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ПИКАЛЁВО

Новый антикоррупционный телефон доверия  
Кадастровой палаты 8 (800) 100-18-18. Единый номер телефона доверия работает 
круглосуточно в автоматическом режиме и оснащён системой записи поступающих обращений.

(Продолжение на стр. 6)

НАГРАДЫ  
КО ДНЮ ГОРОДА  
За профессионализм 
и многолетний до-
бросовестный труд

C ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА
Леонид Старовой-
тов, почётный граж-
данин г. Пикалёво

К 100-летию Ленин-
ского комсомола

ЛЮБОВЬ,  
КОМСОМОЛ  
И ВЕСНА

7,8 СТР

11 СТР

домохозяйкой. В годы Великой От-
ечественной войны Галина, как и все 
её сверстники, работала на военном 
аэродроме под Тихвином. Вместе со 
взрослыми подростки работали в 
поле, сеяли, жали, выращивали скот, 
катали валенки, собирали ягоды, тру-
дились от зари до зари, чтобы обе-
спечить Советскую армию всем не-
обходимым. А после войны Галина 
Васильевна вышла замуж и пере-
ехала жить в Пикалёво. Без малого 
двадцать семь лет отработала на це-
ментном заводе. Вместе с мужем вос-

питала двух замечательных дочерей, 
которые живут сегодня в Пикалёве и 
окружают Галину Васильевну заботой 
и вниманием. А ещё у неё есть люби-
мые внучка и правнук, которыми она 
очень гордится.

На мой вопрос, в чём секрет бодро-
сти и долголетия, ветеран труда и тру-
женик тыла Г.В. Ларионова ответила: 
«Надо просто очень много трудиться 
и по-доброму относиться к людям».

Такие люди, как Г.В. Ларионова – 
настоящий золотой фонд нашего го-
рода. Это они, ветераны, люди, про-

шедшие через самые суровые 
испытания, пережившие войну и 
тяжелейшие послевоенные годы, 
своим героическим трудом в тылу 
обеспечили Великую Победу Со-
ветской армии над фашистским 
врагом. А после войны именно 
они построили наш город и сдела-
ли его красивым и процветающим.

Низкий поклон нашим дорогим 
ветеранам. Мы от всей души по-
здравляем Г.В. Ларионову с 90-ле-
тием и желаем ей и всей её семье 
здоровья, благополучия, счастья и 
мира!

Валентина СОРОКИНА.

Со знаменательной датой тру-
женицу тыла и ветерана труда 
от имени Совета депутатов и 
городской администрации МО 
«Город Пикалёво» её по-
здравил депутат М.И. Рыжий. Он 
торжественно вручил ветерану 
цветы и подарок, а также 
письменные поздравления от 
президента РФ В.В. Путина и 
губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко.

Г.В. Ларионова родилась в дерев-
не Гачево Бокситогорского района 
Ленинградской области. В много-
детной семье было шестеро детей. 
Отец работал лесником, мама была 

Из Дворца культуры уволилась 
Екатерина Антонова, и уже 18 
ноября небольшой коллектив из 
огромного хора собрался на репе-
тицию в квартире Переверзевых. 
Потом, по предложению директо-

1987 год, 7 ноября, на сцене Дворца культуры выступает русский народный хор под руководством 
Екатерины Николаевны Антоновой под аккомпанемент Льва Павловича Горюнова. В составе хора 
почти 30 человек разного возраста. Бурными аплодисментами встречают зрители, собравшиеся 
по случаю 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции и 30-летия со дня 
открытия Дворца культуры.И кто бы мог подумать, что это было последнее выступление хора…

года на станции Чудцы. Очень 
тепло встречали жители посёлка 
каждый номер выступающих и 
особенно гармониста – виртуоза-
самоучку – Василия Еремееви-
ча Шишкина. После выступления 
состоялось чаепитие и в тетради 
отзывов появились первые бла-
годарности от жителей станции и 
от заведующей библиотеки. Этот 
концерт и считает своим ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ коллектив, впослед-
ствии назвавшийся «БЕСЕДА».

ра шиферного завода Дмитрия Ми-
хайловича Копытко, репетиции про-
должились в красном уголке завода. 
Но на завод ходить далеко, и очеред-
ные репетиции проводились в по-
мещении отделения милиции в 6-м 

микрорайоне, и, наконец, мы снова 
вернулись в дом №40, но в детскую 
комнату «Огонёк» треста «Пикалёв-
строй». Первое выступление нового 
коллектива, не имевшего ещё на-
звания, состоялось 6 декабря 1987 

-летний юбилей отметила 
Галина Васильевна 
Ларионова

90
С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Ё В А

Фольклорному  
ансамблю  
«БЕСЕДА»

•305 СТР
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Роспотребнадзор по итогам 10 
месяцев 2017 года фиксирует 
превышение среднемного-
летних показателей в России 
по ВИЧ на 43,4% (49,67 на 
100 тысяч населения против 
среднемноголетних – 34,64), 
говорится в статистике 
ведомства. 

При этом, по данным Роспо-
требнадзора, по сравнению с 
прошлым годом заболеваемость 
болезнью, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека, и 
бессимптомным инфекционным 
статусом, вызванным вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ), в 
январе-октябре 2017 года по 
отношению к аналогично-
му периоду 2016 года 
выросла незначитель-
но – на 0,9% (49,67 
на 100 тысяч насе-
ления против 49,21 
в 2016 году).

Первого декабря 
– Всемирный день 
борьбы со СПИДом 
и ВИЧ-инфекциями. 
В этот день в Пика-
лёве и Бокситогор-
ске прошли моло-
дёжные акции. 

В качестве символа этого дня 
выступали красные узелки. Во-
лонтёры МОО «МАРС» Дворца 
культуры города Пикалёво про-
вели социальный опрос для жи-
телей города. Всего было опроше-
но 262 человека. Радует то, что 
в социальном опросе принимали 
участие люди разного возраста: 
от 13 до 60 лет.

Добровольцам удалось под-
нять уровень знаний о СПИДе и 
ВИЧ-инфекциях тех, кто не был 
до конца или вовсе не осведом-
лён об этом.

Волонтёры МОО «МАРС» ис-
кренне надеются, что жители Пи-
калёва будут осторожнее обра-
щаться со своим здоровьем после 
таких социальных опросов.  

В этот же день специалистами 
МБУ «Бокси-

тогор-

ский культурно-досуговый центр» 
для учащихся 8-х классов школ 
города Бокситогорска была прове-
дена молодёжная акция «Знание – 
сила», посвящённая Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. Для под-

р о с т -

ков были организованы 3 площад-
ки: информационная палатка, где 
ребята получили информацию о 
заболевании; на площадке «Со-
циальная реклама» ребятам было 
предложено творчески выразить 
своё отношение к проблеме СПИ-

Да; на интерактивной площад-
ке «Красная нить» подростки 
получили знания в игровой 
форме.

Одновременно на площади 
Дворца культуры г. Боксито-
горска волонтёры молодёж-
ной организации «САМ» 
раздавали гостям и жите-
лям города информацион-
ные буклеты. 

Все участники акции по-
лучили красную ленточку 
как международный сим-

вол борьбы со СПИДом.
Наш корр.

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Технические новинки 
в помощь эконадзору

Борьба с нелегальным разме-
щением отходов в Ленобласти 
ведётся с применением совре-
менных технических средств – 
дронов, фотоловушек, верто-
лётного патрулирования, мо-
бильных лабораторий. С начала 
года ликвидировано 1 133 неза-
конных свалки. По результатам 
проведённых в 2017 году про-
верочных мероприятий (1 956) 
было выявлено 6 589 случаев 
нарушения природоохранного 
законодательства, возбуждено 
и принято в производство 1 830 
дел об административных пра-
вонарушениях, привлечён к от-
ветственности 821 нарушитель 
природоохранного законода-
тельства. В отношении наруши-
телей наложено 1 184 штрафа на 
общую сумму 74,3 млн рублей. 

Ленобласть открыла 
«Биржу деловых 
контактов»

Форум «Биржа деловых кон-
тактов», организованный ко-
митетом по труду и занятости, 
собрал молодых предприни-
мателей Ленобласти. Участие в 
форуме приняли более 100 де-
легатов из всех районов обла-
сти. Перед начинающими биз-
несменами выступили ведущие 
мотиваторы и бизнес-тренеры. 
В рамках форума открылась вы-
ставка участников проекта «За-
ймись делом», которые презен-
товали свои товары и услуги. С 
начала 2017 года уже более 300 
бизнес-идей было реализовано 
предпринимателями Ленобласти 
в рамках проекта по стимулиро-
ванию самозанятости. 

Благоустройство –  
по стандарту и лучше

В населённых пунктах Лено-
бласти утверждены правила бла-
гоустройства территорий. Доку-
менты определяют современные 
принципы формирования ком-
фортной среды, порядок плани-
рования и координации произ-
водства необходимых видов ра-
бот, возможности привлечения 
граждан к реализации проектов 
по благоустройству. В правилах, 
в частности, прописаны требова-
ния к внешнему облику городов 
и поселений, санитарной уборке, 
содержанию фасадов и кровель 
зданий, охране и содержанию 
зелёных насаждений, порядку 
организации уличной торговли.

Области нужны 
молодые 
профессионалы

В Ленобласти разработана 
отраслевая стратегия в сфере 
образования до 2025 г. В числе 
приоритетных направлений ра-
боты – развитие профессиональ-
ного образования, подготовка 
квалифицированных кадров для 
экономики региона. Планирует-
ся, что к концу 2018 года доля 
выпускников, трудоустроивших-
ся по полученной специально-
сти, составит 70%, а в 2030 году 
– возрастёт до 80%. Также в 2030 
году в регионе будут работать не 
менее 15 специализированных 
центров компетенций, аккреди-
тованных по стандартам Ворд-
скиллс Россия.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Всемирный день борьбы  
со СПИДом

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

Второго декабря 2017 года 
в специализированном зале 
бокса МБОУ ДО «ДЮСШ г. 
Пикалево» проводилось 
традиционное соревнование 
по боксу, посвящённое Дню 
города Пикалёво. 

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены различных воз-
растных групп, весовых катего-
рий и спортивной подготовлен-
ности из городов Бокситогор-
ска, Сясьстроя, Киришей, Пика-
лёва и двух спортивных клубов 
Устюжны – СК «Созвездие», СК 
«Панчер». Было проведено 32 
поединка. В результате беском-
промиссных упорных боёв были 
определены победители, из ко-
торых 9 – пикалёвские спортсме-
ны! У младших юношей 2006 г.р. 
и младше победителями сорев-
нований стали Александр Шкро-
мида, Михаил Корягин, Кирилл 
Мурашев, Алексей Волков. 

Среди старших юношей от-
личились Иван Бучкин и Илья 
Кузьмин. Это спортсмены 2002-

2003 г.р. Среди юниоров 2000-
2001 г.р. победителем стал уча-
щийся АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. 
Пушкина Бокситогорский инсти-
тут (филиал) колледж Геннадий 
Зайцев в весовой категории до 
60 кг, одолевший спортсмена из 
г. Бокситогорска. 

Украшением соревнований 
стали два боя, проведённых сре-
ди взрослых спортсменов в весе 
до 69 кг Тимуром Велиевым, 
расправившимся с двумя устю-
жанинами – Ильясом Батхиевым, 
кандидатом в мастера спорта из 
спортивного клуба «Созвездие», 
и Александром Афанасьевым 
(СК «Панчер»).

Среди девушек 2000-2001 г. 
р. в весе до 70 кг победителем 
стала учащаяся АОУ ВПО ЛГУ 
им. А.С. Пушкина Бокситогор-
ский институт (филиал) кол-
ледж Алина Гордеева, одержав-
шая победу над спортсменкой из 
г. Кириши.

Все участники соревнований 
награждены медалями и грамо-
тами соответствующих степеней.

В.А. МАХОВ, 
главный судья.

Жители Ленобласти 
могут бесплатно 
узнать кадастровую 
стоимость 
недвижимости

Жители Ленобласти, обра-
тившись в офисы МФЦ или 
на портал Росреестра, могут 
бесплатно получить выпи-
ску из Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
(ЕГРН) о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости.

