Скорпионам. Зай-
митесь решением житей-

ских проблем, улучшением финан-
сового положения или карьерой – 
всё, что связано с финансами, про-
фессиональными обязанностями 
и личной жизнью, имеет шансы на 
успех. Перемены в жизни будут 
своевременны. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Четверг – день припод-
нятого настроения, когда 
радость открывает перед 

вами новые горизонты. Комфорт-
ные условия жизни и хорошая ат-
мосфера в доме помогут Стрель-
цам в бизнесе. К концу недели ма-
териальное положение улучшится. 
В эти дни будут удачными крупные 
приобретения. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Наиболее подходящая 
неделя для того, чтобы 
сменить обстановку и 

развеяться. В профессиональной 
сфере вероятны изменения. Ис-
пользуйте своё обаяние в дости-
жении намеченных целей. К ва-
шим советам начальство будет 
прислушиваться. Сосредоточьтесь 
на новой интересной идее.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник и вторник 
список ваших прямых 
обязанностей может по-

полниться новыми пунктами, вне-
сёнными вашим шефом. Общение 
со старшими детьми принесёт мас-
су приятных впечатлений и пози-
тивных эмоций. Важно проявить 
лидерские качества. В субботу ста-
райтесь быть бдительнее.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы сумеете повернуть 
колесо Фортуны в свою 
сторону. Рыбы могут рас-

считывать на исполнение планов 
и надежд. В середине недели пар-
тнёры помогут вам повеселиться. 
Дел будет много, придётся быстро 
перемещаться, чтобы успеть до-
биться успеха везде. Удача улыб-
нётся активным и настойчивым. 

В четверг, 30 ноября, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -4оС, днём -1оС, ветер 
юго-восточный, 2-4 м/сек., 747 мм 
рт. ст.

В пятницу, 1 декабря, облачно, 
снегопад, температура воздуха но-
чью -2оС, днём +1оС, ветер юго-вос-
точный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В субботу, 2 декабря, облачно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -2оС, днём +1оС, ветер 
юго-западный, 1-3 м/сек., 741 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 3 декабря, об-
лачно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -3оС, днём -1оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
747 мм рт. ст.

В понедельник, 4 декабря, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью -3оС, днём -1оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

Во вторник, 5 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -4оС, днём -1оС, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек., 735 
мм рт. ст.

В среду, 6 декабря, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -3оС, днём -2оС, ветер 
юго-западный, 1-3 м/сек., 736 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 4 по 10 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 30 ноября по 6 декабря
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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

7 декабря 2017 года в 16.00 час в зале заседаний администрации (Реч-
ная, д. 4, II этаж) состоится заседание Совета депутатов МО «Город Пика-
лево» с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» «О бюджете МО «Город Пикалево» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов».

2. О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

3. О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, Боксито-
горский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пи-
калёво, жилая зона «Новая деревня», участок 88.

Официально

3 декабря – День юриста

За многолетний добросовест-
ный труд в сфере культуры города 
Пикалёво и в связи с праздновани-
ем 60-летия учреждения Почётной 
грамотой главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждены:

Наталья Владимировна Прохоро-
ва – дежурная Муниципального уч-
реждения культуры «Дворец культу-
ры г. Пикалёво»;

Ирина Петровна Стригалова – де-
журная МУК ДК г. Пикалёво;

Анна Викторовна Петрова – де-
журная МУК ДК г. Пикалёво.

Благодарность главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
объявлена:

Елене Евгеньевне Барановой – 
костюмеру МУК ДК г. Пикалёво;

Надежде Николаевне Владими-
ровой – уборщику служебных по-
мещений МУК ДК г. Пикалёво;

Александру Сергеевичу Туляко-
ву – машинисту сцены МУК ДК г. 
Пикалёво.

НАГРАЖДЕНИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8 921 762 65 67
 WWW.POTOLKI-M2.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

( 41-466

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

Уважаемые юристы! Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным праздником!

Быть юристом – это большая честь и огромная ответственность. Люди 
этой профессии воплощают в жизнь идеи справедливости, торжества и 
верховенства закона. Именно от вас зависит чёткое и безукоризненное 
исполнение законов, защита интересов государства, бизнеса, прав и сво-
бод человека. Это накладывает особые моральные, этические требования 
к вашей профессиональной деятельности. Ваш высокий профессионализм, 
активная гражданская позиция, безупречная репутация будут и впредь за-
логом укрепления стабильности и правопорядка в государстве.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, профессиональных по-
бед и свершений!

Совет депутатов,

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

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

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ДЕКАБРЕ 2017 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4 5 декабря
5-6 6 декабря
7 7 декабря

8-9 8 декабря
10 9 декабря

11-12 12 декабря
13 13 декабря
14 14 декабря

15-16 15 декабря
17 16 декабря

18-19 19 декабря
20 20 декабря
21 21 декабря

Выплата по дополнительному 
массиву: 15, 25 декабря.
Через отделения сбербанка: 
18 декабря.
Кредитные организации:  
15 декабря.

Трудные дни ДЕКАБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 15.00 до 17.00 2 балла
3 с 09.00 до 11.00 3 балла

10 с 13.00 до 15.00 3 балла
18 с 08.30 до 10.30 3 балла
21 с 11.00 до 13.00 2 балла
23 с 12.00 до 14.00 2 балла
26 с 13.00 до 15.00 3 балла

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания выносится вопрос об изменении вида разре-

шенного использования на вид «бытовое обслуживание» двух земельных 
участков по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пи-
калево, Ленинградское шоссе, д.116, кадастровый номер 47:19:0101013:22 
и Ленинградское шоссе, д.114, кадастровый номер 47:19:0101013:7.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. Советская, д. 25, Пикалевская централь-
ная библиотека. 

