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ПИКАЛЁВО

В ОТКРЫТОМ 
ДИАЛОГЕ
На встрече с работ-
никами «Пикалев-
ского цемента»

5 СТР

7 СТР
В соревнованиях участвовало 

14 команд: 6 команд от городских 
поселений и 8 команд от сельских. 
От Пикалёва было три команды: 
«Адреналин» – капитан Геннадий 
Михайлович Григорьев, «Планета 
здоровья» – Борис Александрович 
Быстров и «Бодрячок-газовичок» – 
Антонина Алексеевна Буравцева. 
Команды «Адреналин» и «Плане-

В рамках реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО 
– одна страна, одна команда!» 14 декабря в Бокситогорске прошла традиционная спартакиада 
ветеранских организаций Бокситогорского района. Она приобщает ветеранов к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, укрепляет спортивные традиции ветеранских орга-
низаций, популяризирует здоровый образа жизни, способствует активному отдыху ветеранов.

Бокситогорска. Третьими в этом 
году стали ветераны из посёлка 
Ефимовский. Но по эмоциональ-
ным результатам победителями 
стали абсолютно все. Участники 
Спартакиады награждены подар-
ками, а призёры – медалями.

Городской Совет ветеранов бла-
годарит директора Пикалёвского 
ЛПУМГ Д.М. Замараева за пре-
доставление комфортабельно-
го автобуса для доставки команд 
и болельщиков в Бокситогорск 
и обратно, а также работников 
СОК «Лидер», МУ ФОК г. Пикалё-
во и МОУ ДОД ДЮМШ г. Пикалё-
во за подготовку пенсионеров к 
соревнованиям.

та здоровья» – это ветераны из пер-
вичных ветеранских организаций 
городского Совета, а команда «Бо-
дрячок-газовичок» из пенсионеров 
первичной организации Пикалёвско-
го ЛПУМГ.

Сборным нужно было представить 
свои команды. И здесь зрители и су-
дьи наблюдали неповторимые ма-
ленькие спектакли. А затем уже ко-

манды демонстрировали свою удаль 
и мастерство в спортивных конкур-
сах. Баскетбол, дартс, три эстафеты 
и три вида испытания из комплекса 
ГТО.

По результатам испытаний пере-
ходящий кубок Спартакиады вновь 
вернулся в Пикалёво, его завоевала 
команда «Бодрячок-газовичок». На 
втором месте сборная команда из 
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К 100-летию Ленин-
ского комсомола

ЛЮБОВЬ,  
КОМСОМОЛ  
И ВЕСНА

К 100-летию органов 
ЗАГСа России

ИСТОРИЯ ЗАГ-
СА – ЛЕТОПИСЬ 
ГОСУДАРСТВА

2,6 СТР

2018МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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В зале заседаний городской 
администрации состоялась 
встреча работников АО 
«Пикалевский цемент» с 
руководством предприятия, 
города, района и области. Тема 
встречи – сложная ситуация 
на предприятии, следствием 
которой, уже в ближайшее 
время, могут стать многочис-
ленные увольнения рабочих.

Встреча проходила в формате 
двусторонней комиссии. В ней 
принимали участие: глава ад-
министрации МО «Город Пика-
лёво» Д.Н. Садовников, Боксито-
горский городской прокурор А.А. 
Ермаков, председатель комитета 
по труду и занятости правитель-
ства Ленинградской области А.В. 
Брицун, глава администрации 
МО «Бокситогорский район» С.Ф. 
Мухин, генеральный директор 
АО «Пикалевский цемент» А.Н. 
Чукмарев, председатель Ленин-
градской (Санкт-Петербургской) 
территориальной организации 
горно-металлургического про-
фсоюза России А.Д. Миронов, 
руководитель Государственной 
инспекции труда Ленинградской 
области И.В. Соловьёв.

Работу комиссии вёл глава ад-
министрации Бокситогорского 

района С.Ф. Мухин. Он отметил, 
что цель проведения комиссии 
– понять, что происходит сегод-
ня в АО «Пикалевский цемент», 
и принять меры к стабилизации 
сложившейся ситуации.

Первым взял слово генераль-
ный директор «Пикалевско-
го цемента» А.Н. Чукмарёв. Он 
доложил собравшимся, что на 
данный момент на заводе ра-
ботает одна печь, ведётся пла-
новая подготовка к очередному 
сезону, ремонтируются печи и 
другое оборудование. Руково-
дитель заверил, что завод рабо-
тает, и в дальнейшем будет про-
должать работать. Планы произ-
водства на будущий год выше, 
чем в этом. В связи с тем, что на 
предприятии меняется организа-
ционная структура, принято ре-
шение оптимизировать числен-
ность работающих. Ремонт обо-
рудования на предприятии бу-
дут вести подрядчики. Поэтому 
предстоит провести сокращение 
электроремонтного персонала. 
Также руководство завода при-
няло решение основную профес-
сию «машинист печей» заменить 
на должность «слесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудова-
ния». Как отметил А.Н. Чукма-
рев, обстановка на заводе ра-
бочая, особой напряжённости в 
коллективе не наблюдается.

На выступление генерального 
директора АО «Пикалевский це-
мент» бурно отреагировали при-
сутствующие в зале работники 
предприятия. В своих выступле-
ниях они отметили, что руковод-
ство не просто планирует поме-
нять название основной профес-
сии, но также снизить разряды, 
уменьшить оплату за вредные 
условия труда. Людям предла-
гают подписывать договоры на 
увольнение по соглашению сто-
рон, чтобы не выплачивать уста-
новленные законом компенсации 
в связи с сокращением.

– Где в городе можно найти ра-
боту тем, кому далеко за сорок, 
особенно женщинам? – этот во-
прос чаще других звучал в высту-
плениях рабочих «Пикалевского 
цемента». 

Председатель комитета по тру-
ду и занятости правительства Ле-

нинградской области А.В. Бри-
цун заверил присутствующих, 
что никто не бросит заводчан 
на произвол судьбы. Прежде чем 
подписывать какие-либо доку-
менты, работникам следует их 
внимательно изучить. А помочь 
им в этом, предоставить бесплат-
ную юридическую консультацию 
им могут в Центре занятости по 
адресу: ул. Вокзальная, д.13 – 
или по телефону 8-800-350-477.

Как подчеркнул руководитель 
комитета, Бокситогорская город-
ская прокуратура ни одно заявле-
ние рабочих по фактам наруше-
ния их трудовых прав не оставит 
без внимания.

Глава администрации Бокси-
тогорского района С.Ф. Мухин 
отметил в своём выступлении, 
что главная задача собственни-
ка – сохранить работоспособ-
ность предприятия, и все меры, 
которые он предпринимает, – 
реорганизация производства, 
сокращение численности, – про-
водятся в соответствии с дей-
ствующим законодательством.  

В г. Бокситогорске Александр 
Дрозденко посетил физкультур-
но-оздоровительный комплекс с 
универсальным залом и бассей-
ном. После осмотра здания ФОКа 
было принято решение о переда-

че объекта в собственность Ле-
нинградской области и закрепле-
нии его за ГАОУ ВО ЛО «Ленин-
градский государственный уни-
верситет имени А.С. Пушкина». В 
присутствии губернатора Ленин-

градской области Александра 
Дрозденко генеральный дирек-
тор ООО «Газпром инвестгази-
фикация» Алексей Бажанов вру-
чил сертификат о передаче ФОКа 
ректору университета ГАОУ ВО 
ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» Ста-
ниславу Еремееву. «В этом году 
по программе «Газпром-детям» 
завершено строительство трёх 
крытых спорткомплексов в Бок-
ситогорске, Вырице и Луге, и в 
этом случае нами было приня-
то решение о передаче ФОКа 
областному университету. ЛГУ 
имеет опыт эксплуатации бассей-
на в Горбунках, и здесь смогут за-
ниматься не только студенты, но 
и в рамках социального партнер-

ства все жители Бокситогорско-
го района», – сказал Александр 
Дрозденко.

В завершение рабочей поезд-
ки в администрации Бокситогор-
ского района состоялась встре-
ча губернатора с активом Бокси-
тогорского района при участии 
представителей профильных 
комитетов правительства Ле-
нинградской области, на кото-
рой глава региона ответил на 
интересующие общественность 
вопросы. Александр Дрозденко 
пообещал, что поднятые вопросы 
будут взяты в работу правитель-
ства области и, по возможности, 
решены. 

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

На коммунальную 
технику

Шести районам Ленобла-
сти, в том числе и Бокситогор-
скому, выделены субсидии на 
приобретение коммунальной 
спецтехники и оборудования 
в лизинг. В рамках госпрограм-
мы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленин-
градской области» из област-
ного бюджета выделено более 
7,3 млн рублей. В Бокситогор-
ский район направлено 52,5 
тыс. рублей.

Талантливой 
молодежи вручили 
звезды

В Ленинградской области на-
градили представителей талант-
ливой молодёжи региона. Сви-
детельства стипендиатов, цен-
ные подарки и памятные знаки 
«Звезда» по итогам 2017 года 
получили 75 лауреатов премии 
губернатора Ленинградской об-
ласти — студенты первых кур-
сов, которым назначена имен-
ная стипендия главы региона; 
призёры олимпиад и иных твор-
ческих и интеллектуальных кон-
курсов; стипендиаты из группы 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, достиг-
шие высоких результатов в учё-
бе, активно участвующие в об-
щественно-политической жизни 
и реализации молодёжных про-
грамм. Среди лауреатов – Игнат 
Норкин, победитель конкурса по 
формированию молодёжного 
правительства Ленинградской 
области третьего созыва.

Федеральный грантом 
- Ленобласти

Ленобласть вошла в число са-
мых успешных регионов России. 
В связи с этим на реализацию 
социально-значимых проектов 
в области правительство РФ вы-
делило более 857,6 млн рублей. 
Ленинградская область завер-
шила 2016 год с рекордными 
показателями эффективности. 
Объём валового регионального 
продукта превысил 900 млрд 
рублей, инвестиции в основной 
капитал достигли 262 млрд ру-
блей, индекс промышленного 
производства составил 103,7%.

Праздники –  
в безопасном режиме

Александр Дрозденко подпи-
сал распоряжение о необходи-
мости принять дополнительные 
меры для обеспечения устойчи-
вого функционирования объек-
тов жилищно-коммунального 
и топливно-энергетического 
комплекса в период с 30 дека-
бря 2017 года по 9 января 2018 
года. Главам администраций 
всех уровней рекомендовано 
принять дополнительные меры 
для обеспечения стабильной 
работы объектов жизнеобеспе-
чения населения. Планируется 
организовать круглосуточные 
дежурства ответственных ра-
ботников администраций, про-
вести дополнительные провер-
ки режимов теплоснабжения 
жилых домов и объектов соци-
альной сферы, ЖКХ и ТЭК.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В открытом диалоге

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
посетил с рабочим визитом Бокситогорский район

Комментарий председателя 
комитета по труду и занятости 
Ленинградской области Алек-
сея Брицуна по вопросу работы 
АО «Пикалевский цемент»

– В связи с появившейся в соци-
альных сетях информацией о 
приостановке завода АО «Пи-
калевский цемент» и высво-
бождении части сотрудников, 
комитет по труду и занятости 
населения сообщает, что АО 
«Пикалевский цемент», вхо-
дящее в «Евроцемент групп», 
с 13 декабря 2017 года по 1 
февраля 2018 года проводит 
плановое обслуживание и ре-
монт печей. В период проведе-
ния ремонтных работ все со-
трудники предприятия задей-
ствованы на полный рабочий 
день и полную рабочую неде-
лю на обслуживании обору-
дования и уборке территории 
завода.

 В связи с опасениями, которые 
выразили некоторые предста-
вители трудового коллектива, 
касающимися оптимизации 
штатной численности ввиду 
модернизации оборудования 
завода, отмечу, что АО «Пика-
левский цемент» не направ-
лял в областную службу заня-
тости официальной информа-
ции о планируемом сокраще-
нии сотрудников. Однако для 
работников АО «Пикалевский 
цемент» была организована 
работа мобильного консульта-
ционного пункта службы заня-
тости населения. Всем посети-
телям центра были разъяснены 
вопросы соблюдения трудово-
го законодательства, а также 
предоставлен «банк вакансий» 
на смежных предприятиях.

Пикалевский цемент 
проводит плановое 
обслуживание  
и ремонт печей

В ходе поездки губернатор осмотрел многоквартирный дом 
в п. Ефимовский, построенный по программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах». 