В выписке из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта 
содержится: описание объек-
та – вид и кадастровый номер, 
величина кадастровой стои-
мости, дата её утверждения, 
реквизиты акта об утвержде-
нии кадастровой стоимости, а 
также дата её внесения в ЕГРН, 
даты подачи заявления о пе-
ресмотре кадастровой стои-
мости и начала применения 
кадастровой стоимости. 

Сведения из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта не-
движимости можно запросить 
по состоянию на дату запроса 
или на другую предшествую-
щую дату.

Валентин ТРУСОВ.

Посвящается  
Дню города

Регистрация 
рождений и смертей 
станет госуслугой

Правительство РФ внесло 
поправки к законопроекту 
о дальнейшем развитии си-
стемы предоставления госу-
дарственных услуг на базе 
многофункциональных цен-
тров (МФЦ). Соответствую-
щий документ опубликован 
на сайте кабмина в пятницу.

«Законопроектом предлага-
ется установить возможность 
наделения законом субъек-
та Федерации многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг полно-
мочиями по государственной 
регистрации рождения и го-
сударственной регистрации 
смерти. Поправками к зако-
нопроекту предусматривает-
ся, что с 1 января 2020 года 
орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу, будет не 
вправе требовать от заявителя 
документы записи актов граж-
данского состояния в связи с 
введением в действие единого 
реестра записей актов граж-
данского состояния», — гово-
рится в документе.

РИА Новости.

Уважаемые жители города Пикалёво! Примите от имени правительства 
Ленинградской области поздравления с годовщиной основания города Пикалёво! 

Желаю всем жителям муниципального образования «Город Пикалёво» мира, добра и благополучия. Пра-
вительство Ленинградской области всегда оказывало и будет оказывать всю необходимую поддержку в ре-
ализации проектов, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие пикалёвской земли. 

Примите пожелания успехов в работе, здоровья и удачи во всех добрых делах и начинаниях.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.



Понедельник, 18 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.15 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 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+
23.30 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 чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 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 СЛЕД-
СТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 07.00, 08.45 Т/с 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
02.25, 03.20, 04.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 
РУСАЛОЧЬЕ ОЗЕРО» 16+
00.05 Известия. Ито-
говый выпуск
00.35 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 12+

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 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Живая Россия 12+
01.25 Муслим Магома-
ев. Возвращение 16+
02.25 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+

07.35, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.15 Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова 0+
09.45 Д/ф «Обра-
зы воды» 0+
10.15, 18.05 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.20 Мы - грамотеи! 0+
13.00 Белая студия 0+
13.40 Д/ф «Куклы» 0+
14.20, 02.45 Цвет 
времени 0+
14.30 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
15.10 Юбилей Москов-
ского международно-
го дома музыки 0+
16.30 Пятое измерение 0+
17.00 Агора 0+
19.00 Уроки рус-
ского чтения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.20 Дворцы взор-
вать и уходить... 0+
00.15 Мастерская ар-
хитектуры с Андре-
ем Черниховым 0+
01.40 Денис Кожухин, 
Василий Петренко и Го-
сударственный академи-
ческий симфонический 
оркестр России име-
ни Е.Ф. Светланова 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
09.45 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Герои наше-
го времени 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «КАЗАК» 16+
03.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 
11.05, 12.05, 14.40, 
16.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 12.10, 16.05, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир се-
рии «Мастерс». Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
09.45 «Биатлон». Специ-
альный репортаж 12+
10.05, 01.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции 0+
11.10, 02.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции 0+
12.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
МакДональд против Пи-
тера Лигьера. Трансляция 
из Великобритании 16+
14.45, 05.05 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Транс-
ляция из Германии 16+

16.35 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хамме-
ра. Бой за титул чемпиона 
WBO International в супер-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
18.25 Континенталь-
ный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
21.30 Тоталь-
ный футбол 12+
22.30 Английская Пре-
мьер-лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Суон-
си». Прямая трансляция
03.30 Д/ф «Боль-
шие амбиции» 16+
06.15 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
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 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
03.25 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 12+
05.20 Д/с «Осво-
бождение» 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, 15.40 «В по-
исках формулы жиз-
ни» 1 часть д/ф (12+)
07.20, 16.20 «Кро-
тик и панда» м/с (0+)
07.30, 16.30 «Юху и его 
друзья» 2 сезон м/с (0+)
07.50, 16.50 «ТОЛЬ-
КО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ» КОМЕДИЯ (12+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.10 «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬ-
ТО И ЧЕЛОВЕК ВО ФРА-
КЕ» КОМЕДИЯ (12+)
11.40 «Мамина кухня» (6+)
12.20 «ТОЛЬКО ТЫ» 12 
СЕРИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (14+)
13.00 «ПАПА» ДРА-
МЫ (16+)
14.40, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» м/с (0+)
18.30, 04.00 «ТЕАТР ОБ-
РЕЧЕННЫХ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
20.00, 03.20 «ГРАНИ-
ЦА (РУБЕЖ)» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» ФИЛЬМ 1 (16+)
00.40 «ОТРАЖЕНИЕ» 1, 
2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
02.30 «Дело Ивана Се-
ченова» д/ф (12+)
02.50 Программа муль-
тфильмов (6+)

Вторник, 19 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.35 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 00.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 07.25 Т/с «ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
02.35, 03.25, 04.10 Т/с 
«СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 
20.20, 21.10, 22.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 16+
00.05 Известия. Ито-
говый выпуск
00.35 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ!» 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 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на мил-
лион 12+
01.35 Квартир-
ный вопрос 0+
02.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05, 02.25 Д/ф «Свя-
титель Николай. Чтоб 
печаль преврати-
лась в радость» 0+
07.35, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
08.55 Д/ф «Колокольная 
профессия. Звонари» 0+
09.15 Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.05 На-
блюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Н.С. 
Хрущев в Америке» 0+
12.20 Мастерская ар-
хитектуры с Андре-
ем Черниховым 0+
12.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.35 Д/ф «Тайны ко-
ролевского зам-
ка Шамбор» 0+
14.30, 22.20 Дворцы 
взорвать и уходить... 0+
15.10 Юбилей Москов-
ского международного 
дома музыки. Юбилей-
ный концерт Влади-
мира Спивакова 0+
17.20 2 Верник 2 0+
19.00, 00.15 Уроки рус-
ского чтения 0+
20.05 Д/ф «Карл Ве-
ликий» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.45 PRO MEMORIA 0+
00.45 Тем временем 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
10.35 Д/ф «Ольга Аро-
сева. Другая жизнь 
пани Моники» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Отрав-
ленные сигары и ра-
кеты на Кубе» 12+
02.15 Х/ф «МУ-
СОРЩИК» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 
17.00, 21.25 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 
21.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тоталь-
ный футбол 12+
10.00 Д/с «1 + 1» 12+
10.45, 01.20 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Александр Матмуратов 
против Евгения Игнатьева. 
Трансляция из Омска 16+
12.25 Д/ф «Успеть 
за одну ночь» 16+
12.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Транс-
ляция из Канады 16+
15.45, 04.15 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд против Кал-
лума Смита. Трансляция 
из Великобритании 16+

17.45 Д/ф «Хоккейный 
клуб «Спартак». 70 лет ле-
гендарной истории» 12+
18.25 Континенталь-
ный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.10 Д/с «Утомлён-
ные славой» 16+
22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 фина-
ла. «Шальке» - «Кёльн». 
Прямая трансляция
02.35 Х/ф «РЕКВИЕМ 
ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+
05.30 Д/ф «Мир гла-
зами Лэнса» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.25 Д/ф «99 лет Депар-
таменту военной контрраз-
ведки ФСБ России» 12+
18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
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+
00.00 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 16+
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «В по-
исках формулы жиз-
ни» 2 часть д/ф (12+)
07.20, 16.20 «Кро-
тик и панда» м/с (0+)
07.30, 16.30 «Юху и его 
друзья» 2 сезон м/с (0+)
07.45, 16.45 «Леопольд и 
золотая рыбка» м/ф (0+)
08.05, 17.05 «СОКРО-
ВИЩА МЕРТВЫХ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» ФИЛЬМ 1 (16+)
11.30, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.40 «ОТРАЖЕНИЕ» 1, 
2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Дело Ивана Се-
ченова» д/ф (12+)
14.50 Программа муль-
тфильмов (6+)
18.20 «Королевский 
подарок» м/ф (0+)
18.30, 04.00 «ТЕАТР ОБ-
РЕЧЕННЫХ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
20.00, 03.20 «ГРАНИ-
ЦА (РУБЕЖ)» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ-
КА» Х/Ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 3, 4, 
5 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)

Среда, 20 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 00.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
06.25, 07.20, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
00.35, 01.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ. ДУЭЛЬ» 16+
00.05 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 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на мил-
лион 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 18 по 24 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 декабря ВТОРНИК 19 декабря СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
08.55 Д/ф «Коло-
кольная профессия. 
Литейщики» 0+
09.15 Мхатчики. Те-
атр времен Оле-
га Ефремова 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.05 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.45 Во-
круг смеха 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Искусствен-
ный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф 
«Карл Великий» 0+
14.30 Дворцы взор-
вать и уходить... 0+
15.10 Юбилей Москов-
ского международно-
го дома музыки 0+
16.00 Росстя, лю-
бовь моя! 0+
16.30 Д/с «Слепой герой. 
Любовь Отто Вайдта» 0+
19.00, 00.15 Уроки 
русского чтения 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 0+
22.20 Х/ф «ДВОР-
ЦЫ ВЗОРВАТЬ И 
УХОДИТЬ...» 0+
23.45 Цвет времени 0+
01.55 Фредерик Кемпф. 
Концерт в Большом 
зале Московской кон-
серватории (кат0+) 0+
02.50 Д/ф «Ар-
ман Жан дю Плес-
си де Ришелье» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
10.35 Д/ф «Изношен-
ное сердце Алексан-
дра Демьяненко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.35 Удар властью. На-
дежда Савченко 16+
01.25 Д/ф «Шпион в 
темных очках» 12+
02.15 Х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ» 12+
03.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.40, 14.40, 17.25, 
19.15, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Команда на 
прокачку 12+
10.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против 
Тони Джонсона. Транс-
ляция из Москвы 16+

11.45 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО» 16+
13.40, 05.30 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов про-
тив Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США 16+
15.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Скра» (Польша). 
Прямая трансляция
18.00 Смешанные 
единоборства. Наши 
в UFC. 2017 г 16+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) -» Ана-
долу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 фина-
ла. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) 0+
03.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Шомон» - «Ди-
намо» (Россия) 0+
05.10 Десятка! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.45, 13.15, 14.05 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 12+
18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Т/с «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 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, 15.40 «Го-
род М» д/ф (12+)
07.20 «Волшебный 
фонарь» м/с (0+)
07.35 «Королевский 
завтрак» м/ф (0+)
07.45, 16.20 «Кро-
тик и панда» м/с (0+)
08.00, 16.30 «Юху и его 
друзья» 2 сезон м/с (0+)
08.10 «СОКРОВИ-
ЩА МЕРТВЫХ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ-
КА» Х/Ф (16+)
11.30, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 3, 4, 
5 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
16.50 «История од-
ной картины» (6+)
18.20 «Варенье из 
апельсинов» м/ф (0+)
18.30, 04.00 «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
20.00, 03.20 «ГРАНИ-
ЦА (РУБЕЖ)» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРОВЕ» Х/Ф (16+)
22.45 «Расцвет великих 
империй» Д/цикл (12+)
00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 6, 7, 
8 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)

Четверг, 21 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здо-
рово! 12+
10.55, 03.25 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.20, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 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. Мест-
ное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «До-
брыня Никитич»
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-12» 16+
13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25, 
00.35, 01.10, 01.55, 
02.25, 03.05, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ. УМРИ ВЧЕРА» 16+
00.05 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 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня

00.15 Идея на мил-
лион 12+
01.40 Живые легенды. 
Эдуард Успенский 12+
02.35 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком.. . 0+
07.35, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.15 Мхатчики. Те-
атр времен Оле-
га Ефремова 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.05 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Оста-
новите Потапова!» 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолют-
ный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф 
«Карл Великий» 0+
14.30, 22.20 Дворцы 
взорвать и уходить.. . 0+
15.10 Концерт «При-
знание в любви» 0+
16.45 Прянич-
ный домик 0+
17.15 Линия жизни 0+
19.00, 00.15 Уроки 
русского чтения 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
01.40 Цвет времени 0+
01.50 Александр Кня-
зев, Николай Луганский, 
Произведения С.Франка, 
Д. Шостаковича 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И.. . 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 16+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Лю-
бовь на съёмочной 
площадке» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Исте-
рика в особо круп-
ных маштабах» 12+
02.20 Х/ф «МАШ-
КИН ДОМ» 12+
05.15 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.10, 18.50, 
22.10 Новости
07.05, 11.05, 13.20, 
18.55, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Реша-
ющий год Стиве-
на Джерарда» 16+
11.35, 04.55 Профес-
сиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Май-
ка Переса. Трансля-
ция из Латвии 16+
13.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
16.30 Десятка! 16+
16.50 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
19.10 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
22.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Берлин» (Германия) 0+
00.45 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
02.05 Д/ф «Ментали-
тет победителя» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «ТРАССА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
15.10 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
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 «ПЛАМЯ» 12+
03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
05.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Вул-
кан» 1 часть д/ф (12+)
07.20, 16.20 «Волшеб-
ный фонарь» м/с (0+)
07.25, 16.25 «Кро-
тик и панда» м/с (0+)
07.40, 16.40 «Юху и его 
друзья» 2 сезон м/с (0+)
07.50, 16.50 «СОКРО-
ВИЩА МЕРТВЫХ» 5 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
08.45, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ТЕГЕРАН-43» 2 
СЕРИИ БОЕВИКИ (12+)
11.45, 21.20 «ТСБ» (16+)
12.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 6, 
7, 8 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.40, 04.10 «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
20.00, 03.20 «ГРАНИ-
ЦА (РУБЕЖ)» 4 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.30 Хоккей. Регу-
лярный чемпионат 
Национальной Мо-
лодёжной хоккейной 
лиги 2017-2018 гг. За-
пись трансляции СКА-
Варяги - ХК Полёт 
00.30 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 9, 10, 11 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)

Пятница, 22 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.25 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 «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 12+
02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ» 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 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «НЕ-
ДОТРОГА» 12+
03.20 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.10 М/ф «Тара-
канище» 0+
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-12» 16+
13.25, 13.55, 14.25, 
15.00, 15.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 
02.40, 03.35, 04.25 
Т/с «СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ» 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 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД-46» 16+
23.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.15 Идея на мил-
лион 12+
01.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.35 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+

04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Прянич-
ный домик 0+
08.05 Россия, лю-
бовь моя! 0+
08.35 Д/ф «Раиса Струч-
кова. Я жила Боль-
шим театром» 0+
09.30 Цвет времени 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «СТАНИ-
ЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
12.00 История ис-
кусства 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Карл 
Великий» 0+
14.30 Дворцы взор-
вать и уходить... 0+
15.10 Юбилей Москов-
ского международно-
го дома музыки 0+
16.45 Письма из 
провинции 0+
17.10 Гении и злодеи 0+
17.40 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 0+
21.50, 02.00 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Рожде-
ство в Вене 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ» 12+
09.40 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 6+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. 
РОЖДЕСТВО» 12+
13.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АЛМА-
ЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
17.20 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
02.05 Петровка, 38
02.25 Х/ф «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 6+
04.35 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
10.50, 12.50, 19.50, 
21.55 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 10.55, 12.55, 
16.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
11.25, 04.45 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. Транс-
ляция из Германии 16+
13.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Женщины. Короткая про-
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Близится 100-летие ВЛКСМ 
– Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза 
молодёжи. Это событие для 
нашей страны! И мы к нему 
готовимся. Может, у молодого 
поколения возникнет вопрос: 
кто мы? Мы – это те молодые 
люди, которые вступали в 
ряды ВЛКСМ в свои 14-15 лет 
и через всю жизнь пронесли 
комсомольский задор, самоот-
верженность, порядочность и 
принципиальность. Несомнен-
но, рядом с комсомольцами 
всегда шли беспартийные, но 
инициативные и сознательные 
молодые сверстники. В их 
числе было много тех, кто с 
удовольствием принимал 
участие в общественной жизни 
и коллектива, и города, да и 
страны в целом. 

Однако сегодня мой рассказ о 
комсомоле!

Говорю об этом сегодня с боль-
шой гордостью, так как комсомол 
в моей жизни – это нечто боль-
шее, чем определение из устава 
ВЛКСМ: «ВЛКСМ – самодеятель-
ная общественная организация, 
объединяющая в своих рядах ши-
рокие массы передовой советской 
молодёжи. Комсомол – активный 
помощник и резерв Коммунисти-
ческой партии Советского Сою-
за. Верный Ленинским заветам, 
ВЛКСМ помогает партии воспиты-
вать молодёжь в духе коммуниз-
ма, вовлекать её в практическое 
строительство нового общества, 
готовить поколение всесторонне 
развитых молодых людей, кото-
рые будут жить, работать и управ-

лять общественными делами при 
коммунизме».

Это высокопарное определение 
отражает дух времени и конста-
тирует исторический факт. Время 
было таким, и мы не считали это 
пафосом.

Как и большинство моих свер-
стников, которым сегодня немно-
го за 50, считаю комсомол замеча-
тельной школой воспитания высо-
ко идейных, искренне убеждённых 
в правоте своего дела, глубоко со-
знательных молодых людей. 

Оглядываясь назад, с высоты 
прожитых лет, могу с уверенно-
стью сказать, что исторически 
комсомол на всех этапах разви-
тия Советского государства, будь 
то годы кровавых схваток с классо-
выми врагами или годы мирного 
созидания, всегда с честью выпол-
нял свою миссию. Не буду сейчас 
повторять героическую летопись 
Ленинского комсомола, хотя и 
забывать нельзя. Ведь только ор-
деном Ленина комсомол был на-
граждён трижды, и в какие годы 
для страны: это 1945-й, 1948-й, 
1956-й. Убеждена в том, что по 
зову горячих сердец устремлялись 
комсомольцы на боевые и ратные 
подвиги. Ещё школьницей, всту-
пив в ряды ВЛКСМ, уже тогда я по-
няла, что значат словосочетания 
«словом и делом», «личным при-
мером». Приходилось воспитывать 
себя. Ах, как же это было нелегко. 
Впрочем, и сейчас, на шестом де-
сятке лет, также трудно, поверьте. 
Труднее вдвойне. Если учесть, что 
рядом подрастает девятилетний 
внук Фёдор, то теперь значение 
слов «воспитание подрастающе-
го поколения…» воспринимается 
мною уже по-другому. По-другому 
в сравнении с тем, когда мне было 
14 лет, когда вступала в комсо-
мол, и 28 лет, когда пришло вре-
мя расстаться.

За всю историю ВЛКСМ через 
его ряды прошло более 200 мил-
лионов человек. Комсомольская 
юность!!! Она была у нас! И у каж-
дого – своя. Комсомол в моей жиз-
ни – это первая запись в трудовой 
книжке: «Бокситогорский горком 

ВЛКСМ. Утвердить секретарём 
первичной комсомольской орга-
низации технического училища 
№12». Горком направил учиться 
в Ленинград, в школу комсомоль-
ского актива в Смольный, её вела 
Валентина Ивановна Матвиенко. 
Какими насыщенными были эти 
два месяца учёбы! Суток было 
мало: писали конспекты, встреча-
лись с интересными людьми, по-
сещали театры, коллективы пере-
дового опыта и т.д. По окончании 
учёбы мне предлагали остать-
ся в Ленинграде, но я себя виде-
ла только там, где жила, в моём 
родном Бокситогорском районе. 
Это мой родной посёлок Ефимов-
ский и улица Комсомольская, это 
город Пикалёво, где я встретила 
свою судьбу, вышла замуж, родила 
дочь, где и живу по сей день. 

Я люблю этот город и людей, 
всех тех, кого встретила за эти 
годы. Ему и его жителям я по-
свящаю стихи, которые рожда-
ются в душе. Горжусь и искренне 
рада, что моим первым трудовым 
коллективом стал трудовой кол-
лектив ПРССУ «Союзцветмкетре-
монт» (Пикалёвское ремонтно-
строительное специализирован-
ное управление), где смогла при-
менить на практике знания, полу-
ченные в школе обкома комсомо-
ла. Здесь меня научили трудиться, 
дружить, уважать. Ни одним, ни 
десятью предложениями я не опи-
шу всего, чему научили старшие 
коллеги и сверстники. Это целая 
жизнь. 

О жизни трудового коллектив 
ПРССУ, истории его создания была 
написана книга «Ремонтники» (со-
ставители Э.Л. Бахов и А.Е. Дуд-
ченко). Книга вышла в свет в 2016 
году, благодаря, в первую очередь, 
нашему депутату областного Зак-
Са Николаю Ивановичу Пустоти-
ну. И все, кто откликнулся, при-
нял участие в сборе материала для 
книги, в своих воспоминаниях с 
гордостью и уважением говорили 
о комсомоле и комсомольской ор-
ганизации предприятия. 

«…Так уж сложилось, что пер-
воначально комсомольскую орга-
низацию возглавлял Александр 
Васильевич Гусаров, а с 1984 года 
секретарём комсомольского ак-
тива избрали Любовь Андреевну 
Амелину» – так в этой книге на-
писала секретарь партийной ор-
ганизации Татьяна Александров-
на Малышева. Да, действительно 
так и было: я пришла работать в 
ПРССУ в 1982 году, а в 1984 году 
мне доверили возглавить комсо-
мольскую организацию. 

Специалист управления ПРССУ, 
лидер и организатор спортивного 
движения в Пикалёве Николай 
Александрович Петров так напут-
ствовал меня:

«Ты комсомольский 
   возглавляешь коллектив,
И лидером здесь быть 
      совсем непросто.
Заставь работать 
       весь его актив,
Хотя бы 

и для собственного роста!»

Эти слова во многом остаются 
ориентиром во всей моей после-
дующей жизни.

Да, действительно было очень 
непросто. Мы – молодые, энер-
гичные и семейные. Без лишних 
вопросов и нытья оставались ве-
черами и в выходные дни, гото-
вили праздники, ездили в под-
шефный совхоз, участвовали в 
художественной самодеятельно-
сти, в работе санитарных и до-
бровольных народных дружин. В 
соревнованиях занимали и пер-
вые места, и слёзы лили от неу-
дач, однако это закаляло нас, и 
мы с упорством вновь брались за 
дело. Мы шефствовали над исто-
рическим памятником, за посёл-
ком Ефимовским на Петровском 
канале (Тихвинская водная систе-
ма). Активно пропагандировали 
физическую культуру, проводили 
и участвовали в заводских, город-
ских и районных спартакиадах и 
турслётах. И в этом нам помогал 
профсоюз.

Много времени уходило на под-
готовку и проведение комсомоль-
ских собраний, нередко совмест-
ных с партийной организацией, 
где и краснеть приходилось, и ра-
доваться за своих коллег – передо-
виков и новаторов. Однако каждое 
такое собрание – это честный и от-
крытый диалог между руководите-
лями и работниками предприятия. 
Для меня это и есть демократия, 
которая была присуща комсомо-
лу. Если кто-то её не видел, со-
чувствую, а мы по-другому и не 
мыслили своей жизни. Этому нас 
учили наши старшие товарищи – 
коммунисты: начальник глинозём-
ного участка №2 Виктор Иванович 
Сергеев, секретарь партийной ор-
ганизации ПРССУ Светлана Ми-
хайловна Нагорных.

Ярким событием в жизни комсо-
мольцев ПРССУ стало проведение 
детских праздников. Газета «Но-
вый путь» от 4 апреля 1984 года 
сообщала об этом так – «Праздник 
у папы на работе». Такой празд-
ник, программу которого состав-
ляли комсомольцы, впервые про-
вели 23 марта 1984 года. И целую 
неделю мамы и папы могли любо-
ваться творчеством своих детей. 
Выставку творческих детских и 
совместных с родителями работ 
устроили прямо в галерее адми-
нистративного здания, и как итог 
– заключительный праздник. Рос-
ла смена нашим рабочим, имела 
место связь поколений. О нас пи-
сали, сохранились газетные ста-
тьи. Вот немногие из них: «В твоей 
судьбе – судьба страны», «Юность 
моя – комсомол», «За дисциплину 
и порядок». Возможно, сегодня это 
звучит громко, но за этим – наша 
молодость, наша комсомольская 
юность.

