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ПИКАЛЁВО

Уважаемые 
жители города 
Пикалево! Примите 
самые искренние 
поздравления с 
наступающим Новым 
годом и Рождеством 
Христовым!

Новогодние праздники всегда 
были особенными. Они проник-
нуты атмосферой доброты, ду-
шевного тепла, домашнего уюта, 
и, конечно, верой в то, что самые 
заветные желания непременно 
сбудутся. 

На пороге нового 2018 года 
мы подводим итоги года минув-
шего и строим планы на будущее.

Уходящий год был непростым, 
но его мы завершаем с достой-
ными результатами. Он был на-
полнен важными интересными 
событиями. Мы продолжили курс 
устойчивого развития, и в этом 
есть заслуга каждого жителя го-
рода. Мы вместе шли к намечен-
ным целям, вместе работали на 
благо нашей малой Родины.

Хочется выразить благодар-
ность всем, кто трудился для бла-
гополучия родного края, всем, 
кто своим каждодневным тру-
дом вносил вклад в успех обще-
го дела. 

В эти предпраздничные дни 
мы с надеждой смотрим в буду-
щее, находимся в ожидании яр-
ких событий и добрых сверше-
ний. Пусть наступающий год бу-
дет годом созидательной и пло-
дотворной работы, временем но-
вых достижений. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и согла-
сия вашим семьям. Счастливого 
Нового года и Рождества Христо-
ва, исполнения самых заветных 
желаний.

Совет депутатов,

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации  
МО «Город Пикалёво».
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Зимний СПОРТИВНЫЙ  
СЕЗОН открыт

Открытие зимнего лыжного сезо-
на 2017-2018 г.г. стало настоящим 
праздником спорта и здоровья не 
только для спортсменов, но и для бо-
лельщиков. Участников каждой воз-
растной группы (а всего их было 15) 
ждала своя определённая дистанция: 
от 2 км для самых юных участников 
и до 5 км для участников постарше, 
и для ветеранов – 10 км. На первый 
старт вышли 55 поклонников этого 
вида спорта и 12 участников испы-
таний ВФСК ГТО по лыжным гонкам. 
Погода не особо баловала поклонни-
ков лыжного спорта обилием снега. 
Вот и первый старт лыжников-гон-
щиков стоял под большим вопросов. 
Однако организаторы соревнований 

сделали всё, чтобы гонка состоялась. 
И забегая вперёд, можно сказать, 
удалось провести очень хорошо. В 
соревнованиях принимали участие 
лыжники из г. Бокситогорска, г. Вол-
хова, г. Тихвина, г. Сясьстроя, п. Шу-
гозеро, п. Бор, п. Ефимовский, г. Пи-
калёво. С приветственным словом к 
участникам соревнований обрати-
лась начальник отдела по социаль-
ной политике администрации БМР 
Ирина Юрьевна Яковлева. Слова 
напутствия спортсменам адресовал 
директор МУФОК г. Пикалёво мастер 
спорта СССР по лыжным гонкам Ан-
дрей Владимирович Шишков.

Главный судья соревнований – от-
личник физической культуры и спор-

та тренер-преподаватель МБОУ 
ДО ДЮСШ г. Пикалёво Андрей 
Викторович Суков рассказал по-
рядок старта и настроил спортсме-
нов на дистанцию.

Далее проследовал старт со-
гласно возрастным категориям.

Лыжный сезон только начался, 
желаем всем спортсменам бы-
стрых секунд и отличных резуль-
татов на всех стартах в 2018 году!

Пусть и вам, любители зимнего 
вида спорта, сопутствует радость 
от результатов своего труда, уме-
ния принимать решения и решать 
задачи как на спортивной арене, 
так и в повседневной жизни.

Отдел по спорту, обслуживанию 
и развитию услуг МБУВСКБР.

2018МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

В прошедшие выходные, 23 декабря, лыжная трасса  в г. 
Пикалёво стала спортивной площадкой для любителей 
лыжного спорта из Бокситогорского, Тихвинского, Волхов-
ского районов Ленинградской области. 
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Источники дохода 
сохранят

Муниципальным образовани-
ям Ленобласти сохранят допол-
нительные источники доходов, 
переданные им ранее с регио-
нального уровня – в 2018 году 
сохранится пропорция распреде-
ления доходов между областным 
и муниципальными бюджетами. 

В частности, как и в 2017 году, 
в местные бюджеты будут зачис-
ляться дополнительные отчис-
ления по НДФЛ (3% для город-
ских поселений, 5% – для бюд-
жетов районов), 10% акцизов на 
нефтепродукты и 100% налога, 
взимаемого с малого и среднего 
бизнеса по упрощённой систе-
ме налогообложения. Благодаря 
этому в 2018 году местные бюд-
жеты пополнятся на сумму около 
5,6 млрд рублей. 

Основа экономической 
стабильности

В Ленобласти наградили луч-
ших представителей малого и 
среднего бизнеса, а также ра-
ботников торговли. Александр 
Дрозденко также подчеркнул, 
что развитие малого предпри-
нимательства остаётся среди 
ключевых приоритетов работы 
регионального правительства на 
2018 год. В общей сложности на 
субсидии и иные меры поддерж-
ки из бюджета области будет вы-
делено 1,5 млрд рублей. Особое 
внимание в Год туризма будет 
уделено формированию кла-
стера производства уникальных 
аутентичных сувениров, совре-
менного гостиничного сектора. 
Также впервые будут выделены 
средства на поддержку социаль-
ного предпринимательства.

Премии – на поддержку 
нуждающихся

Александр Дрозденко пере-
даст премиальные средства, вы-
деленные региону Министер-
ством финансов, на адресную 
поддержку работников, которым 
не выплатили заработную плату 
коммерческие структуры. «В на-
шем регионе есть люди, постра-
давшие в ходе банкротства ряда 
компаний. Просроченная задол-
женность по заработной плате 
составляет 85,9 млн рублей. По-
этому я принял решение напра-
вить предложенные Минфином 
деньги на выплату материальной 
помощи этим людям», – заявил 
губернатор. 

Выбираем «Лидеров 
России» 

В полуфинале Всероссийско-
го конкурса «Лидеры России» по 
Северо-Западному федерально-
му округу состязались за звание 
лучших управленцы из 11 реги-
онов округа, прошедшие отбор 
по итогам дистанционного те-
стирования. Оценка участников 
проводилась по 8 компетенциям: 
лидерство, нацеленность на ре-
зультат, стратегическое мышле-
ние, умение работать в команде, 
коммуникация и влияние, вне-
дрение изменений, инноваци-
онность, социальная ответствен-
ность.  Наиболее успешные кон-
курсанты СЗФО войдут в коман-
ду из 300 финалистов и примут 
участие в финальном этапе кон-
курса «Лидеры России» в февра-
ле 2018 года. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В канун Нового года при-
нято подводить итоги года 
уходящего и строить планы на 
будущее. В своём интервью 
глава администрации МО 
«Город Пикалёво» Д.Н. Садов-
ников рассказал о том, что 
сделано в 2017 году и какие 
планы на 2018 год являются 
для него приоритетными.

 – Дмитрий Николаевич, как вы оце-
ниваете итоги вашей работы в каче-
стве главы администрации за этот 
год? Удалось ли реализовать задачи, 
которые вы перед собой ставили?

 – На мой взгляд, 2017 год был 
очень результативным, городская 
администрация работала эффек-
тивно. Конечно, мы ставили пе-
ред собой более значимые задачи, 
но тем не менее сделать удалось 
многое.

Например, мы приобрели со-
временный автобус, специально 
оборудованный для перевозки 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Весь дачный сезон авто-
бус обслуживал маршруты в садо-
водства, и горожане по достоин-
ству оценили его комфортность и 
удобство для пассажиров.

Особо стоит отметить каче-
ственную, безаварийную работу 
городских служб ЖКХ. Системы 
теплоснабжения, водоснабжения 
работали стабильно, если и слу-
чались сбои в работе, то они бы-
стро устранялись. На самом высо-
ком уровне прошла подготовка к 
текущему отопительному сезону. 

Немало сделано и по ремон-
там городских дорог. За послед-
ние два года в рамках реализации 
программы местных инициатив 
отремонтированы дороги в част-
ном секторе, которые не удава-
лось отремонтировать последние 
десять лет.

Большое внимание уделяем об-
ращениям жителей города, по их 
заявкам ремонтируем тротуары, 
устанавливаем освещение внутри 
микрорайонов и т.д.

 – Какие ещё перемены к лучшему 
произошли в 2017 году?