(Продолжение на стр. 6)



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.20 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+
23.35 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 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 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 «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 
03.45 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 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+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.35 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 11.10, 23.45 
ХХ век 0+

07.15 Цвет времени 0+
07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
07.35 Пешком... 0+
08.05 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БАЛИ» 0+
09.40 Не кварти-
ра - музей 0+
10.15, 17.35 На-
блюдатель 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.30 Д/ф «Куклы» 0+
14.10 Мировые со-
кровища 0+
14.30 Библей-
ский сюжет 0+
15.10 Памяти жертв ави-
акатастрофы 25 декабря 
2016 г. «Реквием» 0+
16.40, 00.35 Д/ф «Дом 
на Гульваре» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «История 
Древнего Египта. До-
рога к пирамидам» 0+
21.00 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Московскому между-
народному Дому музыки - 
15! Юбилейный концерт 0+
01.25 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+
01.40 Ф.Мендельсон, Кон-
церт для двух фортепиано 
с оркестром (кат0+) 0+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
- АМФИБИЯ» 12+
09.55 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» 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 Естествен-
ный отбор 12+
15.55 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
22.30 События- 2017 г 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Петровка, 38
02.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
04.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
05.15 Марш-бросок 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
10.50, 13.15, 14.45, 
16.05, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 11.00, 14.50, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Лобанов-
ский навсегда» 12+
11.30 Смешанные едино-
борства. ACB 77. Альберт 
Дураев против Вячеслава 
Василевского. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Эду-
арда Вартаняна. Транс-
ляция из Москвы 16+
13.20 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Трансляция 
из Великобритании 16+
15.45 «Лукаку. Один 
гол - один факт». Специ-
альный репортаж 12+
16.15 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 

- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 Реальный спорт. 
Киберспорт 2017 г 12+
22.30 Футбольный год. 
Италия 2017 г 12+
23.30 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол». Спе-
циальный репортаж 12+
00.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити» 0+
02.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Сток Сити» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити» 0+
06.00 Д/ф «Манче-
стер Сити. Live» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 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 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
03.55 Х/ф «ПОТЕР-
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 02.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ави-
аторы» (6+)
07.00 «Юху и его дру-
зья» 2 сезон м/с (0+)
07.15, 16.00 «Волшеб-
ный фонарь» м/с (0+)
07.20, 16.10 «ПОД НЕ-
БОМ ВЕРОНЫ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.10 «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА» ДРАМА (12+)
11.40, 14.40, 18.20, 05.30 
«Просто вкусно» (12+)
12.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 12 
СЕРИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (16+)
13.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» Х/Ф (12+)
17.40 «Актуальное интер-
вью» Директор ЛАЭС Вла-
димир Перегуда. (12+)
18.40, 04.00 «У.Е.» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
20.00, 03.20 «ГРАНИ-
ЦА (РУБЕЖ)» 5 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.40 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Национальной 
Молодёжной хоккейной 
лиги 2017-2018 гг. За-
пись трансляции: СКА-
Варяги - ХК Локо-Юниор
01.00 «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС» 
2 СЕРИИ (12+)
05.50 «Аркадий Паро-
возов спешит на по-
мощь» м/с (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.00 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС. ШЕСТЬ 
ТЭТЧЕР» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 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 «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 
03.45 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 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+
23.30 Итоги дня
00.00 Итигэлов. Смер-
ти нет 16+
01.00 Х/ф «ВОСЕМНАД-
ЦАТЫЙ ГОД» 12+
03.05 Квартир-
ный вопрос 0+
04.10 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я 
возвращаю ваш портрет» 0+
07.35 Пешком... 0+
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ СВАДЬБА» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.20 Д/ф «Власть музы-
ки. Семь нот между Бо-
гом и дьяволом» 0+
13.05 Д/с «Невесо-
мая жизнь» 0+
13.30 Д/ф «История 
Древнего Египта. Доро-
га к пирамидам» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева» 0+
15.10 Концерт-посвяще-
ние Юрию Любимову в 
Большом театре (кат0+)
17.20 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+
18.35 Линия жизни 0+
20.00 Д/ф «История Древ-
него Египта. Хаос» 0+
21.00 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.15 Академия русского 
балета имени А.Я. Вагановой 
в Мариинском театре 0+
23.20 Д/ф «Оно-
ре де Бальзак» 0+
00.50 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БАЛИ» 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.00 Х/ф «ГРАЖДАН-
КА КАТЕРИНА» 12+
20.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ясновидя-
щий Хануссен. Стре-
лочник судьбы» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» 12+
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Манче-
стер Сити. Live» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 
12.50, 13.25 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбольный год. 
Италия 2017 г 12+
09.30 Сильное шоу 16+
10.00 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА 16+
11.20, 02.55 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США 16+
12.55 «Биатлон. До и после». 
Специальный репортаж 12+
14.25 Команда на 
прокачку 12+
15.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бернли». 
Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из США
22.25 Все на хоккей! 12+
22.55 Футбольный год. 
Франция 2017 г 12+
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из США
02.25 Реальный спорт. Ки-
берспорт 2017 г 16+
04.00 UFC Top-10. 
Нокауты 16+
04.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Каб Суон-
сон против Артёма Лобова. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
11.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«ИВАН И ТОЛЯН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+
16.30 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+
18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
03.10 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 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 «Авиаторы» (6+)
07.00, 16.00 «Юху и его 
друзья» 2 сезон м/с (0+)
07.15, 16.15 «Волшеб-
ный фонарь» м/с (0+)
07.20, 16.20 «ПОД НЕ-
БОМ ВЕРОНЫ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС» 
2 СЕРИИ (12+)
11.20 «Осень дет-
ства» м/ф (0+)
11.30, 05.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.40 «ОДНА ВО-
ЙНА» ДРАМА (16+)
14.10 «НОВОГОДНИЕ МУЖ-
ЧИНЫ» 1 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
18.20, 05.50 «Арка-
дий Паровозов спешит 
на помощь» м/с (0+)
18.30, 04.00 «У.Е.» 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
20.00, 03.20 «ГРАНИ-
ЦА (РУБЕЖ)» 6 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спорта» (12+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хоккей-
ной лиги 2017-2018 гг. 
Запись трансляции: СКА-
Варяги - ХК Локо-Юниор
00.40 «ЧОКНУТЫЙ» 
ДРАМА (16+)
02.20 «Модерниза-
ция по-русски» 1 часть 
н/п фильм (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.05 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 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС. ШЕРЛОК 
ПРИ СМЕРТИ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «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 «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с «В ИЮНЕ 
1941-ГО» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.20 Т/с «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД-46» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Петр Козлов. Тайны 
затерянного города 6+
01.05 Х/ф «ХМУ-
РОЕ УТРО» 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 25 по 31
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 декабря ВТОРНИК 26 декабря СРЕДА
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03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 11.10, 23.55 Муз/ф 
«Ха! Ха!.. Хазанов» 0+
07.40, 16.45 Д/ф «Гор-
ный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией 
и реальностью» 0+
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
08.05, 22.50 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.00 Д/ф «Леонид 
Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.35 На-
блюдатель 0+
12.30 Гений 0+
13.05 Д/с «Невесо-
мая жизнь» 0+
13.30 Д/ф «Исто-
рия Древнего Егип-
та. Хаос» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева» 0+
15.10 Терем-квартет 0+
17.05 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
18.35 Линия жизни 0+
20.00 Д/ф «Исто-
рия Древнего Егип-
та. Расцвет» 0+
21.00 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.15 Юбилейный 
концерт Владими-
ра Федосеева 0+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ СВАДЬБА» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
09.50 Х/ф «ОПЕКУН» 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 Естествен-
ный отбор 12+
15.55 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+
20.00 Х/ф «НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Мэрилин 
Монро и её послед-
няя любовь» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «Я ВЫ-
БИРАЮ ТЕБЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Быть Ма-
радоной» 16+
07.05, 07.30, 08.25, 
11.00, 14.00, 15.05, 
18.25 Новости
07.10 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.35, 11.05, 15.10, 
18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Кана-
да - Финляндия. Транс-
ляция из США 0+
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из США 0+
14.05 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юрген Бремер про-
тив Роба Бранта. Транс-
ляция из Германии 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 

- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
19.00 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие по-
единки Хабиба Нур-
магомедова 16+
19.30 Реальный спорт. 
Бокс VS Шахматы 12+
20.00 Х/ф «ПАЗМАН-
СКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+
22.10 Футбольный год. 
Англия 2017 г 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ньюкасл» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
00.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Швей-
цария - Беларусь. Транс-
ляция из США 0+
03.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Сло-
вакия - Канада. Прямая 
трансляция из США
05.25 Д/ф «Борь-
ба за шайбу» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
11.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«ИВАН И ТОЛЯН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.35 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 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 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
04.05 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ави-
аторы» (6+)
07.00, 16.00 «Юху и его 
друзья» 2 сезон м/с (0+)
07.10, 16.10 «Кот Ле-
опольд во сне и на-
яву» м/ф (0+)
07.20, 16.20 «ПОД НЕ-
БОМ ВЕРОНЫ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «СПИРАЛЬ» 
БОЕВИК (12+)
11.20 «Модерниза-
ция по-русски» 1 часть 
н/п фильм (12+)
12.20, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.30 «ПРИДЕЛ АН-
ГЕЛА» ДРАМА (14+)
14.10 «НОВОГОД-
НИЕ МУЖЧИНЫ» 
2 СЕРИЯ (12+)
18.20, 05.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.40, 03.20 «У.Е.» 5, 6, 
7 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
21.20 «Консилиум» Про-
грамма о здоровье (12+)
21.30 «ЧОКНУ-
ТЫЙ» ДРАМА (16+)
23.15 «Расцвет великих 
империй» Д/цикл (12+)
00.40 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» Х/Ф (12+)
02.20 «Модерниза-
ция по-русски» 2 часть 
н/п фильм (12+)
05.50 «Аркадий Паро-
возов спешит на по-
мощь» м/с (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.05 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 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «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 «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 09.25, 06.05, 
07.05, 08.00, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» 16+
13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.05, 16.45, 17.25, 
00.30, 01.10, 01.55, 
02.25, 03.05, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с 
«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 Х/ф «АК-
ТРИСА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.00 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА» 16+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Песня не про-
щается... 1973 г 0+
07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
07.35 Пешком... 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.00, 21.15 Д/ф «Дело 
Деточкина» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.35 На-
блюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.55, 22.35 Цвет 
времени 0+
13.05 Д/с «Невесо-
мая жизнь» 0+
13.30 Д/ф «История Древ-
него Египта. Расцвет» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева» 0+
15.10 Юбилейный га-
ла-концерт Московского 
государственного ака-
демического камерного 
хора под управлением 
Владимира Минина 0+
17.05 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
18.35 Я помню... 0+
20.00 Д/ф «Исто-
рия Древнего Егип-
та. Вторжение» 0+
21.00 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.55 Энигма 0+
01.40 Д/ф «По ту сто-
рону сна» 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.10 Х/ф «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ» 12+
08.00 Х/ф «МИ-
СТЕР ИКС» 12+
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 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 Естествен-
ный отбор 12+
16.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Советские 
секс-символы» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 10 самых... 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «ЗЕРКА-
ЛА ЛЮБВИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Быть Ма-
радоной» 16+
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 
14.35, 19.00 Новости
07.10 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.35, 14.45, 19.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбольный год. 
Франция 2017 г 12+
09.30 Д/с «Звёз-
ды футбола» 12+
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.50 Смешанные 
единоборства. Де-
вушки в ММА 16+
15.30 Профессиональ-
ный бокс. Лица года 16+
17.00 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МАСТЕР» 12+
19.45, 20.45 Биат-
лон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
20.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии

20.55 Биатлон. «Рож-
дественская гонка 
звёзд». Гонка пресле-
дования. Прямая транс-
ляция из Германии
21.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швеция - Че-
хия. Прямая трансляция
02.35 UFC Top-10. Про-
тивостояния 16+
03.00 Д/ф «Непобеж-
дённый. Хабиб Нур-
магомедов» 16+
03.30 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие по-
единки Хабиба Нур-
магомедова 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Дэвида Бранча. 
Трансляция из США 16+
05.45 Д/ф «Отложен-
ные мечты» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.25 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
01.45 Х/ф «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» 12+
04.25 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ави-
аторы» (6+)
07.00, 16.00 «Кро-
тик и панда» м/с (0+)
07.15, 16.15 «Юху и его 
друзья» 2 сезон м/с (0+)
07.30, 16.30 «ПОД НЕ-
БОМ ВЕРОНЫ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Расцвет великих 
империй» Д/цикл (12+)
10.00 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» Х/Ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Модерниза-
ция по-русски» 2 часть 
н/п фильм (12+)
13.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» ДРАМЫ (16+)
14.30, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
14.45 «Атмосфера» (12+)
18.20 «Аркадий Паро-
возов спешит на по-
мощь» м/с (0+)
18.30, 03.20 «У.Е.» 8 СЕ-
РИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (12+)
20.00 «ПРИДЕЛ АН-
ГЕЛА» ДРАМА (14+)
21.20 «НЛО» (12+)
22.00 «НОВОГОД-
НИЕ МУЖЧИНЫ» 
2 СЕРИИ (12+) 
00.20 «РЕПЕТИ-
ЦИИ» ДРАМА (16+)
02.00 «Ноев Ковчег: 
в поисках смыслов» 
2 части д/ф (12+)
04.00 «ЭЛЛИ ПАР-
КЕР» ДРАМА (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 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 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС. ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК» 12+
02.20 Х/ф «ВОДЫ 
СЛОНАМ!» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН» 12+
18.40 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУ-
БЛЁВСКОГО ЛЕСА» 12+
01.25 Х/ф «В ОЖИДА-
НИИ ЛЮБВИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.25, 13.55, 14.25, 
15.00, 15.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 
18.35, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.20, 00.15, 01.10, 
02.00, 02.55, 03.50 Д/с 
«Страх в твоем 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
19.40 Х/ф «АК-
ТРИСА» 16+
23.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.00 Х/ф «ЧУДО 
В КРЫМУ» 12+
01.55 Х/ф «СО МНОЮ 
ВОТ, ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» 16+
03.30 Д/ф «Полюс 
долголетия» 12+
04.25 Поедем, по-
едим! 0+