Экспозиция открыта с 29 ноября по 12 декабря 2017 года. Часы работы: 
12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 декабря 2017 
года в 16.30 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний. 

Время начала регистрации участников 16 часов 00 минут (не менее 
чем за 30 мин. до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством: 

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
– выступления на собрании участников публичных слушаний; 
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собра-

нии участников публичных слушаний; 
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в 

Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 43-760.
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокситогор-

ский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по проведению публичных 
слушаний 12 декабря 2017 года.

Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по вопросу об изменении вида разре-

шенного использования земельных участков размещены на сайте www.
pikalevo.org.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

2 декабря (субота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

3 декабря (воскресенье): 09.00 
– Предпразднство Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Бо-
жественная литургия. Молебен. 
16.00 – Всенощное бдение.

4 декабря (понедельник): 09.00 
– Введение (Вход) во храм Пре-
святой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. Боже-
ственная литургия. Молебен.

5 декабря (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
«Всецарица».

6 декабря (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

8 декабря (пятница): 10.00 
– Отдание праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. 
Молебен.

9 декабря (суббота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

10 декабря (воскресенье): 09.00 
– Иконы Божией Матери, имену-
емой «Знамение». Божественная 
литургия. Молебен.

12 декабря (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
«Всецарица».

13 декабря (среда): Апостола 
Андрея Первозванного. 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

16 декабря (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

17 декабря (воскресенье): 09.00 
– Вмц. Варвары и мч. Иулиании. 
Божественная литургия. Молебен.

18 декабря (понедельник): 
16.00 – Всенощное бдение.

19 декабря (вторник): 09.00 – 
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца Боже-
ственная литургия. Молебен.

20 декабря (среда): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

22 декабря (пятница): 10.00 – 
Зачатие праведною Анною Пре-
святой Богородицы. Молебен

23 декабря (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

24 декабря (воскресенье): 9.00 
– Божественная литургия. Молебен.

25 декабря (понедельник): 
10.00 – Свт. Спиридона, еп. Трими-
фунтского, чудотворца. Молебен.

26 декабря (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
«Всецарица».

27 декабря (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

30 декабря (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

31 декабря (воскресенье): 9.00 
– Божественная литургия. Молебен. 

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель  

Крестовоздвиженского  
храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ДЕКАБРЬ 2017 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

2 декабря (суббота):
16.30 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

3 декабря (воскресенье): Неделя 26-я по 
Пятидесятнице. Предпразднство Введения 
во храм Пресвятой Богородицы.
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен.
16.30 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

4 декабря (понедельник): Введение 
(вход) во Храм Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии.
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен.

6 декабря (среда): Блгв. вел. князя Алек-
сандра Невского, в схиме Алексия.
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен.

7 декабря (четверг): Великомученицы 
Екатерины.
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.

9 декабря (суббота):
16.30 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

10 декабря (воскресенье): Неделя 27-я 
по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знáмение».
9.30 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

13 декабря (среда): Апостола Андрея 
Первозванного.
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен.

16 декабря (суббота):
16.30 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

17 декабря (воскресенье): Неделя 28-я 
по Пятидесятнице. Великомученицы 
Варвары.
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен.

18 декабря (понедельник):
16.30 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

19 декабря (вторник): Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
09.30 – Божественная Литургия. 

23 декабря (суббота):
16.30 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

24 декабря (воскресенье): Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, святых праотец.
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен.

25 декабря (понедельник): Свт. Спиридо-
на, епископа Тримифунтского, чудотворца.
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.

30 декабря (суббота):
16.30 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

31 декабря (воскресенье): Неделя 30-я по 
Пятидесятнице, пред Рождеством Христо-
вым, святых отец.
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

Пятница – беседы, консультации с 
настоятелем (ответы на вопросы 
прихожан)

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ДЕКАБРЬ 2017 г. 

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

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

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

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.

 ● Продам кирпичный дом в г. Рога-
чеве (Белоруссия). Участок 15 соток, 
газовое отопление, санузел в доме.
Рядом реки Днепр и Друть, санато-
рий Приднепровский. 
 Тел.:  8-921-324-37-20, Виталий.

 ● 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.

•ЯРМАРКА• 
ПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

4 декабря в ДК

Рассрочка 0-0-12 
шуба сегодня - деньги завтра

К Р Е Д И Т
(предоставляет ИП Милик Н.П.)

ШУБЫ • ДУБЛЕНКИ •  
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ • ПАЛЬТО •  
КУРТКИ • ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
–––––––––––––––––––––
МЕНЯЕМ  
СТАРУЮ ШУБУ  
НА НОВУЮ  
С ДОПЛАТОЙ

ИП Милик Н.П. ОГРН 307352513000011. Товар подлежит обязательной сертификации

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Смиркина Виктора Семеновича,  
умершего 13 августа 2004 г.

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

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

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

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.

 ● 2 декабря с 09.00 до 17.00 в 
ДК г. Пикалёво ОБУВНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ г. Кирова принимает 
обувь в ремонт. Профессиональ-
ный ремонт любой сложности. 
Большой выбор подошв! Срок 
изготовления 3 недели.

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