 – В этом году за счёт средств об-
ластного Фонда капитального ре-
монта был выполнен капиталь-
ный ремонт общего имущества 
восьми многоквартирных жилых 
домов. В данный момент утверж-

ГОД БЫЛ 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ

Комментарий губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко

– Сегодня я представил ленин-
градцам своё видение трёх 
стратегий, без которых нельзя 
создать современный регион: 
в экономике, социальной по-
литике и управлении. Мир ме-
няется, и параллельно долж-
на меняться и принятая нами 
Стратегия-2030. В частности, в 
неё необходимо включить на-
правление «Индустриализация 
4.0», подразумевающее раз-
витие цифровых технологий и 
системы образования, точеч-
ную поддержку предприятий 
малого и среднего бизнеса.
Мы понимаем, что природных 
ресурсов – нефти, газа, алма-
зов – у нас нет, и чтобы быть 
регионом-лидером, Ленин-
градской области необходимо 
брать всё лучшее, что есть в 
России и мире. Областное пра-
вительство готово, в том числе, 
к разработке и принятию но-
вых законов, регламентов и 
постановлений. Кроме того, я 
готовлю предложения по про-
ведению административной 
реформы, предполагающие 
не только сокращение штат-
ной численности, но и внедре-
ние электронного документо-
оборота, жёсткий тайминг при 
проведении совещаний и так 
далее.
Как глава региона я понимаю, 
что в настоящее время чинов-
ники работают не слишком эф-
фективно. В связи с этим мы 
планируем жёстко разделить 
администрацию губернатора и 
правительство, что приведёт к 
объединению ряда комитетов, 
которые смогут вертикально 
замыкаться на федеральные 
министерства. Сейчас, к при-
меру, есть два комитета – по 
ЖКХ и по строительству, а на 
федеральном уровне эти на-
правления курирует одно 
министерство.
Мы также проанализируем, 
какие функции от правитель-
ства могут быть переданы в 
государственные учреждения, 
чтобы чиновники выполняли 
исключительно чиновничьи 
функции, а не занимались на-
писанием стратегий, концеп-
ций, аналитических отчётов. Эту 
работу будут выполнять ГУПы, 
а тот же малый бизнес сможет 
получить контракты на уборку 
зданий администраций и орга-
низацию питания. Этот глобаль-
ный подход потребует серьёз-
ных усилий, но я хочу, чтобы 
Ленинградская область стала 
современной и продвинутой.

Редактор  
Александра ЛИТВИНОВА.

Ленинградская 
область:  
взгляд в будущее

дена программа проведения ка-
питальных ремонтов на 2018 год.

На первый взгляд небольшая, 
но на самом деле необходимая 
работа была выполнена совмест-
но с ГУП ЛО «Водоканал» по ре-
монту ливневой канализации на 
переходе в центре города у дома 
№25 на улице Советской. Теперь 
после сильного дождя там не об-
разуется огромная лужа, кото-
рая долгое время создавала се-
рьёзные неудобства пешеходам и 
водителям.

Кроме того, «Водоканал» вы-
полнил немалый объём работ в 
центре города по замене старых 
труб водоснабжения на новые, 
современные, и эта работа будет 
продолжена в следующем году.

Очень плодотворно в 2017 году 
мы поработали совместно с Мо-
лодёжным советом. Субботники, 
которые были организованы на-
шей инициативной молодёжью, 
объединили многих жителей го-
рода в стремлении сделать Пика-
лёво чище и красивее. Были очи-
щены от мусора и благоустрое-
ны самые проблемные городские 
территории. Совместная работа с 
Молодёжным советом в этом на-
правлении будет продолжаться и 
дальше.

Активно откликнулась наша 
молодёжь на страшные теракты в 
Санкт-Петербурге. В городе были 
проведены акции против террора, 
которые продемонстрировали ак-
тивную гражданскую позицию мо-
лодого поколения пикалёвцев. 

 – Будут ли позитивные перемены в 
жизни города Пикалёво в 2018 году?

 – Безусловно. У нашего города, 
несомненно, есть лучшее буду-
щее. Главная наша цель – уйти от 
монозависимости. Мы работаем 
в этом направлении в рамках го-
сударственной политики и пред-
принимаем вполне конкретные 
действия. 

В частности, подготовили и на-
правили на рассмотрение прави-
тельства документы на получение 
городом Пикалёво статуса терри-
тории опережающего социально-
экономического развития (ТО-
СЭР). После подписания докумен-
тов председателем правительства 
Д.А. Медведевым наш город ста-
нет более привлекательным для 

инвесторов, что будет способ-
ствовать социально-экономиче-
скому развитию города. Фондом 
развития моногородов одобрен 
проект строительства в Пикалёве 
крупного тепличного комплекса 
«Экокультура» по выращиванию 
томатов площадью 66 га. По за-
вершению строительства будет 
создано 1200 новых рабочих мест.

 – Как обстоит дело со строитель-
ством в Пикалёве индустриальной 
площадки?

 – В настоящее время завершается 
строительство индустриального 
парка и в 2018 году планируется 
запустить швейное производство. 
В итоге в городе также будут соз-
даны новые рабочие места.

 – Какие цели и задачи на буду-
щий год вы считаете для себя 
приоритетными?

 – Приоритет остался прежним – 
улучшение качества жизни лю-
дей. Мы активно участвуем в 
реализации всероссийской про-
граммы «Комфортная городская 
среда». Одна из важнейших на 
будущий год задач, которую мы 
собираемся реализовать при под-
держке областного комитету по 
спорту, – строительство крытой 
хоккейной площадки на месте 
старой. В настоящее время идёт 
подготовка проектно-сметной до-
кументации. Реализация проекта 
будет способствовать возрожде-
нию хоккея и в целом развитию 
спорта в городе Пикалёво. 

В 2018 году мы планируем так-
же продолжить ремонт дорог в го-
роде, благоустройство парковой 
зоны вокруг Дворца культуры.

 – С какими надеждами встречаете 
2018 год?

 – С уверенностью в завтрашнем 
дне. У нашего города, вне всяких 
сомнений, есть все предпосылки 
к дальнейшему социально-эконо-
мическому развитию и улучше-
нию благосостояния людей. Се-
годня мы делаем в этом направ-
лении реальные шаги.

 – Ваши пожелания пикалёвцам в Но-
вый год…

 – Хочется пожелать пикалёвцам, 
чтобы они по-настоящему любили 
наш город и ценили всё то, что 
для них сегодня делается, не раз-
рушали уже созданное. 

Чтобы наш город был современ-
ным, красивым, процветающим, 
нужны усилия всех жителей. Мы 
должны много и упорно трудить-
ся на благо нашей малой родины. 

Всех горожан поздравляю с на-
ступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым и желаю креп-
кого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и исполнения всех 
желаний.

Валентина СОРОКИНА.



онедельник, 1 января

06.00 Новый год 
на Первом 16+
07.00 Три аккорда 16+
08.50 Новогодний 
календарь 12+
10.00, 12.00, 
15.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
13.10, 15.15 Глав-
ный новогодний 
концерт 12+
15.50 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
17.10 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
18.40 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
21.00 Время
21.30 Золотой 
граммофон 16+
00.05 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА» 16+
02.05 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+
03.45 Обезьяньи 
проделки 12+
05.20 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
08.55 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!» 12+
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Песня года 12+
16.20 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
18.05 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
22.35 Х/ф «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+
00.45 Концерт 
«МОНО» 12+
02.50 Новогод-
ние сваты 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Ново-
годняя ночь» 0+
09.00 Большая 
разница 16+
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
- МОРКОВЬ» 12+
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
- МОРКОВЬ 2» 12+
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
- МОРКОВЬ 3» 12+
00.30 Концерт «Звёзды 
дорожного радио» 12+
03.05 М/ф «Остров 
сокровищ. Фильм 
1. «Карта капита-
на Флинта» 0+

НТВ

05.25 Новый год на 
НТВ «The Best» 12+
06.35 Х/ф «СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» 16+
08.05 Х/ф «ПАН-
СИОНАТ «СКАЗ-
КА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
12.00 У нас вы-
игрывают! 12+
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» 16+
14.50 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
16.55 Х/ф «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 0+
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 Т/с 
«ПЁС» 16+
20.00 Новогод-
ний миллиард

00.40 Все звезды 
в Новый год 12+
02.35 Т/с «БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО...» 16+

РОССИЯ К

06.30, 16.45 Х/ф 
«ЧАРОДЕИ» 0+
09.10 М/ф «Новогод-
нее приключение» 0+
10.00 Х/ф «ТАЙ-
НА СНЕЖНОЙ КО-
РОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» 0+
12.20 Д/ф «Исто-
рия обезьяны по 
имени Канель» 0+
13.15, 00.15 Новогод-
ний концерт Венско-
го филармонического 
оркестра- 2018 г. Дири-
жер Риккардо Мути 0+
15.50 Цирка Юрия 
Никулина 0+
19.20 Романти-
ка романса 0+
21.45 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 0+

ТВЦ

05.45 Мультпарад
06.50 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
08.50 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+
12.35 Х/ф «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
14.30 События
14.45 Новогод-
ние истории 12+
15.50 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
19.25 Х/ф «АР-
ТИСТКА» 12+
21.25 Приют ко-
медиантов 12+
23.15 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+
00.25 Х/ф «МО-
ЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
02.10 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
03.45 Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
05.25 Хроники мо-
сковского быта 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессио-
нальный бокс. Нико-
лай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой 
за титул временно-
го чемпиона мира по 
версии WBO в легчай-
шем весе. Трансляция 
из Аргентины 16+
07.40 Х/ф «БОК-
СЁР» 16+
10.20 Настрое-
ние победы 12+
10.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Швеция. Транс-
ляция из США 0+
12.55 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гон-
ка преследования. 
Женщины. 10 км. 
Прямая трансля-
ция из Швейцарии
13.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.35 «Сергей УстЮ-
гов. Вершина одна 
на всех». Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гон-
ка преследования. 
Мужчины. 15 км. 
Прямая трансля-
ция из Швейцарии

15.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. Транс-
ляция из США 16+
17.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Бер-
нли» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
19.55 Футбольный 
год. 2017 г 12+
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
22.25 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
00.15 Х/ф «МЫ - ОДНА 
КОМАНДА» 16+
02.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Лестер» 
- «Хаддерсфилд» 0+
04.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка 
преследования. Жен-
щины. 10 км. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
04.55 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка 
преследования. Муж-
чины. 15 км. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
05.50 Смешанные 
единоборства. Де-
вушки в ММА 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 12+
07.25 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.25 Х/ф «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+
05.00 Д/ф «Воен-
ные истории люби-
мых артистов. Вла-
дислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» 6+