РОССИЯ К

06.30 Песня не про-
щается... 1974 г 0+
07.20 Цвет времени 0+
07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.05 
Новости культуры
07.35 Россия, лю-
бовь моя! 0+
08.05, 22.25 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КОРЗИНКИНОЙ» 0+
11.55 История ис-
кусства 0+
12.50 Д/ф «Свет елоч-
ной игрушки» 0+
13.30 Д/ф «Исто-
рия Древнего Егип-
та. Вторжение» 0+
14.30 Д/ф «Млеч-
ный путь Роаль-
да Сагдеева» 0+
15.10 Музыка стра-
сти и любви 0+
16.10 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии» 0+
16.25 Энигма 0+
17.05 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
17.35 Д/ф «Байкал. Голу-
бое море Сибири» 0+
17.50 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 0+
00.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
01.50 Д/ф «Яд. Дости-
жение эволюции» 0+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.10 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
08.00, 11.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.50, 15.05 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.00 Путь сквозь 
снега 12+
22.00 Х/ф «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» 12+
00.05 Х/ф «МУЖЧИ-
НА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
01.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
03.45 Петровка, 38
04.00 90-е 16+
04.50 Х/ф «МО-
РОЗКО» 6+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Быть Ма-
радоной» 16+
07.05, 07.30, 08.55, 
11.30, 14.30, 17.20, 
18.55 Новости
07.10 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.35, 11.40, 17.25, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Швейцария 0+
12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» 0+
14.40 «Биатлон. До 
и после». Специаль-
ный репортаж 12+
15.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
15.30, 04.40 Биатлон. 
«Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Транс-
ляция из Германии 0+
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О подаче уведомлений  
о переходе на УСН

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, желаю-
щие перейти на упрощённую си-
стему налогообложения с 2018 
года, должны уведомить об этом 
налоговый орган по месту на-
хождения организации или ме-
сту жительства индивидуального 
предпринимателя не позднее 31 
декабря 2017 года. Вновь создан-
ная организация и вновь зареги-
стрированный предприниматель 
должны подать уведомление о 
переходе на УСН в инспекцию не 
позднее 30 календарных дней с 
даты постановки на учёт в налого-
вом органе (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). 
Следует отметить, что нарушение 
срока представления уведомле-
ния о переходе на УСН влечёт не-
правомерность применения дан-
ного спецрежима (подп. 19 п. 3 ст. 
346.12 НК РФ).

Уважаемые 
покупатели! 

Используя сервисы, располо-
женные на сайте ФНС, вы може-
те осуществить:

– проверку легальности мар-
кированного товара (меховых 
изделий)

На официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе 
«Маркировка товаров» с помо-
щью специального сервиса «Про-
верить код» можно проверить ле-
гальность маркированного товара 
(меховых изделий) путём ввода 
номера контрольного (идентифи-
кационного) знака (марки) – КиЗ.

Также проверку легальности 
маркированного товара можно 
произвести при помощи любого 
QR–считывателя, установленно-
го на мобильное устройство. ФНС 
России разработало специальное 
бесплатное приложение «Про-
верка товаров» для мобильных 
устройств на базе iOS и Android.

После ввода номера КиЗ мож-
но получить актуальную инфор-
мацию о наименовании товара, 
виде меха, стране изготовления, 
производителе, бренде, продавце, 
номере декларации соответствия.

– проверку кассового чека
Специальные сервисы ФНС 

России также позволяют любому 
покупателю проверить получен-
ный им кассовый чек, выданный 
онлайн-ККТ. Для этого рекомен-
дуется использовать приложение, 
размещённое на официальном 
сайте ФНС www.nalog.ru в раз-
деле «Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техни-
ки». Оно называется «Проверка 
кассового чека». С помощью дан-
ной программы, которую каждый 
желающий может установить 
на своё мобильное устройство, 
можно проверять легальность 
чеков и контролировать добро-
совестность продавцов. При вы-
явлении нарушений можно сра-
зу же направить информацию в 
ФНС России.

Если вы делаете покупки в 
магазинах, которые оборудова-
ны онлайн-ККТ, и хотите полу-
чать чеки на электронную почту 
или телефон, скачайте бесплат-
ное приложение «Проверка кас-
сового чека». Тогда вам не надо 
будет каждый раз диктовать про-
давцу адрес электронной почты 
и номер телефона. Приложение 
сформирует уникальный QR-код, 
который можно дать продавцу 
для считывания прямо с вашего 
телефона. И вам автоматически 
отправят электронный чек.

Телефон для справок: 8 (81367) 
69-593.

О.М. ЕГОРОВА.

Что бы ни происходило ново-
го, новаторского, впереди всег-
да комсомольцы. Открывался 
цех товаров народного потре-
бления, и тут одними из первых 
были комсомольцы, да ещё и 
целыми семьями. Именно ком-
сомольцы были инициаторами 
производства широкого спектра 
товаров народного потребления. 
На просторах нашей родины уже 
не одно поколение детей до сих 
пор разъезжает на деревянных 
саночках. Даже пришла мысль 
выпускать собственные гвозди, 
которые ящиками уходили в тор-
говую сеть. Специалисты ПРССУ 
были умельцами во всём: руби-
ли срубы домов, производили 
металлические каркасы теплиц, 
ульи для пчёл на 24 рамки, кра-
сили кузова автомобилей, выпу-
скали продукцию для «Вторцвет-
мета», окрыли рыбное хозяйство 
по выращиванию форели и даже 
освоили технологию напыления 
зубных коронок «под золото». 
Неоценимую помощь оказывали 
комсомольские бригады ПРССУ, 
когда возили навоз из подшеф-
ного совхоза на дачные участ-
ки жителей Бокситогорского 
района.

Я назову актив, тех, кто всегда 
находил время, а не отговорки, 
для участия в комсомольских де-
лах. И прежде чем озвучить эти 
фамилии, отвлекусь. 

Автор книги «Из поколения со-
зидателей», посвящённой 60-ле-
тию Бокситогорского района и 
85-летию Ленинградской об-
ласти, Руслан Мусинов пишет: 
«Как точно заметил поэт «лицом 
к лицу лица не увидать, большое 

видится на расстоянии». Сегод-
ня по прошествии многих лет 
становится очевидным: каждый 
из коллективов, о которых идёт 
речь в этой книге, был на осо-
бицу, штучной, как говорится, 
выделки». 

Позволю себе утверждать – в 
числе тех «штучных» коллек-
тивов и наш коллектив ПРССУ 
«Союзцветметремонт». Именно 
нашу комсомольскую организа-
цию ПРССУ составители юби-
лейной книги запечатлели на 
страницах фотолетописи Бок-
ситогорского района, тогда как 
комсомольских организаций в 
районе были десятки, и среди 
них такие крупные первички, как 

на глинозёмных заводах. И этим 
фактом нельзя не гордиться. На 
фото в книге наша комсомоль-
ская организация запечатлена на 
туристическом слёте на реке Го-
рюни. Вот теперь пришло время 
озвучить фамилии тех молодых 
людей, из общего числа двухсот 
миллионов прошедших школу 
комсомола, чья комсомольская 
юность прошла в нашем городе 
Пикалёво, нашем Бокситогор-
ском районе, нашей Ленинград-
ской области, работников ПРССУ 
«Союзцветметремонт».

Александр Николаевич Смир-
нов – инженер, позже возгла-
вил профсоюзную организацию, 
Александр Николаевич Протас, 
позже также был избран профсо-
юзным лидером. Николай Васи-
льевич Петров – работая в про-
фсоюзной организации и отвечая 
за спорт, был и остаётся одним 
из самых общественно активных 
людей. Даже сейчас этот моло-
дой душой комсомолец (потому 
что бывших комсомольцев не бы-
вает) по своей собственной ини-
циативе, на добровольной и бес-
платной основе, в нашем ДК ве-
дёт с детьми шахматный кружок! 
ВОТ ЭТО ПО-НАШЕМУ – ПО-
КОМСОМОЛЬСКИ! Нет беспри-
зорности и неграмотности детей! 
Нет грязным подвалам и нарко-
тикам! Дети, прошедшие школу 
общения с такими людьми, зара-
жены бациллой здоровья и нрав-
ственности. Это то, что обеспе-
чивает связь и преемственность 
поколений, воспитание гражда-
нина, а не потребителя!

Александр Васильевич Гусаров 
– возглавлял комсомольскую ор-
ганизацию до 1984 года, Любовь 
Андреевна Амелина – секретарь 
комсомольской организации с 
1984 года, Светлана Михайлов-
на Шик, Екатерина Евгеньевна 
Мокина, Галина Васильевна Во-
робьёва, Нина Васильевна Ан-
дрюшкина – комсомольский ак-
тив ПРССУ. Молодые специали-
сты – Тамара Логинова, Василий 
Книга, Людмила Афанасьева, На-
дежда Игуменова, Надежда Си-
монова, Алексей и Ольга Рыж-
ковы, Сергей Синёнкин, Любовь 
Горбачкова, Геннадий и Марина 
Константиновы, Сергей Светлов, 
Пётр Лебедев, Надежда Масло, 
Владимир Лугинин, Валерий 
Машьянов! Эти имена на слуху, 
эти люди своим трудом принес-
ли много пользы родному краю.

Хочу отметить, что некото-
рые из комсомольцев вместе со 
старшими коллегами-производ-
ственниками ездили по обмену 
опытом за границу – в Монго-

лию, Гвинею, на Кубу. Профес-
сиональное отношение к делу 
Василия Книги, Сергея Светлова, 
Владимира Лугинина было вос-
требовано и за рубежом. 

Сегодня я перечитываю свой 
текст, который готовила с кол-
легами из ПРССУ к юбилейной 
встрече 9 декабря 2011 года. 

«…Любой производственный 
коллектив, особенно его ком-
сомольский актив, и наш не ис-
ключение, не мог давать только 
хорошие показатели, не живя 
общественной и политической 
жизнью страны и своего горо-
да». Вырвав из текста эту фразу, 
я вновь готова повторить её не 
раз. А всё потому, что комсомол 
– организация самодеятельная, 
общественная, активная и пере-
довая. Так было всегда, и таки-
ми мы себя помним, и в сердцах 
наших продолжает гореть огонь 
незабываемой комсомольской 
юности. 

«Дорога, вдаль идущая, –
Наш первый шаг в грядущее.
И звёзд, и земли целина.
Мечты края безбрежные,
Твоя улыбка нежная…
В душе, что отвагой полна, –
Любовь, Комсомол и Весна».

Строки известной в прошлые 
годы патриотической комсо-
мольской песни Александры 
Пахмутовой и Николая Добро-
нравова лучше всего отражают 
наше понимание комсомола.

Факт истории – комсомол был: 
он рос и мужал вместе со стра-
ной, с народом. И пусть в сен-
тябре 1991 года ХХII-й чрезвы-
чайный съезд ВЛКСМ посчитал 
исчерпанной политическую роль 
ВЛКСМ как федерацию коммуни-
стических союзов молодёжи и за-
явил о самороспуске, это ничего 
не значит! Для тех, кто и сегодня 
считает не напрасными и «бес-
цельно прожитыми годы» своей 
юности и гражданского станов-
ления, комсомол по-прежнему 
остаётся школой жизни.

Нам всегда приятно вспомнить 
тех комсомольцев, которые стро-
или наш город, завод, росли, му-
жали. И пусть ниточка связи по-
колений не обрывается никогда, 
ведь так часто многое утрачива-
ется безвозвратно, забывается. 
Это несправедливо. 

Пусть 100-летний юбилей ком-
сомола станет продолжением 
славных традиций и дел! 