Любовь АМЕЛИНА, 
секретарь комсомольской 

организации ПРССУ 
«Союзцветметремонт» 1984-1994 
гг, депутат Совета депутатов МО 

«Город Пикалёво».

Продолжение следует.

ЛЮБОВЬ,  
КОМСОМОЛ  
И ВЕСНА

Ленинградская комсомольская школа, Любовь Амелина (первый ряд, в центре). Таврический дворец. 1980 г. 

Комсомольский актив ПРССУ на конференции с ветеранами войны и труда. Второй ряд слева направо: 
Петр Лебедев, Надежда Симонова, Сергей Синенкин, Любовь Амелина, Алексей Рыжков.
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О демографической 
ситуации 

За ноябрь 2017 года в отде-
ле ЗАГС администрации Бокси-
тогорского района зарегистри-
ровано 36 рождений, что на 4 
рождения меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2016 года. Среди новорождён-
ных – 24 мальчика и 12 девочек. 
За ноябрь зарегистрировано 23 
пары, в ноябре 2016 года – 20 
пар. Оформлено 18 расторжений 
брака за ноябрь текущего года, 
по сравнению с этим же пери-
одом 2016 года – 25. За ноябрь 
2017 года зарегистрировано 70 
актов о смерти, что на 14 актов 
меньше по сравнению с этим же 
периодом прошлого 2016 года, 
из них 35 мужчин и 35 женщин. 
Средний возраст умерших муж-
чин – 63 года, женщин – 74 года. 

Молодые дарования

В ДК г. Бокситогорска 2 дека-
бря состоялся второй этап рай-
онного смотра-конкурса «Мо-
лодые дарования» в номинаци-
ях «Хореография» и «Цирковое 
искусство». В конкурсе приняло 
участие порядка 300 человек, ко-
торые представляли 10 творче-
ских коллективов. Танцы и цир-
ковые номера оценивало жюри, 
в составе которого были пред-
ставители Тихвинского и Чаго-
дощенского районов. Обладате-
лем гран-при признан детский 
образцовый хореографический 
ансамбль «Карусель» за танец 
«Спляшем барыню». По оконча-
нии конкурса был организован 
круглый стол для руководителей 
коллективов с членами жюри.

Соревнования по 
робототехнике

В г. Пикалёво на базе МБОУ 
ДО «Бокситогорский центр до-
полнительного образования» 1 
декабря состоялись V открытые 
районные соревнования по ро-
бототехнике, которые являются 
региональным отборочным эта-
пом робототехнического фести-
валя «Робофест», который бу-
дет проходить в Москве с 7 по 9 
марта 2018 года. В соревновани-
ях приняли участие 114 обучаю-
щихся в возрасте от 6 до 17 лет 
из г. Бокситогорска, г. Пикалёво, д. 
Бор, г. Подпорожья, посёлка Пер-
вомайское Выборгского района. 

Госдума меняет 
Жилищный кодекс 
из-за капремонта

Органы МСУ обязаны отре-
монтировать дома, которым по-
лагался капремонт ещё до при-
ватизации хотя бы одной из 
квартир. Такие изменения в Жи-
лищный кодекс РФ Госдума на-
мерена принять во втором чте-
нии. Ко второму чтению депута-
ты уточнили: если дом частично 
капитально ремонтировали за 
счёт бюджета, то бывший най-
модатель – орган МСУ или ор-
ган госвласти – должен отве-
чать и за работы, которые так 
и не были сделаны. При этом 
отдельно оговаривается право 
нынешних собственников при-
нимать результат такого капре-
монта. Правительство внесло за-
конопроект в Госдуму в октябре 
2016 года, чтобы исполнить ре-
шение Конституционного суда о 
правомерности сбора взносов 
на капремонт. 

За время руководства Екатери-
ны Николаевны коллектив высту-
пил и в Самойлово, и в Спирово, 
и в Журавлёво, и в г. Ивангороде 
на телевизионной записи програм-
мы Геннадия Заволокина «Играй, 
гармонь любимая» российского 
телевидения. 

В июле 1988 года новый фоль-
клорный коллектив «Беседа» воз-
вратился во Дворец культуры г. 
Пикалёво. Возглавила коллектив 
молодой хормейстер Людмила 
Ивановна Сусанина.

Уже 17 июля под её руковод-
ством «Беседа» выступила – дала 
целый концерт – на стадионе «Ме-
таллург» в честь Дня металлурга. 
А уже 28 августа «Беседа» приняла 
участие в Бокситогорске в празд-
нике Дня города. Популярность 
«Беседы» росла. К концу 1988 года 
коллектив дал 13 концертов. В те-
тради отзывов о выступлении «Бе-
седы» появились благодарствен-
ные записи от зрителей г. Боксито-
горска, д. Колбеки, от коллектива 
АТЦ г. Пикалёво; от ветеранов во-
йны и труда после выступлений в 
пикалёвском ДК на вечере отдыха.

В 1989 году «Беседа» выступи-
ла 35 раз. Выступали в Спирове, в 
Верхневольске, Озерёве, Климове, 
Забелине, Новой Деревне, Ефимов-
ском, Бору, Лиственке, Мозолёве, 
Радогощи, Подборовье, Тихвине, 
Большом Дворе, а также в произ-
водственных цехах, совхозах, на 
полях, фермах и стройплощадках. 
Особенно запомнилась поездка на 
вепсский праздник «Древо жизни» 
в посёлок Винницы, д. Немжа Под-
порожского района.

В 1990 году снова 35 выступле-
ний в 20-ти населённых пунктах. 
Запомнились выступления в свя-
зи с открытием нового ЗАГСа в 
Пикалёве, несколько концертов в 
Таврическом саду в Ленинграде, 
на областном празднике в Старой 
Ладоге, концерт для делегации из 
Финляндии.

В 1991-1992 годах «Беседа» вы-
ступала 39 раз. Памятны высту-
пления в посёлках Вознесение и 
Гимрики Подпорожского района, 
а также перед делегациями из Гер-
мании, и совместный концерт с ду-

(Начало на стр. 1)

Фольклорному  
ансамблю  
«БЕСЕДА»
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ховым оркестром из г. Зигена (Гер-
мания) в Бокситогорске.

Немного сложно было с выезд-
ными концертами, когда г. Пика-
лёво стал городом областного под-
чинения. Руководство ДК неохотно 
шло на просьбы Бокситогорского 
отдела культуры посылать «Бесе-
ду» с концертами в какой-либо на-
селённый пункт района. Притом 
свой отказ мотивировало тем, что 
«Беседа» уже задействована где-
либо и не имеет возможность вы-
полнить просьбу. В то же время, 
когда «Беседа» спрашивала у ру-
ководства: «Почему мы не высту-
паем?», – нам говорили, что на вас 
нет заявок. В то время в отделе 
культуры района работала Эльви-
ра Леонидовна Панфилова. Мы с 
ней договорились, чтобы она свя-
зывалась с «Беседой» напрямую, 
минуя руководство ДК. Эльвира 
Леонидовна присылала автобус к 
Переверзевым, где собирался кол-
лектив, и мы возобновили кон-
цертные поездки по населённым 
пунктам района. Но администра-
ция ДК не стала давать нам ко-
стюмы и запретила руководителю 
Людмиле Ивановне Маяковой (Су-
саниной) ездить с нами. Тогда «Бе-
седа», а точнее её староста Людми-
ла Васильевна Переверзева, лично 
сшила для всех костюмы, а гармо-
нист у нас был свой – Василий Ере-
меевич Шишкин. Концертная про-
грамма состояла из 30-35 номеров. 
Помимо хоровых номеров были со-
листы, дуэты, трио; исполнялось 
много частушек; были номера ма-

лых театральных форм: ставили 
сценки, читали рассказы и стихи.

Вскоре директором ДК стала 
Эльвира Леонидовна Панфилова. 
Именно под её руководством «Бе-
седа» достигла своих высот, заслу-
жив звание «НАРОДНЫЙ». А руко-
водителем «Беседы» (на время де-
кретного отпуска Маяковой) была 
Светлана Владимировна Евсюкова.

В 1993-1997 годах «Беседа» ра-
довала своими выступлениями 89 
раз. Одиннадцатого января 1993 
года по петербургскому телевиде-
нию в программе «Новые времена» 
было показано выступление «Бесе-
ды» с новой программой «Рожде-
ственские посиделки»; в 1994 году 
– выступление на областном смо-
тре в Тихвине «Солнцеворот-94»; 
1995 год – трансляция по петер-
бургскому радио «УКВ-4,42» – рас-
сказ о пикалёвской «Беседе» в свя-
зи с её 7-летием; затем показ по 
тихвинскому телевидению. Уча-
стие в концерте, посвящённому фе-
стивалю Норвежского искусства – 
хор Кон-Брио провинции Нурланд. 
Выступление в Старой Ладоге – 
750-летие Александра Невского. 
1996 год – самый знаменатель-
ный для коллектива, ему присво-
ено звание «Народный». Тридцать 
первое мая 1997 года – участие во 
Втором Международном фестива-
ле народного творчества «Сестро-
рецкое Подворье» в г. Сестрорецке, 
и вновь Старая Ладога – праздник 
«Венок Александра Невского», и 
сразу же – областной фестиваль 
«Русский Двор» в Пикалёве.

1998-2007 годы – концертные 
выступления «Беседы» продолжи-

лись. Запомнились поездки в г. 
Тосно, Старую Ладогу, Тихвин; со-
вместное выступление с Академи-
ческим ансамблем народных ин-
струментов им. Осипова на пло-
щади Комсомола у ДК; участие в 
празднике в честь 40-летия Ефи-
мовского РДК. Очень запомнилась 
встреча с гостями из Швеции из 
г. Флен и участие в съёмках про-
граммы российского ТВ – «Играй, 
гармонь любимая» в г. Лодейное 
Поле; выступление на празднике 
«Плюсский венок» в г. Сланцы.

Своё 25-летие «Беседа» встреча-
ла с Татьяной Николаевной Садов-
никовой. В репертуаре «Беседы» 
появилось много патриотических 
песен, но не забывались и народ-
ные песни.

В этом году «Беседа» отме-
тит своё 30-летие. Возвратилась 
в неё и «давний» руководитель 
– Светлана Владимировна Евсю-
кова. Творческая жизнь «Беседы» 
продолжается.

За тридцать лет своей деятель-
ности состав коллектива изменил-
ся на 94%. Но и новые участники 
коллектива быстро в нём осваива-
ются и вносят свой индивидуаль-
ный вклад, а выступление «Бесе-
ды» на областном смотре-конкурсе 
в Лодейном Поле 18 ноября 2017 
года, ставшей лауреатом III степе-
ни, подтверждает высокий статус 
самодеятельного коллектива.

Приглашаем пикалёвцев и го-
стей города на творческий вечер, 
посвящённый 30-летию Народно-
го самодеятельного коллектива 
фольклорного ансамбля «Беседа» 
«Родник души и праздник серд-
ца», который пройдёт 14 декабря 
в 18.00. во Дворце культуры. Цена 
билета 70 руб.

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ.
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Всероссийский 
конкурс сочинений 

Подведены итоги региональ-
ного этапа Всероссийского кон-
курса сочинений в 2017 году. На 
конкурс направлялись работы 
обучающихся 4-11 классов, став-
ших победителями в районных 
этапах конкурса. По итогам кон-
курса обучающиеся Бокситогор-
ского района показали высокие 
результаты – из девяти сочине-
ний, объявленных в числе луч-
ших, два призовых места жюри 
присудило школьницам Бокси-
тогорского района: Марии Ев-
стигнеевой (школа №4 г. Пика-
лёво) и Екатерине Гесь (школа 
№3 г. Пикалёво).