ЛОТ

06.00, 12.00, 23.30 
«Российская лето-
пись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 15.00 «Я занят, 
у меня ёлки» д/ф (12+)
07.00, 04.30 «УЧЕНИК 
САНТЫ» Х/Ф (0+)
08.30, 04.00 «Самое 
вкусное шоу» (6+)
09.00, 23.45 «БРИЛ-
ЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ» 1 СЕРИЯ. 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.50, 00.40 «Экстре-
мальные виды спор-
та» Д/цикл (12+)
10.20 «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОИНЫ» Х/Ф (6+)
12.15 «The Roll-
ing Stones: Да бу-
дет свет» д/ф (14+)
14.15 «Мами-
на кухня» (6+)
14.30 «Телеви-
зор кота Леополь-
да», «День рожде-
ния кота Леопольда», 
«Прогулка кота Ле-
опольда» м/ф (0+)
15.45 «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 2 СЕ-
РИИ ФЭНТЕЗИ (0+)
18.00 «Наука 2.0. 
Градусы риска. По-
хмелье» (12+)
18.45 «НАЗАД — К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ» 2 СЕРИИ (16+)
20.40 «Таланты и по-
клонники» (12+)
22.00 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
01.10 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 3-6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)

Вторник, 2 января

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10, 11.40 Ералаш
06.35 Х/ф «САД-
КО» 12+
08.15 Х/ф «МЛЕЧ-
НЫЙ ПУТЬ» 12+
10.10 Х/ф «МО-
РОЗКО» 12+
12.15 Х/ф «ОДИН 
ДОМА» 12+
14.10 Х/ф «ОДИН 
ДОМА 2» 12+
16.25 Максим-
Максим 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «АВА-
ТАР» 16+
00.15 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС. ЗНАК 
ТРЕХ» 12+
02.00 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ 2» 12+
03.55 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА В ОБЛАКАХ» 12+

РОССИЯ 1

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» 12+
09.00, 11.10 Т/с 
«СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
12.50 Песня года 12+
15.50 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+
17.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
20.40 Вести. Мест-
ное время 12+
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК» 12+
01.15 Т/с «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ-2» 12+
03.45 Т/с «НА-
СЛЕДИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Мисс 
Новый год» 0+
09.00 Известия
09.10 Д/ф «Воспита-
ние по-советски» 12+
10.00 Д/ф «Общежи-
тие по-советски» 12+
10.55 Д/ф «Культпрос-
вет по-советски» 12+
11.40 Д/ф «Заграни-
ца по-советски» 12+
12.30 Д/ф «Любовь 
по-советски» 12+
13.20 Д/ф «Эстра-
да по-советски» 12+
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл 
по-советски» 12+
15.00 Д/ф «Выпить 
по-советски» 12+
15.55 Д/ф «Мое совет-
ское телевидение» 12+
16.50 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+
18.30 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
18.45 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
19.05 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+
21.50 Х/ф «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» 12+
23.20, 00.20 Х/ф 
«СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
01.30 Большая 
разница 16+

НТВ

05.15 Малая земля 16+
06.10 Х/ф «ЗАХОДИ 
- НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
- НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 Ты су-
пер! Танцы 6+
14.25 Х/ф «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ» 6+
16.20 Т/с «СО-
СЕДИ» 16+
19.20 Т/с «ПЁС» 16+
22.22 Высшая 
лига- 2017 г 12+
00.50 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+
02.50 Т/с «БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО...» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
07.50 Обыкновен-
ный концерт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.15 М/ф «Лоску-
тик и Облако» 0+
10.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 0+
11.00, 01.05 Х/ф 
«ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
12.20, 00.15 Пла-
нета Земля 0+
13.10 Концерт «Ка-
заки Российской 
империи» 0+
14.25 Формула театра 
Андрея Гончарова 0+
15.00 Старомод-
ная комедия 0+
16.35 Искатели 0+
17.20, 02.25 Д/ф «За-
печатленное время.. . 
Кремлёвские ёлки» 0+
17.50 Московской 
оперетте - 90! 0+
19.40 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 0+
22.00 Д/с «Сце-
ны из жизни. Ири-
на Пегова» 0+
23.20 Д/ф «Агнета. 
АББА и после» 0+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ОТ-
ДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» 12+
08.00 Естествен-
ный отбор 12+
08.50 Х/ф «ФАН-
ТОМАС» 12+
10.55 Д/ф «Советские 
секс-символы» 12+
11.45 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30 События
14.45 Юмор зим-
него периода 12+
15.55 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
17.40 Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА» 12+
21.35 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
23.55 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 12+
01.00 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА - 3» 12+
02.35 Х/ф «ТРИ 
СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
05.30 Хроники мо-
сковского быта 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Бивол против Трен-
та Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Дерек 
Чисора против Агита 
Кабайеля. Трансля-
ция из Монако 16+

08.35 Х/ф «В СПОР-
ТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» 12+
10.15 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+
12.00 Сильное шоу 16+
12.30 Професси-
ональный бокс. 
Лица года 16+
13.55 Х/ф «НЕ-
ВАЛЯШКА» 16+
15.35 Смешан-
ные единоборства. 
Лица года 16+
17.00 Х/ф «СПАР-
ТА» 16+
18.35 ММА. Сдела-
но в России. Луч-
шие бои 16+
19.50 Новости
20.00, 02.00, 04.25 
Хоккей. Чемпио-
нат мира среди мо-
лодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из США
22.25 Футбольный год. 
Англия 2017 г 12+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 12+
07.50, 10.55, 13.15, 
18.15 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
22.00 Новая звезда 6+
01.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
02.55 Х/ф «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 12+
04.20 Х/ф «ЮНГА 
СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 23.40 
«Российская лето-
пись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 13.40 «Наука 
2.0. Правила жизни 
100-летнего челове-
ка. Италия» д/ф (12+)
07.00 «Лето кота Ле-
опольда», «Поликли-
ника кота Леопольда», 
«Автомобиль кота Ле-
опольда» м/ф (0+)
07.30 «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОИНЫ» Х/Ф (6+)
09.00 «Мами-
на кухня» (6+)
09.20, 00.00 «БРИЛ-
ЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ» 2 СЕРИЯ. 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
10.10, 00.50 «Экстре-
мальные виды спор-
та» Д/цикл (12+)
10.40, 20.50 «Таланты 
и поклонники» (12+)
12.15 «УЧЕНИК САН-
ТЫ» Х/Ф (0+)
14.30, 01.20 «СЛЕД 
ОБОРОТНЯ» 1-5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
18.50 «Вкус по 
карману» (6+)
19.15 «УБОЙНЫЙ 
ОГОНЕК» Х/Ф (16+)
22.10 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
05.45 «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории» м/с (0+)

Среда, 3 января

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Модный при-
говор 12+
07.15 Х/ф «МО-
РОЗКО» 12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГИ-
ТЕ МУЖЧИН» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Москва сле-
зам не верит. Рож-
дение легенды 12+
12.15 Концерт, по-
священный 75-ле-
тию Муслима Ма-
гомаева (кат12+)
13.45 Нагиев - это 
моя работа 16+
14.45 Аффтар 
жжот 16+
16.45 Угадай ме-
лодию 12+
18.00 Вечер-
ние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.25 Т/с «САЛЬ-
СА» 16+
23.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ЕГО ПОСЛЕД-
НИЙ ОБЕТ» 12+
01.15 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 12+
03.00 Х/ф «ПРЕЛЮ-
ДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 16+

РОССИЯ 1

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» 12+
09.00, 11.40 Т/с 
«СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. 
Местное время 12+
13.35 Юмор года 16+
16.30 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК» 12+
01.15 Т/с «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ-2» 12+
03.45 Т/с «НА-
СЛЕДИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Котенок 
по имени Гав» 0+
09.00 Известия
09.10, 10.00, 10.55, 
11.40, 12.20, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.15, 
22.20, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.25 Большая 
разница 16+

НТВ

05.00 Малая земля 16+
06.00 Х/ф 
«О’КЕЙ!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «РАСПИ-
САНИЕ СУДЕБ» 16+
16.20 Т/с «СО-
СЕДИ» 16+
19.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.35 Концерт «Руки 
вверх! 21» 12+
01.20 Квартир-
ный вопрос 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 1 по 7 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 января ВТОРНИК 2 января СРЕДА
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03.00 Т/с «БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО...» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
07.50 Обыкновен-
ный концерт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.15 М/ф «Винни-
Пух» 0+
10.00 Ново-
сти культуры
10.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 0+
11.00, 01.10 Х/ф 
«ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
12.20, 00.20 Пла-
нета Земля 0+
13.10 Фольклор-
ный фестиваль 
«Вся Россия» 0+
14.30 Острова 0+
15.10 Х/ф «НЕ СО-
ШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» 0+
16.30 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона» 0+
17.15, 02.30 Д/ф «За-
печатленное вре-
мя.. . Так рождает-
ся наша мода» 0+
17.40 Д/ф «Агнета. 
АББА и после» 0+
18.45 Необъят-
ный Рязанов 0+
20.30 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 0+
22.00 Д/с «Сцены 
из жизни. Игорь Зо-
лотовицкий» 0+
23.20 Концерт 
«Джо Дассен» 0+