ДЕРЗАЙТЕ, МОЛОДЫЕ!!!
Любовь АМЕЛИНА, 

секретарь комсомольской 
организации ПРССУ 

«Союзцветметремонт» 1984-1994 
гг, депутат Совета депутатов 

МО «Город Пикалёво».

ЛЮБОВЬ,  
КОМСОМОЛ  
И ВЕСНА

Окончание. Начало в №49 от 13.12.2017 г.

Комсомол – организа-
ция самодеятельная, 
общественная, актив-
ная и передовая. Так 
было всегда, и такими 
мы себя помним. Для 
тех, кто и сегодня счи-
тает не напрасными и 
«бесцельно прожиты-
ми» годы своей юно-
сти и гражданского 
становления, комсомол 
по-прежнему остаёт-
ся школой жизни.

«

»
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Семёну Князеву, ученику 8 
класса средней школы №4 
города Пикалёво – всего 
четырнадцать лет. Но несмотря 
на столь юный возраст он до-
стиг больших успехов в спорте. 
Семён – абсолютный чемпион 
Ленинградской области по 
лёгкой атлетике, победитель 
всероссийских соревнований 
в г. Сочи, участник первенства 
России в г. Пенза.

– Семён Князев – рекордсмен 
детско-юношеской спортивной 
школы города Пикалёво в млад-
шем возрасте, – рассказывает 
тренер А.В. Суков. – За сорок лет 
существования спортивной шко-
лы он показал самые лучшие ре-
зультаты среди детей младше-
го возраста на дистанции один 
километр.

Как отмечает тренер, главные 
черты характера Семёна – нео-
быкновенное трудолюбие, ответ-
ственность, исполнительность и 
бойцовские качества на беговой 
дорожке. Он отдаст все силы, 
чтобы добежать дистанцию до 
конца во что бы то ни стало. А 
ещё – скромность. Несмотря на 
все победы, он никогда не ставит 
себя выше других и продолжает 
много и упорно тренироваться, 
чтобы достигать самых высоких 
результатов.

В лёгкую атлетику Семён при-
шёл почти случайно. Ещё в ран-
нем детстве пробовал заниматься 
разными видами спорта. Но наи-
большие результаты показывал 
именно в лёгкой атлетике. 

– Лёгкую атлетику не случай-
но называют королевой спорта, 
– говорит спортсмен. – Это са-
мый развитый вид спорта в мире. 
Здесь можно и бегать, и прыгать, 
и плавать, и ходить на лыжах. 

В чём секрет спортивных успе-
хов Семёна Князева? Конечно, 
прежде всего в том, что он ода-
рённый от природы ребёнок. А 
ещё он просто очень любит бе-
гать. Поэтому двух-, трёхчасовые 
тренировки пять раз в неделю 
приносят ему огромную радость 
и удовольствие. При этом и в 
средней школе он учится вполне 
успешно. 

– Спорт – самое интересное 
и самое полезное увлечение, – 
считает юный легкоатлет. – За-
нятия спортом укрепляют здо-
ровье и, по мнению учёных, 
способствуют интеллектуаль-
ному развитию, – говорит он. 
– Не любят спорт только очень 
ленивые люди. Для меня это 
ещё и общение, ведь все мои 
друзья – тоже спортсмены. Мы 
вместе тренируемся, вместе ез-

дим на соревнования. А когда 
есть результат, есть победа, то 
это особенно приятно. Хочет-
ся идти вперёд, достигать ещё 
большего.

В свои четырнадцать лет Семён 
ещё не решил, какую именно про-
фессию он выберет. Может быть, 
будет изучать подводный мир, а 
может, поступит в спортивный 
вуз. Но в любом случае спорт и 
лёгкая атлетика останутся в его 
жизни навсегда. Ведь это самое 
главное и самое любимое его ув-
лечение, с которым он точно ни-
когда не расстанется.

– Никто в Ленинградской обла-
сти быстрее Семёна не бегает на 
средние и длинные дистанции, – 
говорит тренер А.В. Суков. – Мне 
хочется пожелать ему и дальше 
продолжать так же настойчиво и 
упорно тренироваться. И дости-
гать новых больших результатов. 
И в спорте, и в жизни.

Ну а мы присоединяемся к сло-
вам тренера и желаем нашему за-
мечательному легкоатлету Семё-
ну Князеву, чтобы всё, о чём он 
мечтает, непременно сбылось.

Валентина СОРОКИНА.

О неуплате 
работодателями 
платежей в бюджет

В администрации Боксито-
горского района состоялось за-
седание комиссии по органи-
зации работы с предприятиями 
и организациями, физически-
ми лицами по вопросам пога-
шения недоимки по налогам и 
сборам, которое провёл заме-
ститель председателя комитета 
финансов Ленобласти Илья Ню-
нин. Комиссией была заслуша-
на информация руководителей 
о том, как проводится работа 
по погашению имеющихся за-
долженностей. В каждом слу-
чае даны конкретные рекомен-
дации и установлены сроки по 
погашению задолженностей, по 
регулированию уровня заработ-
ной платы работников. 

Рынок труда  
в ноябре 2017 года

В ноябре текущего года без-
работными признаны 51 че-
ловек. На 1 декабря в службе 
занятости состояло 194 без-
работных. Уровень безработи-
цы составил 0,67%. В Боксито-
горском городском поселении 
количество безработных – 93 
человека, уровень безработи-
цы – 1,03%, в Пикалёвском го-
родском поселении – 48 чело-
век и 0,43% соответственно. В 
течение месяца предприятия-
ми района было заявлено 288 
вакансий. Количество вакансий 
на 1 декабря – 317 единиц. На-
пряжённость на рынке труда со-
ставила 0,6 безработных/вак. 

За укрепление 
народного единства

Двенадцатого декабря перед 
заседанием по межнациональ-
ным отношениям Сергей Мухин 
по поручению губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко вручил Диплом 
правительства Ленинградской 
области «За большой личный 
вклад в укрепление народно-
го единства в Ленинградской 
области» игумену Антониево-
Дымского монастыря Адриану. 
Торжественное награждение 
состоялось в рамках ежегодно-
го праздничного мероприятия, 
посвящённого Дню народного 
единства 4 ноября. 

Регистрация 
рождений и смертей 
станет госуслугой

Правительство РФ внесло 
поправки к законопроекту о 
дальнейшем развитии системы 
предоставления государствен-
ных услуг на базе МФЦ. Зако-
нопроектом предлагается уста-
новить возможность наделения 
законом субъекта Федерации 
МФЦ предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг полномочиями по государ-
ственной регистрации рожде-
ния и государственной реги-
страции смерти. Поправками к 
законопроекту предусматрива-
ется, 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 граждан-
ского состояния.

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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Но администрация «Пикалев-
ского цемента» должна была 
заблаговременно проинформи-
ровать людей, провести разъ-
яснительную работу в трудовом 
коллективе.

Председатель профкома ООО 
«БазэлЦемент-Пикалево» Л.Е. 

В открытом диалоге

Председатель территориаль-
ной организации профсоюзов 
ГМПР А.Д. Миронов подчеркнул, 
что в АО «Пикалевский цемент» 
непрерывное производство, и 
нельзя допустить, чтобы 80 чело-
век просто так сократили. 

– Люди хотят работать, – от-
метил он в своём выступлении, 
– нельзя допускать сокращения, 
нельзя менять профессии, разря-
ды, превращать рабочего челове-
ка непонятно в кого.

В завершение встречи гла-
ва Бокситогорского района С.Ф. 
Мухин заверил собравшихся в 
зале работников АО «Пикалев-
ский цемент», что нет сомнения в 
том, что завод будет продолжать 
работать, у него есть будущее. Не-
обходимо, чтобы профсоюз ини-
циировал коллективное письмо 
работников предприятия в про-
куратуру с целью проверки за-
конности всех проводимых на 
предприятии в рамках реоргани-
зации действий, принятия новых 
нормативных документов, штат-
ного расписания и т.д. 

Итогом собрания стало приня-
тие решения руководителями го-
рода, района и области о прове-
дении в феврале 2018 года ещё 
одной встречи с работниками АО 
«Пикалевский цемент» по итогам 
работы двусторонней комиссии, 
цель работы которой – стабилизи-
ровать ситуацию на предприятии.

Валентина СОРОКИНА. 

(Начало на стр. 2) Иудина обратила внимание при-
сутствующих на встрече руково-
дителей города, района и области 
на то, что остановка «Пикалевско-
го цемента» может повлечь за со-
бой проблемы, вплоть до останов-
ки производства, на других градо-
образующих предприятиях. Также 
она отметила, что администрация 
«Пикалевского цемента» проводит 

реорганизацию предприятия в за-
крытом для работников предпри-
ятия и общественности режиме, не 
предоставляет коллективу полной 
информации о сложившейся ситуа-
ции. А профсоюзную организацию, 
которая пытается защищать трудо-
вые права рабочих, просто выдав-
ливает с предприятия всеми воз-
можными способами.
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Минтруд назвал сумму 
ежемесячной выплаты 
на первого и второго 
ребенка

Средняя ежемесячная выпла-
та на первого и второго ребён-
ка составит 10,5 тысячи рублей. 
Об этом заявил министр труда 
и соцзащиты Максим Топилин. 
«Смысл в том, чтобы размер вы-
платы соответствовал уровню 
жизни в регионе, поэтому мы бе-
рём региональный прожиточный 
минимум ребёнка. Какой про-
житочный минимум ребёнка за 
второй квартал 2017 года в ре-
гионе – такой размер пособия в 
течение следующего, 2018 года», 
– пояснил он. Адресную выплату 
семьи получат с января. Средства 
будут выделять, пока ребёнок не 
достигнет полутора лет.

Юношеские чтения

В Пикалёве на базе Центра 
дополнительного образования 
состоялись организованные Ре-
сурсным центром работы с ода-
рёнными детьми Юношеские 
чтения, посвящённые 125-летию 
со дня рождения М.И. Цветаевой. 
Участниками чтений стали обуча-
ющиеся 5-11 классов, препода-
ватели школ, специалисты учреж-
дений культуры, поэты и компо-
зиторы. Ребята декламировали 
стихотворения М.И. Цветаевой, 
демонстрировали литературно-
музыкальные композиции, пели 
романсы. По итогам программы 
были определены победители и 
призёры в номинациях «Художе-
ственное чтение», «Литератур-
но-музыкальная композиция», 
«Эссе», «Рисунок».

По данным Петростата

Ленобласть задолжала своим 
работникам уже 93,5 миллиона 
рублей. На 1 декабря величина 
просроченной задолженности 
по заработной плате на пред-
приятиях Ленобласти выросла 
до 93,5 миллиона рублей. Та-
кие данные приводит Петростат. 
Месяцем ранее эта величина со-
ставляла 83 миллиона рублей. 
Таким образом, за месяц вели-
чина просроченной задолжен-
ности увеличилась на 12,7%.По 
данным официальной статисти-
ки, долги по зарплате имеют 9 
областных предприятий средне-
го и крупного бизнеса – субъек-
ты малого предпринимательства 
в мониторинг Петростата не вхо-
дят. На 1 декабря денег ожидали 
976 их сотрудников.

Россияне стали 
больше, чаще и 
серьезнее болеть

Заболеваемость острым гепа-
титом А за десять месяцев 2017 
года выросла на 47,7% по срав-
нению с аналогичным периодом 
2016 года. Также, по данным Ро-
спотребнадзора, отмечается 
рост заболеваемости брюшным 
тифом – в 2,2 раза, энтеровирус-
ными инфекциями (ЭВИ) – в 1,6 
раза, в том числе энтеровирус-
ным менингитом – на 14,5%, эпи-
демическим паротитом – в 5 раз, 
корью – в 4,3 раза, острым ви-
русным гепатитом Е – на 30,2%, 
туляремией – на 46,9%, менинго-
кокковой инфекцией – на 13,5%, 
в том числе генерализованными 
формами – на 10,1%, геморраги-
ческой лихорадкой с почечным 
синдромом (ГЛПС) – на 40,7%, 
ветряной оспой – на 9%.

В 2017 году отмечается 
100-летие со дня образова-
ния органов ЗАГС. Поистине 
знаменательнейшая дата! За 
это время органы ЗАГС стали 
неотъемлемой частицей 
нашего общества, ведь за 
100 лет родилось и сыграло 
свадьбу не одно поколение 
людей: и все эти радостные 
события регистрировали 
работники ЗАГСа. 

А как же люди обходились без 
ЗАГСов раньше? 

На протяжении веков вступаю-
щие в брак соединяли свои судь-
бы в церкви. Только торжествен-
ное венчание и запись в церков-
ной метрической книге опреде-
ляли тот факт, что брак является 
законным. 