Мир равных 
возможностей 

Во Дворце культуры города 
Пикалёво 5 декабря состоялся 
седьмой районный фестиваль 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мир 
равных возможностей», в кото-
ром приняли участие воспитан-
ники Ларьянской специальной 
школы-интерната, Ефимовской 
коррекционной школы-интер-
ната, Центра социальной по-
мощи семье и детям, Центра 
дополнительного образования, 
а также учащиеся Борского аг-
ропромышленного техникума. 
Главная идея фестиваля – орга-
низовать праздник общения и 
творчества. Все команды были 
отмечены дипломами и сладки-
ми подарками. 

Минтруд рассказал 
о причинах роста 
безработицы 

Министерство труда объяс-
нило почти двухмесячный рост 
числа зарегистрированных без-
работных в России. «Незначи-
тельное увеличение количества 
безработных, зарегистрирован-
ных в органах службы занято-
сти, традиционно отмечается в 
осенне-зимний период, что мож-
но отнести к сезонному фактору, 
не оказывающему сильного вли-
яния на рынок труда», – отмети-
ли в Министерстве. По данным 
Минтруда, на 29 ноября безра-
ботица выросла на 1,6% и со-
ставила более 730 тыс. человек. 
Рост численности безработных 
затронул 77 регионов страны.

В России более чем в 
четыре раза выросла 
заболеваемость 
корью

Заболеваемость корью в Рос-
сии по итогам 10 месяцев 2017 
года выросла более чем в че-
тыре раза по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, говорится в материалах 
Роспотребнадзора, которые 
есть в распоряжении РИА Но-
вости. Лидируют по числу за-
болевших Дагестан, Чечня, Мо-
сковская область и Москва. «За-
болеваемость корью в январе-
октябре 2017 г. по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года возросла в 4,3 раза 
и составила 0,25 на 100 тыс. на-
селения (2016 год – 0,06). Всего 
зарегистрировано 367 случаев 
заболевания (в 2016 году – 86 
случаев), говорится в материа-
лах ведомства.

Есть в нашем городе люди, 
которых мы все знаем, любим, 
и которыми очень гордимся. 
Почётный гражданин города 
Пикалёво Л.А. Старовойтов 
– из их числа. Этот удивитель-
ный человек всю свою жизнь 
посвятил изучению родного 
края. Результатом огромной 
работы стали многочислен-
ные книги и публикации по 
истории нашего города.

Родился Л.А. Старовойтов в 
1940 году на территории совре-
менного города Пикалёво, в од-
ноэтажном бараке, стоявшем в 
том месте, где сейчас находится 
стадион «Металлург». Его отец, 
Алексей Ильич, родом из-под 
Великих Лук, приехал в Пика-
лёво на строительство цемент-
ного завода. Участник Великой 
Отечественной войны, он воевал 
под Мясным Бором в составе 2-й 
Ударной армии, был дважды ра-
нен. После второго ранения его 
успели вывезти в тыл, благода-
ря чему не попал в окружение. 
Восстановился после ранения 
уже после окончания войны. Всю 
жизнь работал в железнодорож-
ном цехе глинозёмного завода 
машинистом паровоза.

Мама Л.А. Старовойтова, Ма-
рия Васильевна, местная, родом 
из деревни Ивановской (совре-
менный 6 мкр-н), из раскула-
ченной семьи. Кроме Леонида 
(самого старшего) в семье было 
ещё четыре дочки. Чтобы прокор-
мить большую семью, А.И. Ста-
ровойтов завёл подсобное хозяй-
ство и построил дом в посёлке 
Ивановском (ныне территория 
средней школы №3). Леониду с 
самого детства приходилось по-

С чего начинается  
РОДИНА

(Продолжение на стр. 8)

Шестого декабря делегация Бок-
ситогорского муниципального 
района приняла участие в Меж-
дународной научно-практиче-
ской конференции «Професси-
ональное самоопределение и 
самореализация личности в ре-
гиональной образовательной си-
стеме: успешные практики», ко-
торая проходила на базе ГАПОУ 
ЛО «Тихвинский промышленно-
технологический техникум им. 
Е.И.Лебедева». 

Свой опыт работы по теме 
«Формирование профилей. Про-
фильный учебный план на уров-
не среднего общего образования» 
представили директор и замести-
тель директора муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №3» го-

рода Пикалёво Людмила Иванов-
на Гришкина и Надежда Алексан-
дровна Васильева. 

Кульминацией конференции 
стало выступление учителя тех-
нологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного уч-
реждения «Бокситогорская сред-
няя общеобразовательная школа 
№2» Надежды Васильевны Оли-
шевской на тему «Интегративный 
подход в организации проектной 
деятельности педагогов и учащих-
ся на примере проекта «Литера-
турная гостиная». Надежда Васи-
льевна при помощи педагогов и 
обучающихся школы организова-
ла показ костюмов, изготовленных 
в условиях школьных мастерских 
для литературных гостиных раз-
ных лет. 
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Делегация Бокситогорского района –  
на Международной научно-практической 
конференции

могать родителям вести домаш-
нее хозяйство, нянчить младших 
сестрёнок.

Как шутит Л.А. Старовойтов, 
босоногое детство он провёл в 
компании друзей, из которых 
один впоследствии стал гене-
ралом, другой полковником, 
третий уголовником, а также 
прочим рабочим людом. Учил-
ся Леонид в школе возле старо-
го парка (бывшая усадьба Ф.Ф. 
Мальша), а окончил, в 1957 году, 
среднюю школу №2 на Завод-
ской улице. Этот выпуск десяти-
классников был единственным в 
последующие сорок лет. Школа 
стала восьмилеткой.

После окончания школы Ле-
онид Алексеевич работал элек-
тромонтёром в организации 
«Промстроммонтаж», которое 
обслуживало в то время электро-
оборудование цементного заво-

да. А дальше была учёба в Вол-
ховском техническом училище, 
выпускники которого были на-
правлены на пуск Пикалёвского 
глинозёмного завода, который 
состоялся в течение весны-осе-
ни 1959 года. 

В выпусках заводской газеты 
тех лет можно найти заметку об 
одном из рабочих объединения 
«Глинозем», старшем автоклав-
щике Л.А. Старовойтове, студен-
те-заочнике исторического фа-
культета Ленинградского госу-
дарственного университета им. 
А.А. Жданова.

Получив диплом историка, 
Л.А. Старовойтов пришёл рабо-
тать в среднюю школу №1 – учи-
телем истории и военного дела.

Ещё во время учёбы в школе 
Леонид Старовойтов под руко-
водством учителя географии, 
ветерана войны Н.Н. Коробко-

ва, увлёкся туризмом. Поэтому, 
как только сам стал учителем, 
сразу организовал в школе ту-
ристическую секцию. Команда 
школы №1 под руководством 
Л.А. Старовойтова неоднократ-
но побеждала в различного ран-
га турслётах. В 1979 году она 
стала участником всероссийских 
соревнований. 

– XIII Всероссийский слёт ту-
ристов-школьников 1979 года 
проходил в Кабардино-Балка-
рии близ горы Чегет, с которой 
открывается вид на Эльбрус, – 
рассказывает Леонид Алексее-
вич. – В этих соревнованиях мы 
заняли первое место по виду «ту-
ристическое путешествие». Этой 
победе предшествовала серьёз-
ная работа команды. Накануне 
её члены совершили сложней-
ший поход III-й категории слож-
ности по Вологодской и Архан-
гельской области. Пришли в Ке-
нозерье (ныне Кенозерский на-
циональный парк с Порженским 
погостом). А завершили поход по 
северной тайге в посёлке Севе-
ро-Онежском, основанном близ 
месторождения бокситов.



№49 / 2829 от 13 декабря 2017 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

8 стр ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Туризм был частью военно-
патриотического воспитания 
школьников, которому педагог 
уделял большое внимание. За 
данную работу на конферен-
ции-презентации книги «Тихвин 
1941» в декабре 1974 года был 
отмечен благодарностью автор-
ского коллектива, состоящего из 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

В 1981 году Л. А. Старовойто-
ва, возглавлявшего партийную 
организацию средней школы 
№1, пригласили работать осво-
бождённым партийным работни-
ком в Пикалёвское объединение 
«Глинозём» – заведующим каби-
нетом политического просвеще-
ния и руководителем филиала 
университета марксизма-лени-
низма (который окончили мно-
гие руководящие работники объ-
единения «Глинозём» и других 
предприятий города, в том чис-
ле и нынешний депутат ЗакСа 
Н.И. Пустотин). В середине 80-х 
годов Л.А. Старовойтова комму-
нисты объединения «Глинозём» 
избирают заместителем секрета-
ря парткома.

В свободное от работы время 
Л.А. Старовойтов продолжает 
изучать историю родного края, 
систематизирует и анализиру-
ет научные публикации, разы-
скивает архивные документы.  
Когда в начале 90-х в нашей 
стране случились известные по-
литические события, Л.А. Старо-
войтова назначили директором 
пикалёвской школы №2. Это вы-
звало возмущение у некоторых 
родителей: дескать, какой исто-
рии может научить подрастаю-
щее поколение бывший партий-
ный работник. Но… возмущение 
сменилось благодарностями – 
через некоторое время школа 
из восьмилетней стала средней 
общеобразовательной школой, 
получила свой авторитет в го-
роде, её учащиеся стали победи-
телями конкурсов и олимпиад, 
а затем студентами различных 
вузов. 

– Главная задача, которая сто-
яла передо мной, когда я стал 
директором школы, – сформиро-
вать высокопрофессиональный, 
сплочённый коллектив учите-
лей-единомышленников, – гово-

Правильное 
использование 
фейерверков

В связи с приближением но-
вогодних праздников отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Бокситогорского района на-
поминает о необходимости 
соблюдения правил пожар-
ной безопасности при запу-
ске фейерверков во дворах 
жилых домов.

При исправности пиротехни-
ки и правильной эксплуатации 
её использование не принесёт 
вреда.

Покупать фейерверки следу-
ет только в специализирован-
ных магазинах, отделах, пави-
льонах и киосках, обеспечива-
ющих сохранность продукции, 
исключающих попадание на 
неё солнечных лучей и атмос-
ферных осадков. Конструкция 
и размещение торгового обо-
рудования на объектах торгов-
ли должна исключать самосто-
ятельный доступ покупателей к 
данной продукции. При выбо-
ре пиротехнического изделия 
следует учесть, что по степени 
потенциальной опасности при 
эксплуатации они делятся на 
пять классов:

I-III классы – это пиротехни-
ческие изделия бытового на-
значения, обращение с кото-
рыми не требует специальных 
знаний и навыков;

IV-V классы – это пиротех-
нические изделия техниче-
ского назначения, реализация 
которых должна производить-
ся юридическим лицом, имею-
щим лицензию (разрешение) 
на распространение изделий 
данных классов.

В магазине покупатель мо-
жет попросить предъявить сер-
тификат на выбранную продук-
цию, который продавец обязан 
представить. Важным аспектом 
при выборе пиротехнического 
изделия является срок годно-
сти. Использовать просрочен-
ную пиротехнику опасно для 
жизни. Запускать салют нужно 
согласно инструкции, разме-
щённой на упаковке изделия.

Запрещается применять пи-
ротехнические изделия:

а) в помещениях, зданиях и 
сооружениях любого функцио-
нального назначения;

б) на территориях взры-
воопасных и пожароопас-
ных объектов, в полосах от-
чуждения железных дорог, 
нефтепроводов, газопрово-
дов и линий высоковольтной 
электропередачи;

в) на крышах, балконах, лод-
жиях и выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площад-
ках, стадионах и иных спор-
тивных сооружениях;

д) во время проведения ми-
тингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования;

е) на территориях особо 
ценных объектов культурно-
го наследия народов Россий-
ской Федерации, памятников 
истории и культуры, кладбищ 
и культовых сооружений, за-
поведников, заказников и на-
циональных парков.

Помните, что нарушение 
требований безопасности при 
запуске фейерверков может 
обернуться утратой здоровья 
или имущества.

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
Бокситогорского района.

(Начало на стр. 7)

Л.А. Старовойтов – классный руководитель средней школы №1, 1 сентября 1975 г.

Л.А. Старовойтов – ученик Пикалёвской семилетней школы, в первом ряду слева, 1954 г.