ТВЦ

06.15 Х/ф «МО-
ЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
08.15 Естествен-
ный отбор 12+
09.05 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.00 Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт! 12+
11.55 Х/ф «СУ-
ЕТА СУЕТ»
13.35 Мой герой. Вла-
димир Меньшов 12+
14.30 События
14.45 Юмор весен-
него периода 12+
15.50 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
17.40 Х/ф «МАМА БУ-
ДЕТ ПРОТИВ!» 12+
21.55 Х/ф «ПРОДА-
ЕТСЯ ДАЧА...» 12+
23.50 Д/ф «Семен 
Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успо-
каивает» 12+
00.55 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА - 3» 12+
02.25 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессио-
нальный бокс. Алексей 
Папин против Исма-
ила Силлаха. Эдуард 
Трояновский про-
тив Карлоса Мануэ-
ля Портильо. Транс-
ляция из Москвы 16+
08.10 Х/ф «ВИ-
РУС МЕСТИ» 12+
11.50, 14.10, 16.30, 
22.35 Новости
11.55, 14.15 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

1/4 финала. Транс-
ляция из США 0+
16.40 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). Пря-
мая трансляция
19.35 Бокс. Сдела-
но в России. Толь-
ко нокауты 16+
20.55 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ар-
сенал» - «Челси». 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансля-
ция из Германии 0+
03.00 Х/ф «ЛЫЖ-
НАЯ ШКОЛА» 16+
04.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Якин 
Догу» (Турция) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+
07.55, 09.45, 10.35, 
11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
08.40, 09.15 Д/ф «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
16.20, 18.15 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.55 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» 12+
02.20 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 12+
04.00 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 08.50, 12.00, 
00.00 «Российская 
летопись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 23.10 «Моя пла-
нета. Мировой рынок. 
Малайзия. Китайский 
новый год» д/ф (12+)
07.00 «Сарила: Зате-
рянная земля» м/ф (0+)
08.30, 19.10 «Барыш-
ня и кулинар. «Ново-
годний обед»» (12+)
09.10, 00.15 «БРИЛ-
ЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ» 3 СЕРИЯ. 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
10.00, 01.10 «Экстре-
мальные виды спор-
та» Д/цикл (12+)
10.40, 20.20 «Таланты 
и поклонники» (12+)
12.15 «НАЗАД — К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ» 2 СЕРИИ (16+)
14.00 «Наука 2.0. Пра-
вила жизни 100-лет-
него человека. Ита-
лия» д/ф (12+)
14.45, 01.40 «СЛЕД 
ОБОРОТНЯ» 6-10 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
19.40 «ВИА Хит-
парад» Концерт (16+)
21.40 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)

Четверг, 4 января

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Модный при-
говор 12+
07.15 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 12+
08.35 Леднико-
вый период 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Кавказская 
пленница. Рожде-
ние легенды 12+
12.15 Концерт Ани-
ты Цой (кат12+) 12+
13.45 Михаил Галустян. 
Понять и простить 12+
14.45 Аффтар 
жжот 16+
16.45 Угадай ме-
лодию 12+
18.00 Вечер-
ние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «САЛЬ-
СА» 16+
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. СКАНДАЛ В 
БЕЛГРАВИИ» 12+
01.15 Х/ф «РОМАН 
С КАМНЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
05.00 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» 12+
09.00, 11.40 Т/с 
«СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. 
Местное время 12+
13.35 Концерт «Но-
вая волна-2017» 12+
16.20 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК» 12+
01.15 Т/с «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ-2» 12+
03.45 Т/с «НА-
СЛЕДИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Вер-
ное средство» 0+
09.00 Известия
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
- МОРКОВЬ» 12+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
- МОРКОВЬ 2» 12+
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
- МОРКОВЬ 3» 12+
15.05, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 20.10, 
21.15, 22.15 Т/с 
«РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 16+
23.15 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
01.05, 02.05 Х/ф 
«СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+
03.15 Большая 
разница 16+

НТВ

05.05 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «РАСПИ-
САНИЕ СУДЕБ» 16+
16.20 Т/с «СО-
СЕДИ» 16+
19.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Концерт па-
мяти Михаила Кру-
га (кат16+) 16+
01.20 Дачный ответ 0+

02.25 Т/с «БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО...» 16+

РОССИЯ К

06.30, 19.20 Х/ф «О 
БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
07.55 Обыкновен-
ный концерт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.40 М/ф «Голу-
бая стрела» 0+
10.00 Ново-
сти культуры
10.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 0+
11.00, 01.35 Х/ф 
«ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
12.10 Д/ф «Томас 
Алва Эдисон» 0+
12.20, 00.45 Пла-
нета Земля 0+
13.10 Концерт 
«Алан» 0+
14.30 Коллекция Пе-
тра Шепотинника. 
Алла Демидова 0+
15.00 Х/ф «СТА-
КАН ВОДЫ» 0+
17.10 Д/ф «Запечат-
ленное время.. . Но-
вогодний капуст-
ник в ЦДРИ» 0+
17.40 Концерт 
«Джо Дассен» 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
22.00 Д/с «Сце-
ны из жизни. Але-
на Бабенко» 0+
23.45 Концерт 
«Майкл Бубле» 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 0+

ТВЦ

05.40 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СЕСТРЫ» 12+
07.45 Естествен-
ный отбор 12+
08.35 Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
10.35 Д/ф «Легко ли 
быть Алибасовым» 12+
11.40 Х/ф «АР-
ТИСТКА» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.25 События
14.45 Юмор летне-
го периода 12+
15.50 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА» 12+
23.35 Д/ф «Ро-
ман Карцев. Шут го-
роховый» 12+
00.55 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА - 3» 12+
02.25 Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессио-
нальный бокс. Артур 
Бетербиев против Эн-
рико Кёллинга. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
тяжелом весе. Транс-
ляция из США 16+
08.30 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
10.20 Бокс. Сдела-
но в России. Толь-
ко нокауты 16+
11.40 Сильное шоу 16+
12.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. 10 
км. Прямая транс-
ляция из Германии
12.50, 16.00, 19.25, 
22.45 Новости
12.55, 14.00, 19.30, 
00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. 15 
км. Прямая транс-
ляция из Германии
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Германии
16.10 Десятка! 16+
16.30 Континен-
тальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
20.30 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
22.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.20 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Вест Хэм» 0+
03.10 Д/ф «Джу-
ниор» 16+
04.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
07.55, 08.40, 09.15, 
09.45, 10.35, 11.20, 
12.10, 13.15, 14.00, 
14.55 Улика из 
прошлого 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
15.40, 18.15 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.50 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 12+
02.35 Х/ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.30 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 12+

ЛОТ

06.00, 11.45, 23.20 
«Российская лето-
пись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 18.00 «На-
ука 2.0. Год на орби-
те. Елка в космосе» 
Реалити-шоу (12+)
06.45 «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории» м/с (0+)
07.00 «ДНЕВНИК 
МАМЫ ПЕРВОКЛАСС-
НИКА» Х/Ф (0+)
08.20, 22.40 «След-
ствие покажет. Сур-
рогатный алко-
голь» Д/цикл (16+)
09.00, 23.40 «БРИЛ-
ЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ» 4 СЕРИЯ. 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.50, 00.30 «Экстре-
мальные виды спор-
та» Д/цикл (12+)
10.20, 19.50 «Таланты 
и поклонники» (12+)
12.00 «СУМАСШЕД-
ШЕЕ РОЖДЕСТВО» 
КОМЕДИЯ (16+)
13.30 «Сарила: Зате-
рянная земля» м/ф (0+)
14.50 «Барышня и 
кулинар. «Новогод-
ний обед»» (12+)
15.20, 01.00 «ОРУ-
ЖИЕ» 1, 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
18.30 «ПЕРЕТАСОВ-
КА» ФЭНТЕЗИ (16+)
21.10, 03.30 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 7, 8 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
05.00 «Библейские 
тайны. Жизнь Иису-
са Христа» д/ф (12+)

Пятница, 5 января

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Модный при-
говор 12+
07.15 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 12+
08.30 Леднико-
вый период 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+
12.15 Празднич-
ный концерт к Дню 
спасателя 12+
13.45 Татьяна Васи-
льева. Кошка на рас-
каленной крыше 12+
14.45 Аффтар 
жжот 16+
16.45 Угадай ме-
лодию 12+
18.00 Вечер-
ние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «САЛЬ-
СА» 16+
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЯ» 12+
01.15 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» 16+
03.15 Х/ф «ВНЕ 
ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+
05.20 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» 12+
09.00, 11.40 Т/с 
«СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. 
Местное время 12+
13.35 Аншлаг и 
Компания 16+
16.20 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК» 12+
01.05 Т/с «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ-2» 12+
03.25 Т/с «НА-
СЛЕДИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Алиса в 
стране чудес» 0+
09.00 Известия
09.10 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+
11.55 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
12.15 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
12.30 Х/ф «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» 12+
14.00 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+
15.45, 16.40, 17.35, 
18.25, 19.20, 20.15, 
21.05, 22.00, 22.55, 
23.50, 00.40, 01.40 
Т/с «НАДЕЖДА» 16+
02.30 Д/ф «Мой совет-
ский Новый год» 12+
03.55 Д/ф «Работа 
по-советски» 12+