Метрические книги церквей 
появились в 1722 по приказу Пе-
тра I, который установил обяза-
тельную регистрацию рождения 
у православного населения. 

Каждая книга делилась на 3 
части – о рождении, о браке, о 
смерти. 

Сегодня метрические книги 
церквей порой являются един-
ственным документальным ис-
точником при изучении истории 
своего рода, составлении родос-
ловной, поколенной росписи и 
генеалогического древа. 

После Великой Октябрьской 
революции ситуация в стране 
изменилась с принятием 18 де-
кабря (по старому стилю) 1917 
года декрета Совета народных 
комиссаров РСФСР «О граждан-
ском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния», уничто-
жившего старый порядок брачно-
семейных отношений. 

Этот документ не отменял цер-
ковный брак, однако признавал 
его «частным делом брачующих-
ся», а официальным фактом счи-
талась лишь соответствующая 
регистрация в государственных 
органах. Церковь была отстране-
на от ведения брачно-семейных 
дел, юридические последствия 
признавались лишь за браком, 
зарегистрированным в государ-
ственных органах. Общее руко-

водство органами ЗАГС РСФСР 
осуществлял Центральный отдел 
ЗАГС при НКВД РСФСР.

Таким образом, день 18 дека-
бря 1917 года стал днём рожде-
ния органов записи актов граж-
данского состояния России. 

Вслед за первым декретом 19 
декабря 1917 года был принят 
декрет «О расторжении брака», 
который включал в себя прин-
ципиально важные для того 
времени вопросы, касающиеся 
развода. 

После принятия декрета «О 
расторжении брака» право на 
разводы появилось у каждого 
из супругов. Суд, куда муж или 
жена обращались, был обязан 
принять все меры к примирению 
сторон, но если такового не про-
исходило, брак расторгался.

ЗАГСы сохранили преем-
ственность метрических книг 
в отражении истории нашей 
страны. Изучая старые записи, 
можно легко почувствовать дух 
того времени, когда они были 
сделаны. 

История развития системы 
ЗАГС очень ярко отражает лето-
пись развития нашего государ-
ства. Например, после отмены 
крепостного права многие кре-
стьяне взяли фамилию, произ-
водную от места жительства, 
полководцы имели право при-
бавлять к фамилии производные 
от мест своих побед (вспомним 
такие фамилии, как князь Дол-
горукий-Крымский, князь Куту-
зов-Смоленский, граф Суворов-
Рымникский). В настоящее время 
действующее законодательство 
установило право выбора. 

Естественно, что работа систе-
мы органов ЗАГС постоянно со-
вершенствуется. Работники ЗАГ-
Сов постоянно повышают свою 
квалификацию. Ведь достаточ-
но очевидно, что вести церемо-

На базе средней школы №3 
города Пикалёво прошло 
окружное совещание руко-
водителей образовательных 
организаций Восточного 
образовательного округа 
Ленинградской области по 
теме: «От качественного 
образования Ленинградской 
области к успешной лич-
ности». 

Открыли совещание заместитель 
председателя областного комитета 
образования Е.В. Бойцова и глава 
администрации МО «Бокситогор-
ский район» С.Ф. Мухин. 

 С докладами по самым акту-
альным направлениям развития 

От качественного образования 
Ленинградской области к успешной 
личности 

образования выступили руко-
водители областного комитета 
образования.

Далее работа совещания прохо-
дила по секциям, где руководите-
ли образовательных учреждений 

обсудили вопросы повышения ка-
чества образования и перспекти-
вы развития системы образования 
в Ленинградской области.

Наш корр.

нию бракосочетания – не просто 
почётно, но и очень трудно. Это 
требует и творческого подхода, и 
знания как юридических вопро-
сов, так и нюансов психологии. 

Нынешние органы ЗАГС прин-
ципиально отличаются от тех, 
что были раньше. Новые инте-
рьеры создают радостное, неза-
бываемое настроение. Они ос-
нащены новым оборудованием и 
мебелью, оформлены современ-
ным декором. 

Обмен кольцами во время ре-
гистрации брака стал за прошед-
шие десять десятилетий не толь-
ко обязательной процедурой, но 
и поистине народным обрядом. 

Каждому человеку хотя бы раз 
в жизни приходилось бывать в 
ЗАГСе. За самыми важными, ос-
новными документами люди об-
ращаются именно в орган ЗАГС 
– засвидетельствовать рожде-
ние ребёнка, заключить брак и 
другое. 

Можно сказать, что органы 
ЗАГС ведут по жизни каждого 
человека, скрупулёзно записы-
вая, как главы в романе, каждый 
этап прожитой жизни. И всё это 
вместе взятое составляет истори-
ческое наследие нашего народа. 

Органы ЗАГС прошли большой 
путь от нелёгкого рукописного 
труда до компьютеризированных 
систем. Это позволило улучшить 
качество выдаваемых гражданам 
документов, сократить время на 
их оформление и создать усло-
вия для качественного и эффек-
тивного информационного обе-
спечения органов ЗАГС. 

В настоящее время государ-
ственные услуги можно полу-
чить дистанционно через интер-
нет-портал государственных и 
муниципальных услуг, а имен-
но: государственная регистра-

ция рождения детей, государ-
ственная регистрация заключе-
ния брака.

Каждый работник нашего от-
дела ЗАГС администрации Бок-
ситогорского муниципально-
го района вносит свой личный 
вклад в защиту прав и законных 
интересов граждан. 

В канун столетия создания ор-
ганов ЗАГС с особой теплотой хо-
чется вспомнить о ветеранах от-
дела ЗАГС Бокситогорского рай-
она, специалистах администра-
ций сельских поселений, кото-
рые находятся на заслуженном 
отдыхе, а также тех, которые до 
2006 года совершали записи ак-
тов в администрациях сельских 
поселений и были ответственны-
ми за работу ЗАГС.

Уважаемые ветераны и работ-
ники ЗАГС, примите самые ис-
кренние поздравления с Днём 
работников органов ЗАГС! От 
души желаю добрых историй и 
счастливых эмоций, радостных 
дней и блестящих идей, искрен-
ней любви в жизни и светлой на-
дежды, верного блага и крепкого 
здоровья.

О.В. ФЕДОТОВА, 
начальник отдела ЗАГС 

администрации  
Бокситогорского района. 
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Александр ТУЛЯКОВ

Любимый город
В минуты радости и грусти 
Мы вспоминаем город свой, 
Ведь нет на свете его лучше, 
Он самый близкий и родной. 
И как бы жизнь нас не бросала 
В другие страны, города, 
Душа по дому тосковала, 
Домой тянуло нас всегда. 
Хотим, чтоб город изменился: 
Дороги, улицы, завод. 
И кто родился здесь – гордился, 
Что в Пикалёве он живёт.

~ * ~
Галина ТЕРЕНТЬЕВА 

(преподаватель колледжа)

Новоселье
Поселилась в городе осень. 
Всё раскрасила ярким цветом.
«Почему тебе грустно?» – спросят. 
Сразу я не найду ответа. 
Поселилась в квартире осень, 
Одарив урожаем щедрым. 
И печальные мысли уносит. 
Словно листья подхвачены ветром. 
Поселилась в душе моей осень, 
Тихая, мудрая, золотая. 
Пусть не та уж в глазах просинь. 
И о юной весне не мечтаю. 
До зимы поселилась осень. 
Я с улыбкой её встречаю. 
С новосельем! Милости просим – 
Осень жизни своей отмечаю. 

~ * ~
Людмила 

СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Приехал внук
Приехал внук. Какая радость!
Живёт мой мальчик далеко,
И улетела вмиг усталость,

И стало на сердце легко.
Ведь был малюсеньким недавно,
Теперь подрос и возмужал,
И было бы, конечно, славно,
Чтобы почаще приезжал.
Пойдём с ним в лес мы за грибами,
Черники вволю поедим,
У дома, сидя вечерами,
Ежей семейство поглядим.
Они приходят к нам всё лето,
Как видно, рядышком живут,
Любовью нашей обогреты,
От змей, мышей нас берегут.
Мужчина истинный – Данила:
Поможет баньку истопить,
И сам увидит мальчик милый,
Где гвоздик вовремя забить.
Наловит в озере рыбёшки,
Заварит чай из трав лесных
Да напечёт в золе картошки…
Ждёт много дел его других.
Подольше он гостить не может.
Его учёба, город ждёт,
Но знаю я, всегда поможет,
Услышав, бабушка зовёт.
Приехал внук, какая радость!
Вновь стало на сердце теплей,
И улетела вмиг усталость.
Побольше бы счастливых дней!

~ * ~
Лайма ДЕБЕСЮНЕНЕ

(литовская поэтесса)

Память
(Стоп!)

Внезапно кончилась дорога... Стоп!
Ещё пройти хотелось метров сто...
Озимых поле только зеленеет,
А то, что вижу, сердце не согреет.
Вдали мелькает старый лес большой,
А небо ясное над головой.
Большущего болота не осталось
И нет лугов, не смыть росой усталость.
Был старый тополь с аистов гнездом,
Стоял родни уютный старый дом:
Здесь до меня пять поколений жило,

Пока земля родная приютила...
Храню всё это в памяти своей,
Отныне я, – как древо без корней.

~ * ~
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Гастроскопия
(по одноимённому рассказу  

литовской поэтессы Лаймы Дебесюнене)

Гастроскопию мне назначил врач:
Исследовать должна я свой желудок...
Себя я подготовила: «Не плачь!», – 
Хотя процесс осмотра очень жуток!
Наутро в поликлинику пошла
И села в коридоре к кабинету,
Тихонько свою очередь ждала,
Читала принесённую газету.
Затем сюда и девушка пришла – 
Стройна, чуть больше средненького роста,
В сером пальто. Её голубые глаза
Ко мне обращены с вопросом.
По возрасту ей где-то 25,
Но стрижка делала её моложе,
Она хотела что-то мне сказать,
Но рот её застыл в открытой позе...
...Пришёл мужчина (где-то средних лет),
В халате голубом, не очень симпатичен.
Открылась дверь. Вошёл он в кабинет.
В движениях своих он был практичен.
А девушка продолжила вопрос,
Застывший на губах её чуть раньше...
«Анализ... это он возьмёт у нас? –
С улыбкой удивилась. – Это как же?»
– Не знаю, – я ответила. – А вы?
– А мне спас жизнь этот анализ,
Он подтвердил, что рак...
Я лечь должна в стационар,
Туда меня направил.
Сказать в ответ что-либо не успела:
Открылась дверь, врач пригласил меня...
...Когда я вышла, пожелала ей успеха.
Теперь настала очередь её.
А я пошла в соседний кабинет.
Врач лечащий дал направленье 

на анализ крови.
…А в гардеробе встретилась вновь с ней,
С той девушкой... Увы! – нахмуренные брови.

Ей протянули серое пальто.
Она взяла его, но не надела, 
Прижав к себе, по лестнице в тоннель
Решительно пошла по коридору!
Я мысленно отметила себе:
«Так только в бой идут за жизнь, 

не за наградой...»
И долго ей смотрела вслед,
Доброжелательно сопровождая её взглядом.
Увидела я указатель на стене.
Прочла его, звучит – «Госпитализация».
Я мысленно пожелала ей успех:
«Пусть в жизнь её приходит только счастье».

~ * ~

Стихи для детей
Нина БЕЛОУСОВА

Удивительный стаканчик
Внучка к бабушке подходит и, кусая пальчик,
Тихо шепчет: «Я в буфете видела стаканчик.
В том стаканчике стеклянном 

просто так лежала...
Твоя челюсть! Я из кухни даже убежала!
Ты зачем себе, бабуля, зубы выдираешь,
А потом в буфет, в стаканчик 

на ночь убираешь?
Вдруг тебе приснится что-то вкусное такое,
Как ты будешь кушать, 

если нет зубов с собою?
Я скажу тебе, бабуля, только по секрету – 
У меня во рту за щёчкой тоже зуба нету.
Больше я по ним не буду плакать, убиваться,
Стану складывать в стаканчик – 

может, пригодятся!»

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто не безразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в понедельник, 25декабря 2017 г., в 17:00 в 
центральную библиотеку г. Пикалёво. Юные 
литераторы школ и училища, спешите пора-
довать читателей своим творчеством.

Литературная гостиная

Продолжаю цикл статей о 
нотариате и не только, по 
большому счёту обо всех 
юридических тонкостях 
во взаимоотношениях 
граждан между собой и с 
государством. Сегодня начну 
очень большую и актуальную 
тему – наследство. Расскажу 
о том, что такое наследство, 
о принятии наследства, об 
отказе от него и т. д. Вопрос 
актуальный всегда и для всех, 
жизнь – такая штука, что рано 
или поздно старшее поколе-
ние уходит от нас и практи-
чески всегда встаёт вопрос, 
как правильно распорядиться 
тем, что они нам оставили.