С чего начинается  
РОДИНА

рит Л.А. Старовойтов. – Необхо-
димо было создать в школе ком-
фортные условия для учащихся 
и педагогов, атмосферу творче-
ства, чтобы учителя могли реа-
лизовать свои лучшие проекты, 
задумки, идеи. И результат не 
заставил себя ждать. Это очень 
важно – не бояться предоставить 
педагогу свободу действий, до-
верять ему, и при этом спраши-
вать за выполнение порученно-
го дела. 

После выхода на пенсию у Ле-
онида Алексеевича, наконец, 
появилась возможность всего 
себя посвятить любимому делу 
– истории родного края. 

Он проделал огромную рабо-
ту, десятилетиями накапливая, 
изучая и систематизируя исто-
рические и краеведческие фак-

ты. И в итоге одна за другой 
выходят его книги: «Пикалёво: 
истоки», «Пикалёво в годы Ве-
ликой Отечественной войны», 
шесть книг серии «Очерки исто-
рии и культуры Тихвинского 
края», «Места и люди родного 
края» (два издания). Публика-
ции краеведческих материалов 
в местной печати и в Интерне-
те вызвали широкий интерес у 
читающего народа и многочис-
ленные отклики, присланные 
автору по электронной почте. 
Городские власти также высоко 
оценили вклад Л.А. Старовойто-
ва в изучение истории своей ма-
лой родины, и в 2014 году ему 
было присвоено высокое звание 
«Почётный гражданин города 
Пикалёво».

Большую роль в жизни и судь-
бе историка и краеведа Л.А. 
Старовойтова сыграла его жена 
Вера Михайловна, которая под-
держивала и поддерживает мужа 
в его кропотливой работе по ис-
следованию и изучению истории 
нашего края. Супруги Старовой-
товы вместе уже 51 год. У них за-
мечательная дочь, педагог по об-
разованию, трудолюбивый зять 
и трое замечательных внучек.

Всю свою жизнь Леонид Алек-
сеевич посвятил изучению исто-
рии своей малой и большой ро-
дины. С самой юности он любил 
путешествовать по стране. Ещё 
во время службы в Советской ар-
мии посетил многие музеи на-
шей страны – по ходу службы по-
бывал в Перми, Рязани, Нижнем 
Новгороде, Харькове, Вологде и 
других городах. Позже, на обще-
ственном транспорте, а затем на 
собственном автомобиле, объ-
ездил самые интересные места 
Вологодчины, Новгородчины, 
Псковщины, Карелии, Ярослав-
ской и Тверской областей. Про-
шедшим летом уже дочь Ольга, 
продолжая семейные традиции, 
провезла отца на автомобиле 
по маршруту Устюжна – Сандо-
во – Красный Холм – Бежецк – 
Мышкин на Волге и обратно, по-
полнив коллекцию сувениров и 
обновив впечатления о крае от 
прошлых лет.

Увиденное в походах и поезд-
ках помогло Леониду Алексееви-
чу глубже понять и ещё больше 
полюбить северную российскую 
многострадальную землю, свой 
родной край, где он родился и 
жил, и которому посвятил свои 
книги.

С чего начинается любовь к 
истории? Для историка и крае-
веда Л.А. Старовойтова, почёт-
ного гражданина нашего города, 
она началась с любви к родному 
краю.

– С самого детства люблю 
наши лесные дороги, опушки, 
окраины, ручьи, болота, озёра, 
речку Рядань, где раньше, на-
пример, кроме форели и хариу-
са, водилась удивительная рыб-
ка из Красной книги бычок-под-
каменщик, – говорит Леонид 
Алексеевич. – Эта любовь самая 
большая и самая главная в моей 
жизни. Эту любовь я стремился 
передать всем пикалёвцам в сво-
их книгах. И я призываю своих 
земляков своими делами, по-
ступками и увлечениями сде-
лать наш город и наш край удоб-
ным для собственного достойно-
го проживания в нём.

Валентина СОРОКИНА.
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Воскресенье, 24 декабря

05.30, 06.10 Мод-
ный приговор 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.35 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
08.05 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.10 Аффтар жжот 16+
15.10 Праздничный кон-
церт к Дню работника ор-
ганов безопасности Рос-
сийской Федерации 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «СТРА-
НА ЧУДЕС» 12+
01.45 Х/ф «НИ-
АГАРА» 16+
03.25 Мужское / 
Женское 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 12+
06.45, 03.15 Сам 
себе режиссёр 12+
07.35, 02.45 Сме-
хопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.05 Х/ф «ПЕРЕКА-
ТЫ СУДЬБЫ» 12+
17.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. Вла-
димир Мединский 12+
01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ПЯТЫЙ

08.00 М/ф «Телевизор 
кота Леопольда» 0+
08.10 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из 
будущего 0+
10.50, 11.50, 12.55, 
13.55 Т/с «НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС» 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.05, 20.10, 21.10, 
22.10 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
23.15, 00.10, 01.05, 02.00 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
02.55 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ОШИБ-
КА СЛЕДСТВИЯ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами мла-
денца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Тоже люди 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 по-
веришь! 16+
21.10 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 0+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05 Х/ф «ПОД КУ-
ПОЛОМ ЦИРКА» 0+
09.20 Мультфильмы 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
12.30 Д/ф «Дальнево-
сточная экспедиция. 
Там, где Север встре-
чается с Югом» 0+
13.25 Рожде-
ство в Вене 0+
15.00 Д/ф «Куклы» 0+
15.45 Гений 0+
16.15 По следам тайны 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «РЕ-
ТРО ВТРОЕМ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «СЕ-
КРЕТ СЧАСТЬЯ» 0+
23.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.15 Х/ф «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+
06.50 Х/ф «ГАРАЖ»
08.50 Х/ф «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.35, 16.10 
10 самых... 16+
16.40 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить...» 12+
17.30 Х/ф «Я ВЫБИ-
РАЮ ТЕБЯ» 12+
21.15, 23.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВ ПО ВОС-
КРЕСЕНЬЯМ» 16+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+
02.40 Х/ф «РУ-
ГАНТИНО» 16+
04.45 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. 
РОЖДЕСТВО» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Т/с «БОЙ С 
ТЕНЬЮ» 16+
10.00 Бешеная Сушка 12+
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные 
единоборства. Де-
вушки в ММА 16+
11.25 Сильное шоу 16+
11.55 «Лучший хок-
кей года. Каким будет 
МЧМ-2018». Специ-
альный репортаж 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. 
«Куньлунь» (Пекин) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
14.55 Команда на 
прокачку 12+

15.55 Автоинспекция 12+
16.25 Волейбол. Ку-
бок России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
18.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
21.00 Победы 2017 г 12+
23.30 Х/ф «БИТ-
ВА УМОВ» 12+
02.10 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Показательные высту-
пления. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
04.40 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория за-
говора 12+
13.25 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
01.25 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
03.20 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
05.05 Д/с «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров» 6+
05.35 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» 12+

ЛОТ

06.00, 11.45, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Все начинает-
ся с детства» д/ф (12+)
07.00 «Дуда и Дада» 
2 сезон м/с (0+)
07.30 «Воины ми-
фов - хранители ле-
генд» м/с (6+)
08.00, 15.20 «Эльф, 
который украл рож-
дество» м/ф (6+)
09.10 «Вкус по кар-
ману» (6+)
09.40 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» Х/Ф (14+)
11.15, 00.45 «Нака-
зание. Русская тюрь-
ма» Д/цикл (14+)
12.00 «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 2 ФИЛЬМ 
КОМЕДИЯ (0+)
13.20 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА» Х/Ф (16+)
16.30 «Самое вкус-
ное шоу» (6+)
17.00, 02.45 «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» 5, 6, 7, 8 (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
20.00 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» МЮЗИКЛ (12+) 
21.40 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
22.30 «СЧАСТЛИ-
ВОГО РОЖДЕСТВА» 
ДРАМА (12+)
01.10 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» Х/Ф (12+)
05.45 «Просто вкус-
но» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 23 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 декабря

грамма. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
16.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.05 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ар-
сенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
02.50 Х/ф «ПЕРЕ-
ХОД ПОДАЧИ» 16+

ЗВЕЗДА

07.20, 09.15 Х/ф 
«ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.30, 10.05 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
18.45 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА»
21.25 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
23.15 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 16+
03.20 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 12+
05.00 Д/с «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров» 6+
05.20 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 03.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Вул-
кан» 2 часть д/ф (12+)
07.20, 16.20 «Волшеб-
ный фонарь» м/с (0+)
07.30, 16.30 «Кро-
тик и панда» м/с (0+)
07.45 «Юху и его дру-
зья» 2 сезон м/с (0+)
08.00 «Детки» м/ф (0+)
08.10, 16.40 «СОКРО-
ВИЩА МЕРТВЫХ» 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Расцвет великих 
империй» Д/цикл (12+)
10.10 «ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРОВЕ» Х/Ф (16+)
11.30, 20.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 21.20 «ТСБ» (16+)
12.20 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 9, 10, 11 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
17.30 «Самое вкус-
ное шоу» (6+)
18.20, 05.10 «Хан Гусейн 
Нахичеванский: Чело-
век чести» д/ф (12+)
19.00, 03.40 «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ» 9, 10 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
21.30 Хоккей. Регу-
лярный чемпионат 
Национальной Мо-
лодёжной хоккейной 
лиги 2017-2018 гг. За-
пись трансляции СКА-
Варяги - ХК Полёт 
00.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 12 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.20 «СЧАСТЛИВ-
ЧИК» Х/Ф (16+)

Суббота, 23 декабря

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Георгий Вицин. 
«Чей туфля?» 12+
11.20 Летучий отряд 12+
12.10 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.00 Голос 12+
14.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Реал (Мадрид) - 
Барселона. Прямой эфир
17.00 Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожектор-
перисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Х/ф «БУ-
МЕРАНГ» 16+
02.25 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ПО-
ЛУНОЧИ» 16+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.00 Х/ф «ОНА СБИ-
ЛА ЛЁТЧИКА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРЫ-
ЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
00.55 Х/ф «В ПЛЕ-
НУ ОБМАНА» 12+
02.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 
11.45, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 
03.40 Т/с «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
04.35, 05.20, 06.10, 07.05 
Т/с «СОЛДАТЫ-12» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды со-
шлись 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, 01.50 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+
02.30 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05, 01.35 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
08.30 М/ф «КОАПП» 0+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.40 Х/ф «НЕ ПО-
КИДАЙ...» 0+
12.00 Д/ф «Есть упо-
ение в бою...» 0+
12.45, 00.45 Д/с «Яд. До-
стижение эволюции» 0+
13.35 Х/ф «ПОЖЕ-
НИЛИСЬ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ...»(РИЖСКАЯ 
К/СТ, 1971). «СЕСТРЫ» 0+
14.50 История ис-
кусства 0+
15.45 Искатели 0+
16.30 Д/ф «Рихард Ваг-
нер и Козима Лист» 0+
17.15 Валенти-
на Серова 0+
17.55 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
19.30 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
21.00 Д/ф «Послед-
ний вальс» 0+
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С ДОМАШНИ-
МИ ЖИВОТНЫМИ» 0+
00.05 Кинескоп 0+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
10.25, 11.45 Х/ф 
«УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
17.00 Х/ф «ЗЕРКА-
ЛА ЛЮБВИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Удар властью 16+
03.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
04.40 Герои наше-
го времени 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+
09.20 Бешеная Сушка 12+
09.50 Смешанные 
единоборства. Наши 
в UFC. 2017 г 16+
11.00, 13.55, 
20.25 Новости
11.05 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.40 Д/ф «Лобанов-
ский навсегда» 12+
13.25 Автоинспекция 12+
14.00, 17.25, 20.30, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.25 Команда на 
прокачку 12+
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Чел-
си». Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Борнмут». 
Прямая трансляция
19.55 Д/с «Утомлён-
ные славой» 16+
21.00 Сильное шоу 16+
21.30 Смешанные еди-
ноборства. ACB 77. Аль-
берт Дураев против Вя-
чеслава Василевского. 
Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Эдуар-
да Вартаняна. Прямая 
трансляция из Москвы
23.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
01.10 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Рос-
сии. Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
03.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Напо-
ли» - «Сампдория» 0+
05.30 Д/ф «Достичь 
свои пределы» 16+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория за-
говора 12+
13.15 Легенды спорта 6+
13.50, 18.25 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотогра-
фий. Анна Шатилова 6+
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
04.20 Д/с «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров» 6+
05.10 Д/ф «Тува - терри-
тория мужества» 12+
05.45 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 6+

ЛОТ

06.00, 11.30, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 13.30 «Правди-
вая история киному-
зыки» Д/цикл (12+)
06.45, 14.00 «Дуда и 
Дада» 2 сезон м/с (0+)
07.10, 14.30 «Во-
ины мифов - храните-
ли легенд» м/с (6+)
07.30, 14.50 «Рождествен-
ская легенда» м/ф (0+)
08.45, 05.30 «Самое 
вкусное шоу» (6+)
09.15 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» МЮЗИКЛ (12+)
11.00, 00.40 «Нака-
зание. Русская тюрь-
ма» Д/цикл (14+)
11.45 «СЧАСТЛИВ-
ЧИК» Х/Ф (16+)
16.00 «Вкус по кар-
ману» (6+)
16.30, 04.10 «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
19.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» БОЕВИК (14+)
21.10 «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 2 ФИЛЬМ 
КОМЕДИЯ (0+)
22.30 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА» Х/Ф (16+)
01.10 «ОДНА ВО-
ЙНА» ДРАМА (16+)
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В канун новогодних праздни-
ков тема пожарной безопас-
ности как никогда актуальна. 
Актуальна она ещё и потому, 
что 27 декабря в нашей стране 
отмечается День спасателя – 
профессиональный праздник 
тех, чья профессия – пред-
упреждать и ликвидировать 
чрезвычайные ситуации. 