НТВ

05.05 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «РАСПИ-
САНИЕ СУДЕБ» 16+
16.20 Т/с «СО-
СЕДИ» 16+
19.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.15 Праздничный 
концерт к 60-летию 
Военно-Промышлен-
ной Комиссии 12+
01.00 Т/с «БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО...» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 0+
07.55 Обыкновен-
ный концерт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
10.00 Ново-
сти культуры
10.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 0+
11.00, 00.55 Х/ф 
«ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
12.20, 00.05 Пла-
нета Земля 0+
13.10 Государствен-
ный академиче-
ский русский на-
родный хор имени 
М.Е. Пятницкого 0+
14.30 Коллекция Пе-
тра Шепотинника. 
Альберт Филозов 0+
15.00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРО-
ЛЯ АРТУРА» 0+
17.40 Концерт 
«Майкл Бубле» 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
19.20 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
21.05 Концерт «Ев-
гений Дятлов. Песни 
из кинофильмов» 0+
22.00 Д/с «Сце-
ны из жизни. Ан-
дрей Ильин» 0+
02.15 Д/ф «Запе-
чатленное время.. . 
Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 0+

ТВЦ

05.40 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 12+
07.20 Естествен-
ный отбор 12+
08.10 Х/ф «ПРОДА-
ЕТСЯ ДАЧА...» 12+
10.10 Д/ф «Ласко-
вый май». Лекарство 
для страны» 12+
11.15 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.20 События
14.45 Женщины спо-
собны на всё 12+
15.50 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
17.40 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.35 Х/ф «КО-
РОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
23.30 Д/ф «Геор-
гий Данелия. Вели-
кий обманщик» 12+
00.20 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА - 3» 12+
01.55 Х/ф «ГОД ЗО-
ЛОТОЙ РЫБКИ» 12+
03.45 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+
05.15 Хроники мо-
сковского быта 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Устинов против Ману-
эля Чарра. Бой за зва-
ние регулярного чем-
пиона WBA в супертя-
жёлом весе. Трансля-
ция из Германии 16+
08.25 Лучшие мо-
менты года в бок-
се и ММА 16+
09.15 Сильное шоу 16+
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Начало года может быть сложным в 
финансовом плане. В конце весны 
ситуация с деньгами стабилизиру-
ется. Но вы настолько вымотаетесь, 
что уже в июне-июле могут проявить-
ся проблемы со здоровьем. Давайте 
себе время от времени передохнуть 
от забот. Осень будет насыщенной в 

амурных делах. Высока вероятность 
завести роман на работе.

2018 год – успешный для разнопла-
новых вложений, удача на вашей 
стороне. С весной к вам вернётся фи-
нансовое благополучие. Звёзды сове-
туют провести отпуск в спокойной и 
семейной атмосфере. Ближе к концу 
года вы познакомитесь с человеком, 
под влиянием которого поднимете и 

своё финансовое положение, и со-
циальный статус в окружении. 

В 2018 году вы чаще будете попадать 
в неприятности. Весь год весьма на-
сыщен любовными переживаниями 
для Обезьян. Большие успехи ожида-
ют творческих личностей. Таким Обе-
зьянам удастся воплотить свои замыс-
лы и, может быть, даже основать своё 
небольшое дело. Такое начинание, 

кроме финансовой выгоды, прине-
сёт и общественное признание.

В мае проведите время в кругу тех, кто 
вам дорог и любит вас. В конце года 
велика вероятность получения вами 
большой финансовой выгоды. Это мо-
жет быть получение дорогостоящего 
наследства, карьерное продвижение 
и повышение зарплаты или заклю-
чение брака с успешным человеком. 

Одинокие встретят свою вторую 
половину. 

Ближе к середине лета вы узнаете се-
крет, который поднимет вашу жизнь 
на качественно новый уровень. Будут 
некоторые сложности налаживания 
отношений с противоположным по-
лом. Но и это явление временное – 
уже к осени ситуация придёт в норму. 
Самые прыткие даже заключат брак. 

Заблаговременно проводите про-
филактику вирусных заболеваний. 

Вознаграждение за выполняемый 
вами труд окажется более чем достой-
ным. Успешным год выдастся для об-
щественных деятелей этого знака. Вам 
повезёт проявить свои способности и 
улучшить социальный статус. В 2018 
году вы приобретёте новых знакомых, 
вполне вероятно, что среди них ока-

жутся и известные личности. Выде-
ляйте достаточно времени на отдых.

Тигры дома превратятся в добро-
душного и умиротворённого котёнка. 
Профессиональная хватка будет ра-
ботать на полную мощь и вскоре при-
несёт первые плоды. Март 2018 года – 
удачное время для желающих начать 
собственный бизнес. Уже к концу лета 
вы или получите большое денежное 

вознаграждение, или будете вести 
подготовку к предстоящей свадьбе.

Год станет периодом больших воз-
можностей и интригующих новостей. 
Буквально в первые месяцы на ваш 
адрес поступит заманчивое пред-
ложение. Удача будет особо благо-
склонна к вам. На лето планируйте 
ремонт. Осенью проведите отпуск со 
своей второй половинкой – это пой-

дёт на пользу и вашему здоровью, 
и отношениям.

Этот год станет успешным практиче-
ски во всех делах. Все ваши планы 
будут реализованы. Особый успех 
2018 год принесёт в любовные отно-
шения. С самого начала года Собаки 
будут окружены атмосферой любви. 
Примерно в середине года большая 
вероятность основания семьи. Ново-

годняя ночь может обернуться хо-
рошей и неожиданной новостью.

В плане карьеры у представителей 
этого знака всё стабильно. Вас ува-
жают, к вашему мнению прислуши-
ваются, ваши советы реализуются. В 
амурных делах вы обретёте полную 
гармонию с вашей второй полови-
ной. Подобная картина и в денежных 
делах – вас ожидает стабильность и 

вера в успешное будущее. Обратите 
внимание на здоровье. 

Год будет более чем успешным. Поч-
ти всё время Козы будут пребывать 
в состоянии влюблённости. В самом 
начале года Козам попадётся в руки 
перспективный рабочий проект. Бе-
ритесь за него, и успех вскоре явит-
ся к вам. От друзей может поступить 
предложение начать работать на 

привлекательной должности и с 
завидной зарплатой. 

Первый месяц весны окажется успеш-
ным в денежном плане – вы получите 
большую прибыль. Удача сопутствует 
этому знаку и в амурных делах – 2018 
год принесёт вам знакомство с любо-
вью всей жизни. На вторую половину 
года запланируйте больше команди-
ровок, разных поездок, встреч. Уве-

личьте круг общения – новые зна-
комства окажутся весьма кстати. 

Козерог
Карьерный успех. Финансы будут увели-

чиваться, но могут быстро потеряться. По-
явится возможность для получения вне-
запного дохода, наследства. Следует отка-
заться от посещения общественных мест, 
иначе можно будет потерять свой кошелёк. 
Успех будет, если Козерог будет проявлять 
заботу о своих близких людях и не бро-
саться на новые любовные приключения. 
Внутри семьи сохранится мир и гармония. 
Хорошее здоровье не покинет Козерогов 
в 2018 году.

Водолей
Водолеев ждёт получение роста на служ-

бе. Могут предложить занять высокий пост. 
Нужно будет хорошо подумать, потому 
что согласие потребует повышенной от-
ветственности. Финансы потребуют ответ-
ственного отношения. В финансовом плане 
будет всё стабильно и доходы будут посто-
янно приходить. Семейным Водолеям нуж-
но будет отказаться от приключений. Можно 
будет создать счастливую полноценную се-
мью. Потребуется укрепление иммунитета.

Рыбы
Появятся новые предложения и партнё-

ры. Дела пойдут в гору. Возможно повыше-
ние на работе. Денежные вложения нуж-
но будет делать с правильным расчётом 
и разумным отношением. Семейных Рыб 
может настигнуть новая яркая эмоцио-
нальная стадия. Статус одиночества может 
быть сменён ярким знакомством. Знаком-
ство должно принести перспективы. Нуж-
но думать позитивно и тогда все болезни 
и недуги обойдут стороной!

Весы
Весов ожидает прекрасное будущее в 

2018 году. Они смогут добиться карьерно-
го роста, достигнут свою цель, реализуют 
всё задуманное. Они заслуженно получат 
всё, что ждали с давних пор. Деньги будут 
поступать стабильно. Это приведёт к уве-
личению капитала. Появится новая любовь 
с новыми отношениями. Возможно брако-
сочетание с появлением малыша. Отлич-
ный иммунитет не подпустит простудные 
болезни. Своевременный отдых, спортив-
ные занятия.

Скорпион
Придётся хорошо потрудиться, чтобы 

в кармане были деньги. Работа потребу-
ет расторопности и аккуратности. Можно 
будет создать семью, после того как бу-
дет найдена вторая половина. Для нача-
ла новых отношений подходит весенний 
и осенний сезон. Внутренняя сила Скор-
пионов поможет им заняться решением 
любых проблем. Потребуется правильное 
питание. Нужно плавать, принимать успо-
каивающие процедуры. 

Стрелец
Прибыль в этом году. Можно будет до-

биться повышения по службе, улучшения 
материального состояния. Установить связь 
с заказчиками. Потребуется отдых, только 
без расслабления. Можно будет позабо-
титься о будущем. Если совершить пра-
вильные инвестирования, то можно полу-
чать постоянный доход. В 2018 году от них 
потребуется спокойное отношение ко все-
му. Это приведёт к улучшению связи между 
двумя близкими людьми. 

Рак
Ракам наконец повезёт. У них появит-

ся стабильная успешность. Перспективно 
заняться переменой деятельности. Даже 
если начать с нуля, можно будет быстро 
добиться успешного положения. Отлич-
ные перспективы, финансовая стабиль-
ность. Изменений не произойдёт в лю-
бовных отношениях и новые знакомства 
никак не повлияют на их судьбу. Счастье 
будет, но не скоро. Фрукты помогут под-
держать иммунную систему. Зимой нужно 
одеваться теплее.