Наследственное имущество 
– имущество, переходящее от 

умершего гражданина к его на-
следникам в порядке универ-
сального правопреемства, то 
есть в неизменном виде, как еди-
ное целое и в один и тот же мо-
мент, другими словами наслед-
ники становятся собственниками 
имущества наследодателя (того 
человека, который умер и оста-
вил наследство, – мать, отец, 
брат и т. д.) сразу после смерти 
наследодателя. 

В состав наследственного 
имущества (наследства) входят 
вещи и другое имущество (вклю-
чая имущественные права и обя-
занности-долги наследодателя, 
все долги, кому он был должен 
и кто ему был должен), принад-
лежащие умершему гражданину 
на день открытия наследства. 
Личные права и обязанности 
наследодателя не входят в со-
став наследства (право на воз-
мещение вреда, причинённого 
жизни или здоровью, право на 
алименты, а также иные права 
и обязанности, не переходящие 
к наследникам в порядке насле-
дования в соответствии с ГК РФ 
или иными законами). Также не 
являются наследственным иму-
ществом нематериальные блага. 
Есть особый порядок для насле-
дования оружия, орденов, опас-
ных веществ.

Основаниями для получения 
наследства является наследова-
ние по закону и по завещанию. 
Наследование по закону осу-
ществляется только в том случае, 
если оно не изменено завещани-
ем, или в иных случаях, установ-
ленных ГК РФ. Сейчас в связи с 
активным развитием нотариата 
все завещания хранятся в единой 
базе, не надо переживать о том, 
что завещание вашего дедушки 
куда-то пропадёт, даже если вы 
его не нашли или оно утеряно.

Получение наследства предпо-
лагает несколько этапов:
– открытие наследства 

нотариусом;
– принятие наследства 

наследником;
– получение свидетельства о 

праве на наследство;
– государственная регистрация 

прав на недвижимое наслед-
ственное имущество.
Открытие наследства проис-

ходит со смертью гражданина – 
наследодателя. Днём открытия 
наследства в соответствии с п. 
1 ст. 1114 ГК РФ является день 
смерти наследодателя. Местом 
открытия наследства считает-
ся последнее место жительства 
гражданина. То есть то место, 
где он был прописан на момент 
смерти, неважно – постоянно 

НАСЛЕДСТВО
Часть 1. Открытие

В Новый год –  
без долгов!

Осталось несколько дней до 
наступления нового 2018 г. 
Существует много новогод-
них традиций. Одна из них – 
оставлять все плохое в уходя-
щем году, в том числе и долги.

Не все налогоплательщики 
– физические лица исполни-
ли свой гражданский долг по 
уплате имущественных нало-
гов. Межрайонная ИФНС Рос-
сии №6 по Ленинградской об-
ласти предлагает гражданам 
погасить имеющуюся задол-
женность до конца 2017 года.

Самостоятельно получить ак-
туальную информацию о нали-
чии задолженности по имуще-
ственным налогам, распечатать 
квитанции и оплатить в режиме 
online, можно используя Интер-
нет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц» Интернет-сайта 
ФНС России www.nalog.ru. 

По вопросам о наличии за-
долженности следует обратить-
ся в ИНСПЕКЦИЮ по адресу: 
Бокситогорск, ул. Южная, 5а. 
Тел. 8 (81366) 206-95, 204-67. 

О. М. ЕГОРОВА.

или временно. Часто бывают 
ситуации, когда наследодатель 
жил с родственниками и умер в 
другом регионе, там же и похо-
ронен, а был прописан в Пика-
лёве, наследственно дело надо 
открывать в Пикалёве.

Для получения наследства на-
следник должен принять наслед-
ство. Принятие части наследства 
означает принятие всего наслед-
ственного имущества, причита-
ющегося наследнику. Часто на-
следники приходят и спрашива-
ют: «А можно я унаследую квар-
тиру, а гараж мне не нужен, пусть 
его принимает другой наслед-
ник». Так, к сожалению, закон не 
разрешает. Если вы принимаете 
наследство, принимаете всё. Всё, 
что осталось после наследодате-
ля, в том числе и долги.

Если наследник имеет не-
сколько оснований для получе-
ния наследства (по закону, по за-
вещанию, наследственная транс-
миссия), то в порядке оформле-
ния наследства он вправе при-
нять наследственное имущество 
по одному, по нескольким или 
по всем основаниям. Если на-
следство было принято одним 
или несколькими наследниками, 
это не означает, что оно было 
принято остальными наследни-
ками. В следующем номере я 
продолжу рассказ о наследстве 
и расскажу, почему не надо слу-
шать соседку.

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

Консультации бесплатные.
Максим СУШКЕВИЧ,
нотариус г. Пикалёво.
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Новогод-
ний Ералаш 12+
06.40 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, ИЛИ 
50 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
12.35 Главный ново-
годний концерт 12+
13.40, 15.10 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
16.55 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
18.25 Лучше всех!
21.20 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
23.00, 00.00 Новогод-
няя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

РОССИЯ 1

04.20 Новогодние сваты 12+
06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
08.25 Концерт «Луч-
шие песни» 12+
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
12.20 Короли смеха 16+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!» 12+
20.00 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
21.55 Новогодний па-
рад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голу-
бой огонёк - 2018 г 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
11.05 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+
12.00 Д/ф «Мой совет-
ский Новый год» 12+
13.20 Д/ф «Воспита-
ние по-советски» 12+
14.15 Д/ф «Рабо-
та по-советски» 12+
15.00 Д/ф «Моя совет-
ская коммуналка» 12+
15.50 Д/ф «Эстра-
да по-советски» 12+
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» 12+
18.40 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 12+
20.30 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
22.25 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
00.00 Д/ф «Моя совет-
ская Ирония судьбы» 12+
01.05 Д/ф «Выпить 
по-советски» 12+
02.00 Д/ф «Культпрос-
вет по-советски» 12+
02.50 Д/ф «Рок-н-ролл 
по-советски» 12+
03.40 Д/ф «Общежи-
тие по-советски» 12+

НТВ

04.50 Д/ф «Новогодняя 
сказка для взрослых» 16+
06.00 Х/ф «ЧУДО 
В КРЫМУ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 16.20 Т/с «ПЁС» 16+
22.00, 00.00 Су-
пер Новый год 0+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.20 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-Х» 12+

РОССИЯ К

06.30 Песня не про-
щается... 1971 г 0+
07.15 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 0+
09.00 М/ф «Щелкунчик» 0+
10.20 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.50 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 0+
12.15 Д/ф «Лучшие 
папы в природе» 0+
13.10 Всероссийский фести-
валь народного творчества 
«Вместе мы - Россия» 0+
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 0+
16.40 Д/ф «Леонид 
Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 0+
17.20 Песня не про-
щается... 0+
19.15 Международный 
фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло 0+
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 0+
22.50, 00.00 Новый 
год на канале «Рос-
сия - культура» 0+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
01.20 Песня не прощает-
ся... 1976 г. - 1977 г 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
07.40 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Пёс Барбос и не-
обычный кросс 6+
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
18.40 Концерт «Новый Год 
с доставкой на дом» 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Но-
вый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Мо-
сквы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В.Путина
01.00 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
04.00 Х/ф «ФАН-
ТОМАС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Кристиана 
Джустино против Холли 
Холм. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эдсона Барбозы. 
Прямая трансляция из США
08.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» 0+
10.30 Футбольный 
год. 2017 г 12+
11.15, 12.20 Новости
11.20 Бешеная Сушка 12+
11.50 Все на Матч! Со-
бытия года 12+
12.25 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Мужчи-
ны. 15 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
13.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Кристал Пэ-
лас» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
16.55 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Женщи-
ны. 10 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. Транс-
ляция из США 16+
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест Бром-

вич» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция
21.25 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
23.35 Настрое-
ние победы 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. США - Финляндия. 
Прямая трансляция из США
02.30 Д/ф «Длитель-
ный обмен» 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+
07.35 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+
09.00 Новости. Глав-
ное. 2017 г.
10.00 Код доступа 12+
10.40 Военная прием-
ка. Сирия. Итоги 6+
11.25 Теория заговора 12+
12.05 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
12.45, 13.15 Леген-
ды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Легенды космоса 6+
14.20 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
14.50 Легенды кино 6+
15.30 Легенды музыки 6+
15.55 Последний день 12+
16.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
17.20 Улика из прошлого 16+
18.15 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
20.10 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
21.45 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+
23.00 Концерт «Песня 
на все времена» 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В.Путина
00.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
04.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
05.15 Мультфильмы

ЛОТ

06.00, 11.50, 02.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 12.10 «Правди-
вая история киному-
зыки» Д/цикл (12+)
06.45 «Клад кота Леополь-
да», «Телевизор кота Лео-
польда», «День рождения 
кота Леопольда», «Прогулка 
кота Леопольда» м/ф (0+)
07.20, 13.40 «Воины мифов 
- хранители легенд» м/с (6+)
08.10, 19.30 «Самое 
вкусное шоу» (6+)
08.40, 16.15 «Таинствен-
ная Россия» Д/цикл (12+)
09.30 «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 2 СЕ-
РИИ ФЭНТЕЗИ (0+)
12.40 «Мамина кухня» (6+)
13.00 «Лето кота Леополь-
да», «Поликлиника кота 
Леопольда», «Автомобиль 
кота Леопольда» м/ф (0+)
14.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» 2 СЕРИИ (6+)
15.50 «Вкус по кар-
ману» (6+)
17.00 «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 3, 4 ФИЛЬМ 
КОМЕДИЯ (0+)
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!» КОМЕДИИ (0+)
21.40 «УБОЙНЫЙ ОГО-
НЕК» КОМЕДИЯ (16+)
23.20 «Накануне волшеб-
ства» Фильм-концерт (6+)
00.15 «The Rolling Stones: 
Да будет свет» д/ф (14+)
02.40 «ИМЕНИНЫ» 
КОМЕДИИ (12+)
04.20 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ» ДРАМЫ (6+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 30 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 декабря

16.25, 05.35 Биатлон.» 
Рождественская гон-
ка звёзд». Гонка пре-
следования. Трансля-
ция из Германии 0+
18.20 Россия фут-
больная 12+
18.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.00 «Повторить 
Баффало». Специаль-
ный репортаж 12+
19.30 Все на хоккей! 12+
19.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Беларусь. Прямая 
трансляция из США
22.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
03.00 Х/ф «ЧЕСТЬ 
ДРАКОНА» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Военные 
истории любимых ар-
тистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин» 6+
07.15 Х/ф «СКАЗКА 
ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05, 18.45, 
23.15 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
23.35 Т/с «И СНО-
ВА АНИСКИН» 12+
03.40 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 12+
05.25 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, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40 «Валерий Гав-
рилин Весело на 
душе» д/ф (12+)
07.25, 16.00 «Юху и его 
друзья» 2 сезон м/с (0+)
07.40, 16.15 «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» Х/Ф (12+)
09.20, 02.50 «При-
ключения поросён-
ка Фунтика» м/с (0+)
09.40 «Проливая 
свет» д/ф (12+)
10.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» Х/Ф (0+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Ноев Ковчег: 
в поисках смыслов» 
2 части д/ф (12+)
14.15 «ПРОЩАЙ-
ТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 
КОМЕДИИ (12+)
15.40 «Просто 
вкусно» (12+)
17.30, 00.20 «Нака-
зание. Русская тюрь-
ма» Д/цикл (14+)
18.20 «СПИРАЛЬ» 
БОЕВИК (12+)
20.00, 05.10 «ИЩУ НЕВЕ-
СТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» 1, 
2 СЕРИИ КОМЕДИЯ (12+)
22.10 «ЭЛЛИ ПАР-
КЕР» ДРАМА (16+)
00.45 «ФАРТОВЫЙ» 
ДРАМЫ (16+)
02.20 «Самое вкус-
ное шоу» (6+)
03.20 «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ» ДРАМА (18+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.20 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
08.15 Х/ф «ВСЕ СБУ-
ДЕТСЯ!» 12+
10.15 Голос. На самой 
высокой ноте 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 12+
13.50 Аффтар жжот 
под Новый год 16+
15.50 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Прожектор-
перисхилтон 16+
23.45 Х/ф «ФОР-
САЖ 7» 16+
02.20 Х/ф «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-
ЮТ БЛОНДИНОК» 16+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «КТО-ТО 
ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-
ХОДИТ» 12+
08.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.05 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА» 12+
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЁСТОК» 12+
00.50 Х/ф «ВСЁ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.55, 21.00, 21.55, 
23.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Легенды Ре-
тро FM 12+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Звезды со-
шлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
19.00 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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» 16+
21.15 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.55 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ КРУИЗ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Песня не проща-
ется... 1976 г. - 1977 г 0+