Мы побеседовали с работника-
ми отряда государственной про-
тивопожарной службы Боксито-
горского района ГКУ «Леноблпо-
жарспас» о том, по каким причи-
нам случаются пожары и как их 
предотвратить.

А.А. ГОЛУБЕВ, 
ведущий инженер:

Андрей Александрович, часто ли 
в 2017 году на территории города 
Пикалёво и Бокситогорского района 
случались пожары?

 – За девять месяцев этого года в 
Бокситогорском районе зареги-
стрировано 47 пожаров и 176 за-
гораний. Как пожары мы квалифи-
цируем случаи, когда частным или 
юридическим лицам причинён 
материальный ущерб. Загорания 
– пожары, когда нет официальных 
данных о причинении ущерба. На-
пример, когда горит мусор, сухая 
трава или бесхозные постройки.

 – По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
ситуация изменилась?

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ  
С ОГНЁМ!

 – По пожарам ситуация в послед-
ние годы остаётся на одном уров-
не. А вот загораний в прошлом 
году было значительно больше из-
за сухой и жаркой погоды. Лето в 
этом году выдалось дождливым, 
выездов на тушение сухой травы 
было меньше.

 – Какие ещё загорания случаются на 
территории города Пикалёво, кроме 
сухой травы?

 – На окраинах нашего города 
много бесхозных полуразвалив-
шихся сараев, несанкционирован-
ных мусорных свалок, которые 
часто поджигают сами жители. 
Самое страшное, что в таких слу-
чаях пожар перекидывается на со-
седние постройки, и ситуация ста-
новится очень опасной для жите-
лей города. 

 –  А почему бесхозные постройки не 
убирают?

 – Видимо, у местных властей этот 
вопрос недостаточно отработан. 
Надеемся, что со временем про-
блема будет решена.

 – По какой причине чаще всего слу-
чаются пожары?

 –  Причина в основном одна – не-
осторожное обращение с огнём 
самих жителей. Люди не следят 
за состоянием электропроводки в 
своём жилье, нарушают правила 
эксплуатации бытовых электриче-
ских приборов, печей отопления в 
деревянных домах, оставляют без 
присмотра электрические и газо-
вые плиты в момент приготовле-
ния еды. 

 – Были ли случаи, когда на пожаре 
погибали люди?

 – За девять месяцев этого года 
на территории Бокситогорского 
района погибли на пожарах четы-
ре человека. В основном это кате-
гория так называемых социально 
незащищённых граждан. Напри-
мер, пенсионеры, больные люди, 
которые не могут в случае пожара 
вовремя самостоятельно эвакуиро-
ваться или позвать на помощь, вы-
звать пожарных.

Но самая большая категория 
– граждане без определённых за-
нятий, пьющие, неработающие. 
Они не в состоянии контролиро-
вать свои действия и часто по их 
вине случаются пожары в много-
квартирных домах и страдают ни в 
чём неповинные люди, их соседи.

В этом году в городе Пикалё-
во зарегистрировано 12 пожаров 
и 64 загорания. Одна женщина, 
жительница шестого микрорайо-
на, погибла на пожаре от отравле-

ния угарным газом. Причина всё 
та же – неосторожное обращение 
с огнём. Чтобы попасть в её квар-
тиру и ликвидировать пожар, при-
шлось вскрывать металлическую 
дверь при помощи аварийно-спа-
сательного инструмента. 

 – Андрей Александрович, за годы 
вашей службы в пожарной части, а 
это без малого 25 лет, количество по-
жаров в городе уменьшилось?

 – Количество пожаров незначи-
тельно снизилось после того, как 
были закрыты подвалы многоквар-
тирных домов, где неоднократно 
происходили случаи возгораний.

 – Наша пожарная часть технически 
хорошо оснащена?

 – В настоящее время 117 пожар-
ная часть оснащена необходимым 
оборудованием для тушения пожа-
ров и проведения аварийно-спаса-

тельных работ. Есть и опытные, вы-
сококвалифицированные кадры. К 
сожалению, молодёжь идёт к нам 
не очень охотно. Несмотря на то, 
что и зарплата у нас неплохая, и 
соцпакет хороший. Но у пожарных 
очень ответственная и опасная ра-
бота, к нам предъявляют высокие 
требования. Пожарный – это не 
просто профессия, это призвание.

 – В каких спасательных операциях 
участвуют ваши работники?

 – В наши обязанности входит не 
только тушение пожаров, но и про-
ведение аварийно-спасательных 
работ. Например, при ликвидации 
последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий на автомобиль-
ных трассах района. В этом году 
только на территории города Пи-
калёво наши работники двенад-
цать раз участвовали в ликвида-
ции последствий ДТП.

 – Как готовитесь к новогодним 
праздникам?

 – Новый год встречаем в режиме 
повышенной готовности. Хочется 
призвать граждан перед тем, как 
отмечать праздник, в обязатель-
ном порядке проверить исправ-
ность печей, каминов и бытовых 
электроприборов. Пожары чаще 
всего случаются по вине самих лю-
дей, которые проявляют невнима-
тельность и неосторожность в об-
ращении с огнём.

НИКИТИНА Е.В., 
инструктор противопожарной 
профилактики 116-й пожарной ча-
сти ОГПС Бокситогорского района:

 – Елена Владимировна, в борьбе с 
огнём профилактика – самое глав-
ное. Какие мероприятия среди на-
селения вы сегодня проводите?

 –  Действительно, пожар легче 
предупредить, чем потушить. По-
этому мы ведём большую работу 
с населением, используем самые 
разные формы.

Проводим беседы в детских са-
дах, школах, социальных, меди-
цинских, культурных и других уч-
реждениях города. С каждой ауди-
торией работаем индивидуально. 
С детьми – в игровой, познаватель-
ной форме. Школьникам и взрос-
лым показываем документальные 
фильмы с реальных пожаров, где 
гибнут люди. Не зря говорят, луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Конечно, тяжело смо-
треть кадры с пожаров, но такое 
откладывается в голове, запомина-
ется на всю жизнь. 

В организациях проводим за-
нятия с персоналом по эвакуа-
ции людей, учим пользоваться 
огнетушителями. 

Часто бываю на пожарах, где 
скапливается огромное количе-
ство любопытствующих. Это тот 
момент, когда беседа бывает осо-
бенно эффективной.

Работаем в тесном контакте со 
службами ЖКХ, общаемся с жиль-
цами на собраниях, вывешиваем 
информацию на стендах. Высту-
паю на телевидении, в печатных 
СМИ.

Также проводим экскурсии 
для детей в пожарную часть, где 
они знакомятся с профессией 
пожарного.

 – Елена Владимировна, что чаще 
всего забывают люди, по вине кото-
рых случаются пожары?

 – Одна из главных бед, по причи-
не которой случаются пожары, – 
это пьянство. Люди перестают кон-
тролировать свои действия и по-
ступки. Их преступная халатность 
и неосторожность в обращении с 
огнём приводит к самым страш-
ным последствиям. 

Ещё одна причина пожаров – 
равнодушие граждан. Взрослые 
не объясняют детям, как надо 
правильно пользоваться спичка-
ми, газовой, электрической пли-
той, электроприборами. А сколь-
ко людей, поставив на плиту разо-
гревать обед, безмятежно ложатся 
спать или садятся за компьютер. 
Такая забывчивость и неосторож-
ность часто приводят к пожарам, в 
которых гибнут люди.

В преддверии новогодних празд-
ников хочется обратиться к жите-
лям: побеседуйте со своими деть-
ми о том, к каким последствиям 
приводят пожары. Объясните им, 
что пиротехникой можно поль-
зоваться только в присутствии 
взрослых. 

Беда не приходит случайно. По-
старайтесь не омрачить себе ново-
годние праздники. Будьте внима-
тельны и предельно осторожны в 
обращении с огнём! И пусть Но-
вый год будет для вас и вашей се-
мьи самым счастливым и радост-
ным праздником!

Валентина СОРОКИНА. 

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Внимательно проверяй-
те бумаги, которые под-
писываете, чтобы избе-

жать любых ошибок. В общении 
придерживайтесь нейтралитета. В 
это время иллюзии способны ис-
казить восприятие окружающего, 
вероятно недовольство собой и 
своей личной жизнью. Могут воз-
никнуть ссоры с детьми. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В конце недели вероят-
но духовное озарение. 
Тельцы убедятся, что ис-

полнение желаний не всегда ве-
дёт к счастью. Вас будет снедать 
нетерпение: с помощью неболь-
шого усилия воли преобразуйте 
его в полезный вид энергии. Вам 
удастся выйти из создавшихся за-
труднений быстро и без потерь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы можете потерять уве-
ренность в своих позици-
ях. Начало недели будет 

важным в осуществлении целей, 
но пока ничего окончательно не 
решится. Во вторник могут быть 
достаточно масштабные успехи. 
Для эмоционального спокойствия 
потребуется свежий воздух и пол-
ноценный сон. 

РАК (22.06-23.07)
Посетите церковь или лю-
бое другое место, где вы 
чувствуете себя уютно. Вы 

почувствуете облегчение от давя-
щих обстоятельств и непочатых 
проектов, которые вам предстоит 
осилить. Если не хотите, чтобы на-
чало недели прошло впустую, луч-
ше отдать инициативу кому-то бо-
лее энергичному. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы почувствуют прилив 
энергии. Продолжайте 
начатую профессиональ-

ную, творческую или обществен-
ную деятельность. Появится же-
лание пересмотреть отношения 
между бывшими супругами. Суб-
бота подарит время для встречи 
или станет началом весьма ин-
тригующего знакомства. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели принесёт 
Девам быстрое и дина-
мичное развитие во мно-

гих личных делах и совместных 
проектах. Удастся наладить отно-
шения с окружающими, особенно 
в деловой сфере. Девы-мужчины 
смогут реализовать давнюю меч-
ту. В конце недели могут появиться 
дополнительные заработки.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
События начала неде-
ли будут способствовать 
большинству начинаний 

Весов. Неожиданный заработок 
поможет приобрести давно не-
обходимую вещь. Удачными будут 
сделки, переговоры, обучение. С 
субботы вы испытаете прилив оп-
тимизма благодаря новым планам 
и открывшимся возможностям. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам будет дан 
шанс завершить старую 
фазу жизни и начать но-

вую. Появится вдохновение, уси-
лятся творческие способности, 
а позитивный настрой позволит 
решить задачи, которые давно от-
кладывались. С середины недели 
можно рассчитывать на выгодные 
финансовые перспективы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Возможны проблемы с 
начальством, а в их окру-
жении может объявиться 

соперник или недоброжелатель. 
Будьте аккуратнее и предусмо-
трительнее, иначе ваши позиции 
могут пошатнуться. В среду веро-
ятны разногласия с партнёрами. 
Появится надежда на хорошую 
прибыль в ближайшем будущем. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе благопри-
ятны всевозможные по-
ездки и общение на всех 

уровнях, включая общественный 
и даже политический. Проявле-
ние доброты и внимания к семье, 
совместные поездки и походы на 
культурно-развлекательные меро-
приятия сделают ваши отношения 
безоблачными и счастливыми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Активно привлекайте 
окружающих к обсужде-
нию и решению возника-

ющих проблем, проявите на деле 
свой организаторский талант – и 
успех вам обеспечен. Старайтесь 
не отставать от событий и осоз-
навать, что несёт вам ветер пере-
мен. В выходные уделите макси-
мум внимания своему здоровью.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Период повышенной эф-
фективности в работе. Эту 
неделю посвятите тому, 

чтобы набраться сил и энергии. В 
работе раскроются новые творче-
ские грани. Материальное благо-
состояние Рыбам принесёт рутин-
ная работа и чёткое выполнение 
профессиональных, бытовых и се-
мейных обязанностей.