Лев
Львов ожидает успех на работе. Их мо-

гут внезапно повысить благодаря их хо-
рошей работоспособности. Дела будут вы-
полняться очень легко. Постоянно будут 
идти деньги и повышаться в своём коли-
честве. Вы заслужите уважение окружаю-
щих вас людей. Семья будет поддерживать 
во всём. Львы смогут завязать новые эмо-
циональные отношения после появления 
новых знакомств. Здоровье у Львов будет 
хорошее.

Дева
Дев году ждёт успех на службе. Отличные 

результаты будут достигнуты. Ровное и ста-
бильное протекание дел тоже является пре-
имуществом. Можно будет получить круп-
ное приобретение. Появится возможность 
для создания семьи. Это потребует много 
сил. Вторая половина будет нуждаться в по-
стоянном внимании. Пара должна быть вы-
брана разумно. Чтобы устранить какие-то 
признаки недомогания, можно воспользо-
ваться народными методами.

ЗЕМЛЯНАЯ СОБАКА  
ЗАЩИТИТ НУЖДАЮЩИХСЯ

Китайский календарь гласит, что вслед 
за годом Красного Огненного Петуха на-
ступает следующий – Год Жёлтой Земля-
ной Собаки. Новоиспеченный покрови-
тель – животное верное, мирное, потому 
и 2018 год грядёт более стабильный, гар-
моничный, чем предыдущий.

Собака защитит нуждающихся, поми-
рит враждующих и по заслугам рассчи-
тается с недоброжелателями, лентяями, 
лгунами.

2018 год пройдёт под женским знаком, 
потому особо ярко в этом году проявят 
себя интуитивное и логическое мышле-
ние. Проявление искренности вознагра-
дится новыми отношениями, созданием 
семьи, открытием своего дела или дру-
гим важным для вас начинанием. С дру-
гой стороны, Собака как женский символ 
принесёт частые смены настроения, волн 
успеха и неудач.

Символ года – животное прирученное. 
В особом почёте в 2018 году семейные 
ценности, умиротворение и уют в домаш-
ней атмосфере. Звёзды советуют больше 
времени уделять семье, оказывать нуж-
ную близким поддержку. А она понадо-
бится в первую очередь тем родным, кто 
привык полагаться только на себя и жи-
вёт в атмосфере одиночества.

Самым ощутимым недостатком Собаки 
можно считать некоторую лень и порой 
равнодушие к проблемам других людей. 
Многих в 2018 году поджидают крупные 
невзгоды, и тем, кто привык держаться 
особняком и не принимать помощь дру-
гих, справиться с проблемами будет го-
раздо сложнее. Чтобы этого избежать, 
старайтесь стать ближе с окружающими, 
поддержите советом или действием, если 
в этом нуждаются. Будьте менее критичны 
к другим и помните, что идеальных людей 
не существует. Тогда и год выдастся спо-
койным, справедливым и семейным.

Овен
Весной дела будут более стабильными. 

К осени может понизиться финансовое 
поступление. На работе может быть повы-
шение по службе. Судьба в этом году по-
дарками не завалит, поэтому нужно будет 
надеяться на свои силы. Овен считается 
довольно привлекательным знаком зоди-
ака. Это может привести к появлению но-
вого романа. Накал страстей приведёт или 
к появлению нового крепкого союза с рож-
дением ребёнка, или к сильному разрыву.

Телец
Тельцы реализуют свои мечты на вы-

сочайшем уровне. Никакого повышения 
на службе и улучшения финансового по-
ложения. Это время подходит для укре-
пления связей с заказчиками. Может быть 
выиграна лотерея или получен внезапный 
доход. Следует в 2018 году быть рядом со 
своей семьёй. Одинокие особы могут при-
йти к новым любовным отношения. Пита-
ние должно быть домашним. Закаливание 
и спорт, водные процедуры и гимнастика. 

Близнецы
За свои интересные идеи Близнецы мо-

гут получить хороший материальный до-
ход. И у них появится авторитет за это. 
Только им нужно часто себя показывать, 
чтобы руководство могло внести свою леп-
ту, для того чтобы поправить их материаль-
ное положение. В семье они будут окруже-
ны всеобщим вниманием. Одиночество им 
не грозит, потому что у них также появятся 
любовные отношения. Не следует отказы-
ваться от оздоровительных процедур.
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В Тихвине построят 
548 новейших 
платформ для 
перевозки леса

Владеющая Тихвинским ва-
гоностроительным заводом 
(ТВСЗ) Научно-производствен-
ная корпорация «Объединен-
ная Вагонная Компания» (НПК 
ОВК) поставит вагоны-платфор-
мы нового поколения для пере-
возки леса. 548 платформ ново-
го поколения будут поставлены 
в адрес шести промышленных 
предприятий и транспортных 
компаний. Срок отгрузки – до 
конца первого квартала 2018 
года. В ближайшие пять лет 
прогнозируется выбытие око-
ло пяти тысяч вагонов по сроку 
службы, что на фоне растущей 
грузовой базы дополнительно 
подхлестнёт интерес к платфор-
мам для перевозки леса. Ваго-
ностроители готовы предложить 
рынку инновационные решения.

Итоги районного 
шахматного турнира

14 декабря на базе МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр допол-
нительного образования» за-
вершился районный шахмат-
ный турнир. Турнир проходил 
в три этапа: первый этап – вну-
тришкольный, на нём определя-
лись участники зональных тур-
ниров, второй этап – зональный, 
проводился в городах Боксито-
горске и Пикалёво. В третьем, 
заключительном этапе участво-
вали победители зональных 
турниров. Среди призёров уча-
щиеся из Пикалёва Сергей Мат-
веев и Алексей Артёмов. Побе-
дители и призёры награждены 
грамотами комитета образова-
ния администрации района и 
памятными призами. 

В России дорожают 
яйца, рыба и колбаса

Инфляция в России с 12 по 
18 декабря составила 0,1%, по-
требительские цены с начала 
года выросли на 2,4%. Об этом 
говорится в материалах Росста-
та. Так, за прошедшую неделю 
куриные яйца подорожали на 
1,2%, цены на мороженую рыбу, 
полукопчёную колбасу, сливоч-
ное масло, молоко, сметану, тво-
рог, маргарин, пшено и печенье 
выросли на 0,2-0,4%. Вместе с 
тем гречневая крупа стала де-
шевле на 1%, сахар-песок — на 
0,8%, водка — на 0,2%. Прирост 
цен на плодоовощную продук-
цию в среднем составил 1,8. 
Цены на автомобильный бензин 
выросли на 0,4%, на дизельное 
топливо — на 0,6%.

Сумма возмещения 
по европротоколу 
составит 100 тысяч 
рублей

Госдума приняла закон, уве-
личивающий страховое возме-
щение при ДТП, оформленном 
по европротоколу, до 100 тысяч 
рублей. При этом исключается 
условие, что между участника-
ми ДТП в данном случае долж-
но быть обязательное взаимо-
согласие. Даже при наличии 
разногласий между ними при 
ущербе в пределах 100 тысяч 
рублей они смогут без при-
влечения полиции оформить 
документы.

В 2017 году ООО «БазэлЦе-
мент-Пикалево» работало 
стабильно, о чём как нельзя 
лучше свидетельствуют про-
изводственные показатели. 
Сегодня социальная политика 
предприятия направлена на 
улучшение благосостояния 
работников – об этом и о 
многом другом рассказал в 
своём интервью генеральный 
директор М.В. ВОЛКОВ. 

 – С какими итогами ООО «Базэл-
Цемент-Пикалево» завершает 2017 
год? Есть ли рост производства?

 – Выпуск глинозёмсодержащей 
продукции в 2017 году ожидается 
в объёме 224,2 тыс. т, что на 4,7% 
больше, чем в 2016 году, причём 
прирост обеспечен по всем глино-
зёмсодержащим продуктам.

Отгрузка карбонатного раствора 
в адрес ООО «Пикалёвская сода» 
составит 1 121 тыс. куб. м, что на 
4,5% больше, чем в 2016 году.

Несмотря на ухудшение горно-
геологических условий добыча 
известняка составила 1851 тыс. т, 
что превысило уровень 2016 года 
на 3,4%.

К сожалению, в 2017 году ЗАО 
«Пикалёвский цемент» снизило вы-
пуск цемента и потребление бели-
тового шлама, что привело к сни-
жению по сравнению с 2016 годом 
реализации шлама в их адрес на 
34%. 

В 2017 году ООО «БазэлЦемент-
Пикалево» работало в условиях 
ухудшения качества нефелиново-
го концентрата. Так в 2016 году 
содержание Al2O3 в нефелиновом 
концентрате составили 28,2%, тог-
да как в 2017 году – 27,71% , что не 
могло не повлиять на технические 
и экономические показатели рабо-
ты предприятия. 

Пусть  
год

В соревнованиях приняли уча-
стие 66 юных боксёров из городов 
Ленинградской области и г. Санкт-
Петербурга, в том числе великолеп-
ная семёрка из г. Пикалёво, трое из 
них стали победителями соревно-
ваний. Это младшие юноши – Егор 
Лукин, одолевший сверстника из 
г. Подпорожья, Кирилл Мурашов, 
выигравший по очкам у хозяина 
ринга, сясьстройского спортсме-
на. Старший юноша, Вячеслав Ма-
каров, в весе до 66 кг продемон-
стрировал своё превосходство над 
боксёром из г. Тихвина.