08.00 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.25 Д/ф «Яд. Дости-
жение эволюции» 0+
13.15, 00.30 Натали 
Дессей исполняет пес-
ни Мишеля Леграна 0+
14.00 Короткометраж-
ные художествен-
ные фильмы 0+
15.20 Искатели 0+
16.10 Гений 0+
16.45 Пешком... 0+
17.10 Вспоминая Д. 
Хворостовского 0+
19.30 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 0+
21.00 Большая опе-
ра - 2017 г. Празднич-
ный концерт 0+
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 0+
01.15 Д/ф «Лучшие 
папы в природе» 0+
02.10 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.25 Х/ф «ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+
07.50 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 12+
09.20 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+
10.55, 11.45 Х/ф 
«БЛЕФ» 12+
11.30, 14.30, 
21.00 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.05 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15 Приют ко-
медиантов 12+
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
23.45 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 12+
00.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛ-
ЧАТ ДЕВУШКИ» 12+
02.10 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
05.05 Обложка 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Быть Ма-
радоной» 16+
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.25 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Канада - США. 
Трансляция из США 0+
10.20, 13.55, 17.00, 
21.55 Новости
10.30 Бешеная Сушка 12+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 «Джеко. Один гол 
- один факт». Специ-
альный репортаж 12+
11.50 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+
13.35, 04.25 «Сер-
гей УстЮгов. Вершина 
одна на всех». Специ-
альный репортаж 12+
14.05, 17.10, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.40 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Лестер». 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
22.00 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие по-
единки Хабиба Нур-
магомедова 16+
22.30 Д/ф «Непо-
беждённый» 16+
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финлян-

дия - Словакия. Прямая 
трансляция из США
02.25 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МАСТЕР» 12+
04.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
05.15 Смешанные 
единоборства. Де-
вушки в ММА 16+
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кри-
стиана Джустино про-
тив Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 12+
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
13.15 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 12+
14.50 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 12+
16.20 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.40, 23.20 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ХОД 
КОНЕМ» 12+
02.25 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 12+

ЛОТ

06.00, 13.10, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Проливая 
свет» д/ф (12+)
06.45 «Приключения по-
росёнка Фунтика» м/с (0+)
07.30, 16.10 «Во-
ины мифов - храните-
ли легенд» м/с (6+)
08.00 «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» 2 СЕРИИ (6+)
09.40 «Мами-
на кухня» (6+)
10.00 «НЛО» (12+)
10.40 «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 3, 4 ФИЛЬМ 
КОМЕДИЯ (0+)
13.30, 23.15 «Нака-
зание. Русская тюрь-
ма» Д/цикл (14+)
14.00 «ИМЕНИНЫ» 
КОМЕДИИ (12+)
15.40 «Самое вкус-
ное шоу» (6+)
17.00 «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ АПЕЛЬСИ-
НЫ» ДРАМЫ (6+)
18.40 «Валерий Гаврилин 
Весело на душе» д/ф (12+)
19.30 «ПРОЩАЙ-
ТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 
КОМЕДИИ (12+)
21.20 «Вкус по кар-
ману» (6+)
21.45 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» ДРАМЫ (16+)
00.00 «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ» ДРАМА (18+)
01.50 «РЕПЕТИ-
ЦИИ» ДРАМА (16+)
03.30 «ФАРТОВЫЙ» 
ДРАМЫ (16+)
05.10 «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» 2 СЕ-
РИЯ МЕЛОДРАМА (12+)
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– В Англии с незапамятных времён 
красили сыр Чеддер морковным со-
ком. Покупателям нравился такой от-
тенок, поскольку они считали, что этот 
сыр жирнее.

– Рыбные палочки созданы дизайнера-
ми. Они имеют форму параллепипеда не 
только потому, что так их проще произ-
водить, но ещё и по той причине, что 
брусок не похож на рыбу, а значит, его 
будут есть даже те, кто рыбу не любит. 
Только в одной Австрии съедают до 80 
миллионов рыбных палочек в год. 

– Чем разнообразнее консистенция 
пищи, тем богаче нам кажется её вкус. 
Именно поэтому мы так любим конфеты 
с пралине или орешками. Самые доро-
гие конфеты содержат до 7 ингредиен-
тов разной консистенции. 

– Красный цвет ассоциируется со спе-
лостью и сладостью. Согласно опросам, 
покупатели предпочитают жевательную 
резинку розового цвета. Конфеты крас-
ного цвета составляют в смесях пода-
вляющее большинство. 

– Чёрный цвет ассоциируется с гниени-
ем и испорченностью продуктов. А по-
тому ванильное мороженое никогда не 
будет чёрного цвета, хотя стручок вани-
ли — чёрно-коричневый.

– Важно и то, насколько еда пачкает 
того, кто её ест. Слишком пачкающая 

еда кажется нам менее вкусной. Прак-
тически весь фаст-фуд заворачивается 
в хлеб или лепёшки. 

– Макароны спиралевидной формы и 
с насечками — это современное изо-
бретение. Такие макароны впитывают 
больше соуса. 

– Головки сыра круглые потому, что их 
можно катить. А баранки имеют дырку 
посредине потому, что так их удобней 
надевать на верёвки.. . В 70-е годы в 
Германии и Австрии был введён стан-
дартный диаметр колбасы, который в 
точности соответствовал стандартному 
диаметру булок. 

– В еде очень важен слух. Когда вы ку-
саете сухарь или чипс, они издают звук. 
Мы жуём их, пока хруст не исчезнет — не 
дольше! Потому чипсы, которые хрустят, 
кажутся нам аппетитнее. 60% вкуса кол-
бас нам тоже подсказывает слух.

– Разработанное специально для взрос-
лых мороженое «Магнум» называется 
так же, как знаменитый пистолет.

W
ord

W
ord

Дизайн продуктовСКАН

– Ты знаешь, врач разрешил мне 
пить не больше одной рюмки в 
день.
– И ты выполняешь это указание?
– Строжайшим образом: пью по 
одной рюмке уже в счёт 2035 
года. 

☺ ☺ ☺
Кот прижался своим холодным 
носом к моему лбу и замер. Что-
то скачивает...

☺ ☺ ☺
– Ты любишь сало?
– Люблю.
– Тогда я вся твоя, малыш!

☺ ☺ ☺
Сижу в ванной и учусь играть 
на губной гармошке. Играл ме-
лодию из «Титаника», т.к. умею 
пока играть только её. Вдруг раз-
даётся стук в стенку и истошный 
крик:
«Когда же ты, сука, потонешь?!!» 

☺ ☺ ☺
Мужик приходит жаловаться ад-
министратору магазина: 
– Вы чего народ обманываете? 
– А что такое?

– У вас написано на пачке сти-
рального порошка, что в ней 100 
грамм бесплатно. Открываю, а 
там только порошок.

☺ ☺ ☺
Одесса. На кухне в квартире 
Рабиновичей:
– Мама, я женюсь!
– На ком, Фимочка?
– На Яне!
– Она же не еврейка! Какой по-
зор! Только через мой труп!
– Мама, её папа владелец метал-
лургического комбината!
Отец из комнаты:
– Фима, женись! От позора мы 
уедем в Штаты, а с похоронами 
я договорюсь.

☺ ☺ ☺
Колхозное собрание разбирает 
ЧП – пьяный разбой, учинённый 
трактористом. Один старичок 
предлагает:
– Давайте его казним! 
Председатель говорит, что не 
то время теперь, что в нашей 
стране такое недопустимо. Тот 
же старик предлагает повесить 
тракториста. Председатель объ-
ясняет, тракторист в колхозе 

один и без него никак нельзя. 
Старик снова встаёт:
– Тогда давайте повесим конюха!
– А конюха-то – зачем?
– Их у нас в колхозе двое!

☺ ☺ ☺
Утро. Мужик с бодунища, подхо-
дит к пивному ларьку. 
Продавцу: 
– Здравствуйте, доктор!

☺ ☺ ☺
Жена попросила на день рож-
дения норку. Копаю в саду уже 
второй день. Волнуюсь. Вдруг не 
понравится? 

☺ ☺ ☺
– Когда утром я слышу звук бу-
дильника, мне кажется, что в 
меня выстрелили. 
– И вы вскакиваете?
– Нет, лежу как убитый! 

☺ ☺ ☺
Чтобы начальник не заметил вас 
пьяным на работе, никогда не 
попадайтесь ему на глаза трез-
вым, чтобы ему не с чем было 
сравнивать.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Выдающийся сов. скрипач. 2. Повесть А.П. Чехова. 3. Горный выступ, утёс. 4. Вет-
вящийся отросток нейрона. 5. Открытый узкий длинный ров. 6. Грызун, горбатый 
заяц. 7. Склон горы, холма. 8. Неглубокий овраг. 9. Совершенный образец. 10. Опа-
дающая часть дерева. 11. Патриарх, родоначальник евреев (библ.). 12. Небесное 
тело. 13. Жанр фольклора. 14. Персонаж романа Дюма «Три мушкетёра». 15. Часть 
зрительного зала. 16. Горный массив в Польше. 17. Электрический переключатель. 
18. Чертёжный инструмент. 19. Безудержная, лихая смелость. 20. Литературовед, 
автор романа «Кюхля». 21. Стриженый и крашеный мех овцы. 22. Подвижный ре-
бёнок, непоседа. 23. Боковой удар в боксе. 24. Магнитный сплав железа с никелем.

25. Особо важный указ королей. 26. Опасный наполнитель градусника. 10. Ко-
нечность тюленя. 28. Заношенные вещи. 29. Фамилия царя Петра I. 30. Верти-
кальный памятный знак. 31. Машинный комплекс. 32. Популярный рос. эстрад-
ный певец. 33. Северная обувь. 3. Пожилой человек. 35. Отечественный астро-
ном, экономист. 36. Вращающееся устройство для катания по кругу. 37. Сов. пи-
сатель по имени Чингиз. 38. Командующий, свергнувший последнего Римского 
императора Августа. 15. Зёрна тычинки. 40. Сырость (син.). 41. Лицо, неразумно 
тратящее деньги, расточитель. 42. Аппарат в кабинете флюорографии. 43. Задор, 
увлечение. 44. Шкуры животных, идущие на мех. 45. Результат деления числа 
на самого себя. 46. Воинское звание. 47. Машина для буксировки прицепов. 
48. «Леди» по-французски.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Гипер. Савана. Покрышка. Шашки. Овация. 

Акара. Ахилл. Гурд. Табунщик. Фрегат. Торт. Комик. Салат. Кила. 
Антарктика. 

По вертикали: Философ. Шахтер. Свекла. Калита. Гаишник. 
Аттестат. Пикадор. Лавр. Вагонетка. Откат. Имам. Индюк. 
Пенсия. Поклажа.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Коган. 2. Степь. 3. Скала. 4. Дендрит. 5. Тран-

шея. 6. Агути. 7. Косогор. 8. Ложбина. 9. Идеал. 10. Листок. 11. Авра-
ам. 12. Астероид. 13. Сказание. 14. Арамис. 15. Партер. 16. Татры. 17. 
Тумблер. 18. Линейка. 19. Удаль. 20. Тынянов. 21. Цигейка. 22. Егоза. 
23. Свинг. 24. Инвар.  

По вертикали: 25. Эдикт. 26. Ртуть. 10. Ласта. 28. Обноски. 29. 
Романов. 30. Стела. 31. Агрегат. 32. Малинин. 33. Олочи. 3. Старик. 
35. Струве. 36. Карусель. 37. Айтматов. 38. Атилла. 15. Пыльца. 40. 
Влага. 41. Транжир. 42. Рентген. 43. Азарт. 44. Пушнина. 45. Единица. 
46. Майор. 47. Тягач. 48. Мадам.

ОТВЕТЫ

На рынок поступает ежегодно 10 тыс. новых продуктов питания. Почему мы 
любим и покупаем одни продукты и не любим другие? Оказывается, дизайн 
продуктов — это целая наука.
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ОВЕН (21.03-20.04)
По работе в этот поне-
дельник Овнам выпадет 
возможность контактиро-

вать с солидными компаниями. Вы 
сможете хорошо проявить себя и, 
возможно, получить похвалу, а са-
мое главное – быть точными в сво-
их словах. Усилится обаяние, захо-
чется знать, чего же хочется, и на-
стойчиво всего этого добиваться. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На протяжении недели 
небеса несказанно бла-
говолят Тельцам. Надеж-

ды на осуществление заветных 
планов станут реальностью. Тель-
цам рекомендуется поддерживать 
организм витаминами и хорошим 
питанием. Во второй половине 
недели вероятны денежные по-
ступления на счета. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнец начнёт по-иному 
воспринимать мир и своё 
место в нём. А слиш-

ком быстрое исполнение жела-
ний Близнеца в середине недели 
должно насторожить. У вас родят-
ся свежие идеи, появятся интерес-
ные планы на будущее. С пятницы 
новые деловые планы потребуют 
большой работы.