В четверг, 14 декабря, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -5оС, днём -1оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В пятницу, 15 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -3оС, днём 0оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек.,  
740 мм рт. ст.

В субботу, 16 декабря, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -2оС, днём 0оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -3оС, днём -1оС, 
ветер северо-западный, до 1 м/
сек., 741 мм рт. ст.

В понедельник, 18 декабря, 
пасмурно, снегопад, температу-
ра воздуха ночью -3оС, днём -2оС, 
ветер юго-восточный, до 1 м/сек.,  
744 мм рт. ст.

Во вторник, 19 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -6оС, днём -3оС, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек., 
747 мм рт. ст.

В среду, 20 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -8оС, днём -5оС, 
ветер восточный, до 1 м/сек. ,  
749 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 18 по 24 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 14 по 20 декабря
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БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем благодарность 
людям благороднейшей про-
фессии, работающим на скорой 
помощи в городе Пикалёво: 
фельдшерам Екатерине Степа-
новне Соловьевой и Маргарите 
Сергеевне Степановой. Пятого 
декабря 2017 года они по вы-
зову приехали к моей сестре 
Н.Ф. Воробьевой, жительнице г. 
Бокситогорска. Квалифициро-
ванно, оперативно и с доброй 
душой оказали медицинскую 
помощь. Низкий поклон им от 
родственников.

С уважением,  
Зиновкины, Богдановы, 

Вовченко, Дударевы,  
Аршиновы и другие.

( 41-466

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

Уважаемые предприниматели города Пикалево!

Влияние малого и среднего бизнеса на экономику повышается с каждым 
годом. С ростом числа малых предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей увеличивается поступление налогов в бюджеты всех уровней, 
решается проблема занятости населения.

Уважаемые предприниматели, примите искренние поздравления с празд-
ником! Пусть вас не покидает уверенность в своих силах, а ответственность 
и инициативность, умение организовать и вести своё дело и впредь помо-
гают вам достигать поставленных целей! Желаем вам оптимизма, здоровья, 
успехов в делах и начинаниях!

Совет депутатов,

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

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

19 декабря – День предпринимателя 
Ленинградской области

За многолетний творческий труд, 
высокое профессиональное мастер-
ство, большой вклад в популяризацию 
жанра хорового искусства и в связи 
с празднованием Дня города Почёт-
ным дипломом Совета депутатов 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждена: 

Елена Александровна Нестеренко 
– хормейстер Народного самодея-
тельного коллектива «Хор ветеранов 
войны, труда и правоохранительных 
органов» Муниципального учреж-
дения культуры «Дворец Культуры 
г. Пикалево». 

За большой вклад в развитие ве-
теранского движения, организацию 
работы Клуба, активную жизненную 
позицию и в связи с празднованием 
Дня города Почётным дипломом Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждена:

Софья Владимировна Семёнова – 
заместитель председателя клуба по-
жилого человека г. Пикалёво.

За большой личный вклад в органи-
зацию и развитие пассажирских ав-
тотранспортных перевозок в городе 
Пикалёво, ответственное отноше-
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ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие 2018 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 210.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................240.00
С доставкой по почте  .... 507.66

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 390.00
С доставкой по почте  .... 687.66

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Организации 
(учреждения), в которых появится более 5 жела-
ющих подписаться на газету, могут пригласить 
сотрудника редакции по телефону 41-466 для 
оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380

ние к делу и в связи с праздновани-
ем Дня города Почётным дипломом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждён:

Сергей Михайлович Пашкевич 
– технический директор Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Яркий мир».

За многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие МО «Го-
род Пикалёво» и в связи с празднова-
нием Дня города Почётной грамотой 
главы администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинград-
ской области награждены:

Сергей Алексеевич Наумов – элек-
тромеханик по средствам автома-
тики и приборам технологическо-
го оборудования отдела АСУ цеха 
автоматизации и связи Общества 
с ограниченной ответственностью 
«БазэлЦемент-Пикалево»;

Елена Валерьевна Чулкова – при-
ёмосдатчик груза и багажа участ-
ка по оперативной работе желез-
нодорожного цеха Общества с 
ограниченной ответственностью 
«БазэлЦемент-Пикалево»; 

Татьяна Германовна Белкина – за-
меститель главного бухгалтера бух-
галтерии Акционерного общества 
«Пикалевский цемент»;

Татьяна Васильевна Крысано-
ва – бухгалтер-кассир бухгалтерии 
Закрытого акционерного общества 
«Пикалевская сода»;

Ирина Анатольевна Кухта – инже-
нер по подготовке производства Ак-
ционерного общества «Пикалевские 
тепловые сети»;

Татьяна Евгеньевна Бабушкина 
– оператор на фильтрах канализа-
ционно-очистных сооружений цеха 
водопроводно-канализационного 
хозяйства производственного управ-
ления Бокситогорского района Госу-
дарственного унитарного предпри-
ятия «Водоканал Ленинградской 
области»;

Владимир Александрович Брюч-
кин – начальник участка волокон-
но-оптических линий связи Служ-
бы связи Пикалевского линейного 
производственного управления ма-
гистральных газопроводов фили-
ала Общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» Публичного акци-
онерного общества «Газпром»;

Софья Вячеславовня Червякова 
– главный бухгалтер бухгалтерии 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая Компа-
ния ЖКХ»;

Людмила Владимировна Коль-
цова – дворник Общества с ограни-
ченной ответственностью «Чистый 
город»;

Елена Васильевна Афанасьева 
– старшая медицинская сестра го-
родской поликлиники Пикалевской 
городской больницы Государствен-
ного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ленинградской обла-
сти «Бокситогорская межрайонная 
больница»;

Ольга Романовна Кузнецова – за-
меститель директора по воспита-
тельной работе Муниципального 
бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №3» города 
Пикалево;

Марина Викторовна Евстафье-
ва – заведующая Муниципальным 
бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад 
№3 комбинированного вида» города 
Пикалево;

Марина Павловна Матиевская – 
преподаватель хоровых дисциплин 
Муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополни-
тельного образования «Пикалевская 
детская школа искусств»;

Дмитрий Владимирович Лещи-
хин – программист Муниципально-
го казенного учреждения «Центр 
административно-хозяйственного 
обеспечения»;

Александр Сергеевич Ваничев – 
индивидуальный предприниматель.

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

Татьяне Юрьевне Бусыгиной – 
электромонтёру по оперативным 
переключениям в распределитель-
ных сетях участка сетей и подстан-
ций энергетического цеха  Общества 
с ограниченной ответственностью 
«БазэлЦемент-Пикалево»;

Ларисе Васильевне Духановской 
– технику-смотрителю Общества 
с ограниченной ответственностью 
«ЖилКомСервис»;

Ирине Александровне Шалютовой 
– рабочей зеленого хозяйства Обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Благоустройство»;

Елене Сергеевне Грукало – заве-
дующей социальным отделением не-
совершеннолетних в условиях днев-
ного пребывания  Муниципального 
автономного учреждения «Террито-
риальный центр социального обслу-
живания населения г.Пикалево»;

Дмитрию Сергеевичу Логинову – 
индивидуальному предпринимателю.
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Матвеева Александра Михайловича,  

умершего 22 января 2005 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

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

Информация для граждан о предоставлении  
мер социальной поддержки в сфере социальной 
защиты населения

На территории Ленинградской области в сфере социальной защиты на-
селения разработан и реализуется широкий комплекс мер социальной 
поддержки, направленный на предоставление пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан.

Информация о мерах социальной поддержки для различных категорий 
населения размещена на официальном сайте комитета по социальной за-
щите населения Ленинградской области, эл. адрес http://social.lenobl.ru/.

Подробную консультацию по предоставлению всех видов пособий мож-
но получить у специалиста комитета социальной защиты населения ад-
министрации Бокситогорского муниципального района по единому со-
циальному телефону 8 (81366) 210-31.

Обратиться за оформлением пособий и компенсаций можно в комитет 
социальной защиты населения администрации Бокситогорского муници-
пального района либо в Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Комитет социальной защиты населения администрации Бокситогор-
ского муниципального района расположен по адресу: г. Бокситогорск, ул. 
Социалистическая, дом 9, 1 этаж, приёмные дни: вторник с 10.00 до 12.00, 
четверг с 14.00 до 16.00.

Филиал ГБУ ЛО МФЦ «Тихвинский» отдел «Бокситогорск» расположен 
по адресу: г. Бокситогорск, ул. Заводская, дом 8 (3 этаж), тел. 8-960-237-
70-27, 8-921-354-38-43, приёмные дни: понедельник – пятница с 09.00 
до 18.00, суббота с 09.00 до 14.00.

Филиал ГБУ ЛО МФЦ «Тихвинский» отдел «Пикалёво» расположен по 
адресу: г. Пикалёво, ул. Заводская, дом 11 а, тел. 8-921-768-68-26, приём-
ные дни: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 14.00.

Перечисление денежных средств на выплату пособий и компенсаций 
осуществляет Ленинградское областное государственное казённое уч-
реждение «Единый выплатной центр». Информацию о финансировании 
социальных выплат можно получить на официальном сайте ЛОГКУ «Еди-
ный выплатной центр», электронный адрес http://evc.47social.ru/ или по 
телефону 8 (812) 540-02-49.

Комитет социальной защиты  
населения администрации района.

Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

21 декабря 2017 года состоится очередное заседание Совета депутатов с по-
весткой дня:

1. Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2018 
год.

2. Об утверждении перечня должностей и размеров должностных окладов ра-
ботников администрации МО «Город Пикалево». 

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 29 декабря 2008 года № 87 (с изменениями, внесенными решениями от 24 сен-
тября 2009 года № 60, от 29 сентября 2011 года № 49, от 16 февраля 2012 года 
№ 14, от 29 марта 2012 года № 25, от 25 сентября 2012 года № 54, от 23 октября 
2014 года № 15, от 22 декабря 2016 года № 84).

4. О правоприменительной практике.
5. О работе Общественного совета части территории МО «Город Пикалево» в 

2017 году. 

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

Официально

Горячая линия по вопросам качества и безопасности 
детских товаров, выборе новогодних подарков

В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнад-
зора по Ленобласти принимает участие в ежегодной Всероссийской 
горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров, 
выборе новогодних подарков.  Тематическое консультирование насе-
ления проходит в период с 4 декабря по 18 декабря 2017 года. Спе-
циалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области проконсуль-
тируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а 
также действующих нормативных гигиенических требований к этой 
категории товаров.

Звонки от жителей Ленинградской области с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по телефонам: 365-47-05 (отдел защиты прав потребителей), 
365-35-91 (отдел санитарного надзора по гигиене детей и подростков, 
по гигиене питания), 448-05-46, 448-05-11 (ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области»), 8 (81366) 21-413, 24-343, 
8-813-66-21-705 (территориальные отделы Управления). 

• Печати и штампы
• Широкоформатная печать
• Все виды цифровых услуг
• Фото на эмали 

8 931 244 42 90
8 931 251 72 57
photolux.pik@yandex.ru 
vk.com/dmprint

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