Достойно проявили себя в бою, 
незначительно уступив противнику, 
младшие юноши Михаил Корягин 
и Егор Петров. У старших юношей 
также незначительно с разногла-
сием судей победу в бою уступили 
боксёру из г. Санкт-Петербурга Ар-
тем Сулин и Ефим Феденко. Побе-
дители соревнований награждены 
грамотами, медалями и кубками, 
занявшие вторые места – грамота-
ми и медалями.

В.А. МАХОВ, 
главный секретарь соревнований, 
тренер по боксу ДЮСШ Пикалёво.

 – Сколько человек трудится сегодня 
на предприятии? Есть ли кадровая 
текучка?

 – На ООО «БазэлЦемент-Пикале-
во» сегодня трудится 2185 чело-
век. В течение этого года мы вы-
вели в аутсорсинг непрофильные 
для нашего завода подразделения 
– столовая и служба уборки. Сей-
час эти функции выполняют ком-
пании-подрядчики, которые спе-
циализируются на данных видах 
деятельности. А мы предпочитаем 
сосредоточиться на основной на-
шей задаче – выпуске глинозёма и 
попутной продукции. Для успеш-
ного выполнения планов нам не-
обходим квалифицированный сла-
женный коллектив. Наша кадровая 
политика имеет два направления 
– сохранить квалифицированный 
костяк и обучить необходимым на-
выкам работы новичков. Действи-
тельно, сейчас есть серьёзная про-
блема – отсутствие на рынке труда 
квалифицированных рабочих. Об-
учение на рабочем месте позволя-
ет нам несколько сглаживать си-
туацию. Ежегодно порядка 350-400 
человек проходят обучение без от-
рыва от производства. Работаем 
мы и над привлечением молодых 
специалистов, с начала года прош-
ли практику 95 студентов, органи-
зуем и экскурсии для школьников. 
Несколько человек после оконча-
ния учебных заведений выбрали 
наш завод для начала своей тру-
довой деятельности. 

Текучесть кадров последние 
годы составляет 12-15%, это при-
емлемый уровень для промышлен-
ного предприятия. Конечно, есть 
рабочие места с тяжёлыми усло-
виями труда, где уровень текуче-
сти выше. Безусловно, мы делаем 
всё возможное для того, чтобы обе-
спечить достойные условия труда 
для наших работников – оборуду-
ются комнаты приёма пищи, уста-

навливаются кулеры, производит-
ся ремонт помещений. Например, 
в глинозёмном цехе отремонтиро-
вана аспирационная система АС-62 
на погрузке глинозёма в хопперы 
для уменьшения выброса загрязня-
ющих веществ в атмосферный воз-
дух и приточная система воздуха 
с заменой калорифера на переде-
ле сгущения участка выщелачива-
ния. Приобретаются средства ма-
лой механизации.

 – Каков уровень заработной платы 
работников? Растёт ли она в связи с 
инфляцией? 

 – Заработная плата на предприя-
тии на уровне средней по области – 
39-40 тыс. руб. Индексацию прово-
дим ежегодно, на уровень инфля-
ции. Так в текущем 2017 году зара-
ботная плата проиндексирована на 
5,7%. Но реальный рост зарплаты 
больше, за 9 месяцев 2017 года она 
выросла почти на 12% относитель-
но такого же периода 2016 года, в 
основном за счёт внедрения про-
грессивных систем премирования. 

 – Какую социальную политику про-
водит предприятие?

 – В текущих условиях мы не мо-
жем наращивать объёмы социаль-
ной помощи, но основные позиции 
остаются на протяжении послед-
них лет неизменными: выплаты 
нашим работникам, уходящим на 
пенсию, в связи с юбилейной да-
той, материальная помощь работ-
никам в трудных жизненных ситу-
ациях. Ежемесячно поддерживаем 
наших пенсионеров – ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Для 
детей работников организуются 
новогодние ёлки и подарки, выде-
ляем дотации на путёвки в детские 
лагеря. Наше предприятие на про-
тяжении нескольких лет сохраняет 
такую льготу для работников, как 
страхование по линии ДМС. В за-
водском здравпункте организован 

приём врачей. Это позволяет при 
необходимости оперативно напра-
вить работников на обследование. 
С учётом сложившейся непростой 
обстановки со здравоохранением в 
городе и районе, это существенная 
помощь работникам.

 – Как предприятие участвует в жиз-
ни города, оказывает ли социальную 
помощь горожанам?

 – Самое основное, что завод дела-
ет для жизни города – это даёт ра-
боту более чем двум тысячам горо-
жан, регулярно выплачивает зара-
ботную плату. Не надо забывать и 
про налоги. Предприятие только в 
местный и региональный бюджеты 
перечисляет порядка 200 миллио-
нов рублей в год, в федеральный 
бюджет и во внебюджетные фонды 
– более 500 миллионов рублей. В 
том числе и на эти средства суще-
ствуют многие городские службы, 
бюджетные организации, поддер-
живается инфраструктура.

Адресную помощь тоже оказыва-
ем, правда, не всегда это становит-
ся известным широкой обществен-
ности или депутатам. Могу ска-
зать, что мы регулярно оказываем 
шефскую помощь детскому приюту 
города, по мере возможности помо-
гаем детскому футбольному клубу 
«Легион-47», детской юношеской 
спортшколе, другим заведениям.

Также, наверное, пикалёвцы от-
метили, что уже второй год День 
металлурга проводим в формате 
городского праздника. Это стало 
возможным в том числе и благо-
даря сотрудничеству с админи-
страцией города. 

 – Какие планы на будущий год? 
Каковы перспективы развития 
предприятия?

 – С целью увеличения производ-
ства глинозёма и содопродуктов 
в сентябре-октябре 2017 года 
были проведены испытания по 
получению глинозёмсодержаще-
го спёка на печи обжига №1 ЗАО 
«Пикалёвский Цемент». Пока, к 
сожалению, мы не получили по-
ложительных результатов. Надо 
сказать, что эти печи построены 
по проекту 1937 года и послед-
ние 2 года отделение старого 
обжига стоит, что не могло не 
сказаться на состоянии обору-
дования. Тем не менее мы будем 
пытаться произвести на них спёк. 

2018
СТАНЕТ 
ГОДОМ НОВЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ!

Памяти тренера
Шестнадцатого декабря на сцене ДК г. Сясьстроя проводились соревно-
вания по боксу среди юношей, посвящённые памяти тренера Вячеслава 
Алексеевича Кузнецова.
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Платежи за ЖКХ 
втрое обогнали 
инфляции

Средний чек за ЖКУ в янва-
ре-октябре увеличился на 9,5% 
и составил 2700 рублей. Темп 
роста в три раза превысил ин-
фляцию, говорится в исследова-
нии банка «Русский стандарт». 
«1 июля этого года тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги 
были проиндексированы на 4% 
— прогнозируемый уровень ин-
фляции этого года. Однако рост 
потребительских цен замедлил-
ся сильнее, чем прогнозировали 
Центробанк и правительство. В 
январе-октябре инфляция со-
ставила 2,7%. По последнему 
прогнозу министра экономиче-
ского развития Максима Ореш-
кина, она может прийти к уров-
ню 2,5–2,8%. Таким образом, 
средний чек за коммуналку 
увеличился в три раза больше 
инфляции.

Госдума повысила 
МРОТ

Госдума утвердила прави-
тельственный закон о повы-
шении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения, сообщает «Ком-
мерсантЪ». С 1 января 2018 года 
МРОТ будет повышен до 9 488 
тыс. руб. и составит 85% факти-
ческого прожиточного миниму-
ма за второй квартал 2017 года. 
С 2019 года МРОТ должен быть 
равен величине прожиточного 
минимума по состоянию на вто-
рой квартал предыдущего года.

Доходы россиян 
падают, но медленнее

«Реальные располагаемые 
денежные доходы, по оценке, 
в ноябре 2017 года снизились 
на 0,3% по сравнению с соот-
ветствующим периодом преды-
дущего года, в январе-ноябре 
2017 года — на 1,4%», — заяви-
ли в ведомстве.

Реальная начисленная зара-
ботная плата за ноябрь выросла 
на 5,4%.

Т.В. ПЕРЛИНЕН,  
начальник химико-аналитического 
отдела ЦЛКП и ОТК:

В 2017 году работы у цен-
тральной лаборатории и ОТК, 
как и у всего предприятия, было 
много. ЦЛКП и ОТК принимали 
самое активное участие во всех 
исследовательских  программах, 
разработке новых видов продук-
ции и технологий. 

Мы надеемся, что в новом, 
2018 году, наше предприятие бу-
дет продолжать так же успешно 
работать и развиваться.

Поздравляю с наступающим 
Новым годом работников и вете-
ранов ЦЛКП и ОТК, всех заводчан 
и жителей города. От всей души 
желаю  крепкого здоровья, благо-
получия в семье, успехов, неугаса-
ющей надежды на лучшее. 

В.Г. АДУБЕРГ,  
начальник участка обслуживания 
и ремонта  электрооборудования 
глинозёмного производства:

Уходящий год был ярким, на-
сыщенным множеством незабы-
ваемых событий. 

Костяк коллектива – опытные 
кадры, настоящие профессиона-
лы, которые знают и любят своё 
дело. 