РАК (22.06-23.07)
В начале недели веро-
ятна прибыль от посред-
нической деятельности и 

деловых поездок. С середины же 
недели доброжелательность и так-
тичность в общении принесут Ра-
кам стабильность в финансовой и 
личной сферах. Секреты, которые 
вы тщательно храните, откроют 
новые перспективы. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Служба и работа могут 
значительно продви-
нуться в начале недели. 

У Львов появится шанс покорить 
очередную заоблачную вершину, 
недоступную для тех, кто склонен 
трезво оценивать свои возмож-
ности. Доходы – по труду. Будьте 
внимательны к здоровью. Хороши 
походы или отдых в санатории. 

ДЕВА (24.08-23.09)
С начала недели поло-
жение и состояние Дев 
значительно улучшатся, 

появится шанс восстановить свои 
ранее утраченные позиции и пло-
дотворно работать. Самые нео-
бычные и сокровенные желания 
претворятся в жизнь. В середине 
недели Дева может обрести могу-
щественного покровителя. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вам придётся проявить 
всю свою энергию. Ос-
новная задача недели – 

добросовестно выполнять свою 
работу, проявляя деловую хватку и 
способности. Ваша работоспособ-
ность повысится, откроются воз-
можности для большего объёма 
информации. Воскресенье может 
принести встречи с друзьями.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Для Скорпиона вторник 
– хороший день для ре-
шения вопросов о сво-

ём образовании. Вы будете от-
крыты для новой информации, а 
оригинальные идеи будете брать 
практически из воздуха. От проду-
манных действий напрямую будут 
зависеть изменения в профессио-
нальной деятельности. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Возможно получение 
прибыли. Вы сможете ре-
шить жилищную и семей-

ную проблемы. Новые отношения 
будут отличаться серьёзностью и 
могут оказаться весьма длитель-
ными. С середины недели реально 
рассчитывайте свои силы. В конце 
недели капризная фортуна может 
улыбнуться особенно широко. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Среда прекрасно подой-
дёт для проведения важ-
ных переговоров. Вы бу-

дете в меру красноречивы и не-
обыкновенно убедительны. Инту-
итивно-мистическое восприятие 
реальности поможет в конце не-
дели создать замечательную базу 
для грядущих успехов. Повышайте 
собственную самооценку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Хорошее время для веде-
ния переговоров, подпи-
сания договоров, согла-

шений. У Водолеев будет очень 
большая свобода действий, позво-
ляющая любую работу совмещать 
с удовольствием, игрой или новы-
ми интересными впечатлениями. 
Надежды на осуществление завет-
ных планов станут реальностью.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Крылом защиты и удачи 
Рыбу прикрывает сама 
Судьба. Наметив цель – 

действуйте. Звёзды обещают Ры-
бам успех в делах, пополнение 
бюджета и исполнение достаточно 
реальных желаний. Будут удачны-
ми покупки. Изрядной доли осмо-
трительности потребует решение 
родственных проблем.

В четверг, 21 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -6оС, днём -3оС, ве-
тер юго-западный, 2-4 м/сек., 748 
мм рт. ст.

В пятницу, 22 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -6оС, днём -4оС, 
ветер южный, до 1 м/сек., 741 мм 
рт. ст.

В субботу, 23 декабря, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -6оС, днём -5оС, ветер 
западный, до 1 м/сек., 741 мм рт. ст.

 
В воскресенье, 24 декабря, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью -5оС, днём -3оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 734 мм рт. ст.

В понедельник, 25 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -4оС, днём -3оС, 
ветер западный, до 1 м/сек., 737 
мм рт. ст.

Во вторник, 26 декабря, пасмур-
но, снег, температура воздуха но-
чью -3оС, днём -1оС, ветер юго-за-
падный, до 1 м/сек., 737 мм рт. ст.

В среду, 27 декабря, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-1оС, днём +1оС, ветер юго-запад-
ный, 1-3 м/сек., 736 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 25 по 31 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 21 по 27 декабря
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22 декабря – День энергетика

Официально

Уважаемые работники и ветераны энергетического 
комплекса! Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным праздником!

Энергетика – одна из базовых отраслей экономики, от устойчивой и эф-
фективной работы которой зависят благополучие и спокойствие в домах 
и на производстве. Вы обеспечиваете всех жителей города, а также все 
предприятия и организации жизненно необходимыми благами – электро-
энергией и теплом.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответствен-
ности и дисциплины. По традиции на предприятиях энергетики трудятся 
опытные специалисты, профессионалы, на плечах которых лежит огромная 
ответственность за энергетическую безопасность объектов. 

Дорогие энергетики! Примите искренние слова благодарности за до-
бросовестность и преданность своему делу. Желаем вам здоровья и бла-
гополучия, безаварийной работы и успехов в вашем нелёгком, но таком 
необходимом труде!

Совет депутатов,

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

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

* * *
В современном мире энергетика – основа процветания общества. Имен-

но от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа промыш-
ленных предприятий, государственных учреждений, школ, больниц, тепло 
и уют любого дома. Зависит в конечном итоге качество жизни каждого 
человека.

В вашей работе нет мелочей. На энергетических предприятиях Боксито-
горского района работают высокопрофессиональные специалисты, кото-
рые, несмотря на все сложности, обеспечивают стабильное и безопасное 
энергоснабжение населения и предприятий. 

Спасибо вам за ваш нелёгкий труд, достойный вклад в развитие эко-
номики Бокситогорского района! Крепкого вам здоровья, благополучия, 
дальнейших трудовых достижений и всего самого доброго!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых  

Советом депутатов  МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области за 1-15 декабря  2017 года

Наименование решения Дата и номер 
решения

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево»  от 15 декабря 2016 года №79 «О бюджете муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

№62
от 07.12.2017

О бюджете муниципального образования  «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области   на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

№63  
от 07.12.2017

О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское 
городское поселение, г. Пикалево, жилая зона «Новая деревня», 
участок 88

№64
 от 07.12.2017

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной би-
блиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты».

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Петровой Марии Ивановны,  
умершей 16 мая 2005 г.

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

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

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

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.

 ● Меняю 3-комнатную квартиру 
54,8 кв. м на 1-комнатную с допла-
той. Тел.: 8-905-255-77-09.

 ● 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.

Уважаемые абоненты кабельного телевидения!

Информируем вас о том, что с 1 января 2018 года повышается стоимость услуги по предоставлению 
«абонентской линии» в постоянное пользование (абонентская плата).

ООО «Диалог» удавалось сохранять уровень стоимости услуг без повышения более 4-х лет, однако в на-
стоящее время мы вынуждены принять такое решение по целому ряду объективных причин, повлиявших 
на существенный рост расходов предприятия за последние годы. Главной причиной пропорционального 
повышения стоимости услуг ООО «Диалог» является постоянное удорожание для нас услуг сторонних ор-
ганизаций, в первую очередь – постоянное увеличение организациями-вещателями стоимости услуг по 
предоставлению сигналов телевизионных каналов. Также факторами, напрямую влияющими на расходы 
по содержанию сети кабельного телевидения, являются регулярное повышение стоимости коммунальных 
услуг и значительное повышение уровня цен на оборудование и технические средства (в том числе, за счёт 
запуска новых, современных технологий, повышающих качество и стабильность ТВ сигнала).

С 01.01.2018 года абонентская плата составит 150 рублей.
Перерасчёт за предварительно оплаченный период производиться не будет.
Телефоны для справок: 400-32; 8 800 1000 362.

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 1 по 15 декабря 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации от 11 июля 2017 года №308 

№521  
от 04.12.2017

О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации от 24 апреля 2017 года №183 

№522  
от 04.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 28 
декабря 2016 года №598 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО «Город Пикалево»

№523 
0т 04.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 27 
декабря 2016 года №590«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструк-
туры и благоустройства, повышение энергоэффективности в 
МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»

№526  
от 04.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 30 
декабря 2016 года №611 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура, физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»

№527  
от 04.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 27 
декабря 2016 года №589 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город 
Пикалево» до 2019 года»

№528  
от 04.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 04 
мая 2017 года №198 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений об объектах имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

№532
от 05.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 
15 мая 2017 года №218 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о форме собственности на не-
движимое и движимое имущество, земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования, вклю-
чая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» 

№533  
от 05.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации
 от 07 августа 2015 года №423 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого 
фонда во временное владение и (или) пользование» 

№534  
от 05.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 
10 мая 2017 года №212 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация предоставления во владение и (или) в поль-
зование объектов имущества, включенных в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства» 

№535  
от 05.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 
09 января 2017 года №07 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» в соответствии с федеральным законом от 
22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

№536  
от 05.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 23 
марта 2017 года №124 «Об утверждении Административного 
регламента отдела по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие доку-
ментов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение» 

№537  
от 05.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 
25 марта 2016 года №159 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда»

№538
от 05.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 
09 ноября 2015 года №566 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого поме-
щения, предоставленного по договору социального найма»

№539
от 05.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 
20 июня 2017 года №273 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда»

№540  
от 05.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 
01 февраля 2016 года №26 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помеще-
ниями, предоставленными по договорам социального найма»

№541  
от 05.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 30 
декабря 2016 года №609 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
нятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»

№542  
от 05.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 10 
марта 2016 года №114 «Об утверждении Административно-
го регламента администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества» 

№543  
от 05.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 
14 ноября 2016 года №504 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений от молодых семей о включении их в со-
став участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы»

№544  
от 08.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 15 
июля 2016 года №315 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению администрацией муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче гра-
достроительного плана земельного участка»

№547  
от 08.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 21 
апреля 2017 года №181 «Об утверждении административно-
го регламента администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние и выдача схемы расположения земельного участка или 
земельных участков, находящегося (-ихся) в муниципальной 
собственности МО «Город Пикалево», на кадастровом плане 
территории муниципального образования»

№548  
от 08.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 07 
апреля 2017 года №160 «Об утверждении административно-
го регламента администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, 
продление, закрытие разрешения (ордера) на производство 
земляных работ»

№549  
от 08.12.2017

О внесении изменений в Постановление администрации от 06 
мая 2016 года №232 «Об утверждении Административного ре-
гламента администрации по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация ритуальных услуг»

№557
от 11.12.2017

О внесении изменений в Постановление администрации от 
14 ноября 2016 года №507 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и 
подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области»

№558
от 11.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 14 
ноября 2016 года №506 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
справок об отказе от преимущественного права покупки доли 
в праве общей долевой собственности на жилые помещения»

№559
от 11.12.2017

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги«Прием заявлений от граж-
дан (семей) о включении их в состав участников мероприятий 
подпрограммы «Жилье для молодежи»

№560
от 11.12.2017

О добровольных пожарных дружинах
№567

от 12.12.2017
О внесении изменений в постановление администрации от 08 
сентября 2016 года №405 «Об утверждении Административ-
ного регламента администрации по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена»

№576
от 14.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 14 
июля 2016 года №312 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
документов (выписки из похозяйственной книги, карточки ре-
гистрации, справок и иных документов)»

№577
от 14.12.2017

О внесении изменения в постановление администрации от 06 
июля 2016 года № 303 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, 
переоформление разрешений на право организации рознич-
ных рынков и продление срока действия разрешений на пра-
во организации розничных рынков»

№578
от 14.12.2017

О внесении изменения в постановление администрации от 16 
июня 2017 года №272 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» 

№579
от 14.12.2017

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной би-
блиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты».

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

26 декабря
с 13.00 до 14.00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

Официально

Поздравляем  
с жемчужной свадьбой  

Надежду Викторовну Зинину  
и Вячеслава Владимировича 

Кушигина!
Вместе прожито немало – 

Целых три десятка лет.
И теперь вы папа с мамой,

Даже бабушка и дед!
В юбилей мы вам желаем,

Чтоб пожар в сердцах не стих,
Чтоб любовью восхищали

Даже правнуков своих.
Дети Полина, Александра.  

Внуки Ярослава, Павел,  
Антонина, Степан.

* * *
Вы прожили вместе 30 лет!

Было всё – от радости до бед.
И пускай сегодня в этот час

Солнце светит  
только лишь для вас!

Пускай любовь  
всегда имеет силу
Сохранить всё то,  
что есть и было!
Пусть в глазах  

надежда не растает,
Пускай всем всего всегда хватает!

Счастья и здоровья вам желаем
И с жемчужной свадьбой 

поздравляем!
Семья Лебедевых.

Примите 
поздравления

Поздравляем  
дорогого Николая  

Андреевича Сафонова  
с 90-летием!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей  

оставит добрый след,
Здоровья крепкого тебе желаем

И непременно –  
столетний встретить юбилей!

С любовью и уважением,  
вся твоя семья и родственники.