Весь коллектив предприятия 
поздравляю с наступающим Но-
вым годом и Рождеством. Желаю 
всегда быть оптимистами и уметь 
радоваться каждому дню. Завод-
чанам и всем жителям города  
желаю здоровья, успехов, семей-
ного благополучия, счастья и ра-
дости. А нашему предприятию – 
стабильной работы и новых про-
изводственных достижений!

М.Н. НИКОНОВ,  
сменный мастер участка 
декомпозиции и кальцинации 
глинозёмного цеха:

В преддверии Нового года 
настроение отличное. План вы-
полняем, премии получаем еже-
месячно. Задержек с выплатой 
зарплат нет. 

И на будущее прогнозы самые 
оптимистичные. Производство 
работает стабильно, внедряем 
новые технологии.

Поздравляю коллектив с на-
ступающим Новым годом и же-
лаю всем крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия. 
А ещё – чтобы завод процветал. 
Если на предприятии всё бу-
дет хорошо, то и у нас всё будет 
отлично!

С уверенностью 
смотрим  
в будущее

В.Б. КАТКОВ,  
начальник участка  
футеровочных работ:

Новый год для всех нас глав-
ный праздник. Подводя итоги 
уходящего года, можно сказать, 
что поработали мы хорошо, про-
изводственные задачи выполня-
ли качественно и в срок. Уверен, 
что и в будущем году поработа-
ем не хуже. Коллективу участка 
и всему нашему предприятию 
хочется пожелать стабильной 
работы. И чтобы в новом году мы 
стали ещё сплочённее и работа-
ли с ещё большей отдачей. 

Поздравляю заводчан и всех 
пикалёвцев с Новым годом и же-
лаю крепкого здоровья, счастья 
и исполнения желаний!

А.Л. ГУРИНОВ,  
специалист отдела 
строительства:

Пришёл на предприятие пять 
месяцев назад, после окончания 
Белгородского технологического 
университета. Пока всё склады-
вается хорошо. Работа интерес-
ная, коллектив замечательный. 
Стараюсь набираться опыта и 
расти профессионально. На за-
воде у молодых специалистов 
есть всё для профессионального 
и карьерного роста. 
Желаю всем заводчанам и жите-
лям города здоровья, отличного 
праздничного настроения, успе-
хов во всех делах и уверенности 
в завтрашнем дне.

Л.В. КУЗЬМИНА,  
начальник производственно-
технического отдела ТЭЦ:

В 2017 году ТЭЦ работала 
стабильно, в полном объёме 
обеспечивала город теплом и 
электроэнергией. И всё это бла-
годаря грамотной, ответствен-
ной, профессиональной работе 
коллектива. 

В этом году на ТЭЦ выполне-
ны очень важные, очень значи-
мые работы по модернизации, 
которые планировали сделать 
много лет назад. 

В Новый год желаю коллекти-
ву предприятия реализации всех 
планов и новых успехов. И, ко-
нечно, счастья, здоровья, семей-
ного благополучия.

Д.С. САВИН,  
огнеупорщик участка 
футеровочных работ:

В этом году поработали хо-
рошо, и новый год встречаем с 
самыми лучшими надеждами. 
Ремонты выполнили качествен-
но, претензий к нам не было. На-
деемся, что и в 2018 году будем 
работать так же стабильно, и у 
нас будет достойная заработная 
плата.

Коллективу желаю успешной 
работы и новых достижений. 
Пусть в новом году все будут 
здоровы и счастливы, и пусть у 
каждого сбудутся мечты.

Экономическая ситуация в 
городе Пикалёво во многом 
зависит от стабильной работы 
градообразующих предпри-
ятий. ООО «БазэлЦемент-
Пикалево» встречает Новый 
год новыми успехами и 
достижениями. Об этом нам 
рассказали работники пред-
приятия в своих интервью.

В 2017 году продолжались рабо-
ты по техническому перевооруже-
нию предприятия, модернизации 
действующего производства, за-
мене устаревшего оборудования. 
Объём инвестиций на эти цели в 
2017 году составит 230,3 млн руб., 
что на 21,5% больше, чем в 2016 
году.

Для восполнения выбывающих 
мощностей известнякового руд-

ника в 2017 году продолжалось 
строительство Северного участка 
карьера «Западный». Ввод участка 
мощностью 1 млн т известняка в 
год запланирован на 1-й квартал 
2018 года.

Для стабильного обеспечения 
предприятия сырьём и в связи с 
намечаемым расширением произ-
водства в 2017 году продолжались 
и в 2018 году будут завершены ра-

боты по проектированию карьера 
«Восточный».

 – Ваши пожелания работникам заво-
да и всем горожанам в Новый год…

 – От имени компаний ООО «Ба-
зэлЦемент-Пикалево», ЗАО «Пи-
калёвская сода» и от себя лично 
поздравляю работников предпри-
ятия и всех пикалёвцев с наступа-

ющим Новым 2018 годом и Рож-
деством Христовым!

Пусть этот год станет для вас го-
дом новых профессиональных воз-
можностей и достижений!

Здоровья, благополучия и про-
цветания вам и вашим близким! 

Удачи и счастья в жизни и успе-
хов в работе!

Материалы подготовила  
Валентина СОРОКИНА.

20 юбилейная олимпиада 
по избирательному праву, 
которая прошла 17 декабря 
в Ленинградском областном 
институте развития обра-
зования и была посвящена 
выборам Президента России, 
стала рекордной по количе-
ству участников.

В олимпиаде, организаторами 
которой являются Леноблизбир-
ком и комитет общего и профес-
сионального образования Ленин-
градской области, приняли уча-
стие более 100 человек – учащи-
еся 9-х, 10-х, 11-х классов школ и 
обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций 
Ленинградской области. Наиболь-
шее количество ребят приехали из 
Всеволожского, Кингисеппского и 
Тихвинского муниципальных рай-
онов. В ходе регионального эта-
па олимпиады ребята отвечали 
на тест по избирательному праву, 
а также выступали перед жюри, 
председателем которого является 

Подведены итоги юбилейной олимпиады 
по избирательному праву

заместитель главы Леноблизбир-
кома Иван Макаров, с защитой 
своего реферата по выборной те-
матике. Победители олимпиады 
определялись по сумме баллов, 
набранных участниками за на-
писание реферата и его защиту, а 
также за выполнение теста.

Среди одиннадцатиклассников 
второе место заняли Диана Егоро-
ва (школа №3 города Пикалёво) и 
Елена Павлова (школа №3 города 
Бокситогорска). 

В возрастной группе учащихся 
10-х классов победителями стали 
представители Бокситогорского и 
Тихвинского районов. На первом 
месте Ярослава Короткова из Бок-

ситогорской школы №2. Третьими 
стали ученица школы №6 горо-
да Тихвина Кристина Пахомова и 
ученица школы №3 города Пика-
лёво Юлия Афанасьева.

Второе место в параллели сре-
ди учащихся 9-х классов заняла 
Екатерина Комова из школы №2 
города Бокситогорска. 

В параллели учащихся профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций третье место занял уча-
щийся Борского агропромышлен-
ного техникума Кирилл Гаврилов 
(Бокситогорский муниципальный 
район).

Виктория ПОЛЯКОВА.

МФЦ уходит  
на каникулы

Многофункциональный центр 
Ленинградской области объя-
вил график работы филиалов 
и отделов в праздничные и 
предпраздничные дни нового 
года. Подать документы на по-
лучение государственных ус-
луг можно до 29 декабря.

29, 30, 31 декабря – все МФЦ 
области приостановят приём 
документов. Филиалы и отделы 
будут работать только на кон-
сультирование заявителей и вы-
дачу результата услуги.

30 декабря – отделы МФЦ 
«Пикалево», «Бокситогорский» 
и «Волховский», а также все 
бизнес-офисы будут закрыты. 
Остальные центры будут рабо-
тать в обычном режиме.

31 декабря – предпразднич-
ный рабочий день. Время рабо-
ты филиалов, осуществляющих 
деятельность по воскресеньям, 
будет сокращено на 1 час (с 9.00 
до 20.00 часов).

1-8 января – выходные 
праздничные дни. Все филиалы 
и отделы будут закрыты.
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13 декабря 
В Санкт-Петербурге глава админи-
страции муниципального образо-
вания «Подпорожский муници-
пальный район» Ленобласти по-
дозревается в получении взятки

Следственными органами След-
ственного комитета РФ по Санкт-
Петербургу возбуждено уголовное 
дело в отношении Петра Левина, 
главы администрации муниципаль-
ного образования «Подпорожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области, и Ивана Зуева, 
в зависимости от роли каждого, по 
признакам преступлений, предус-
мотренных ч.6 ст. 290, ч.4 ст. 291.1 
УК РФ (получение взятки, посред-
ничество во взяточничестве).

Из материалов уголовного дела 
следует, что в ноябре-декабре 
2017 года соучастники требовали 
от представителя одной из ком-
мерческих структур взятку в сум-
ме 5 млн 700 тыс. рублей за под-
писание документов, подтвержда-
ющих выполнение работ по ранее 
заключённому государственному 
контракту, оплату работ и общее 
покровительство.

12 декабря 2017 года в автомо-
биле, припаркованном в Крестьян-
ском переулке, Зуев получил от 

Комитет социальной защиты на-
селения администрации Бокситогор-
ского муниципального района дово-
дит до сведения граждан, что в соот-
ветствии с областным законом Ле-
нинградской области от 21.12.2017 
№82-оз «Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
с 1 января 2018 года установлены но-
вые размеры следующих социальных 
выплат:

• ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, жертвам политических ре-
прессий и труженикам тыла – в сум-
ме 600 руб.;

• ежемесячной денежной компен-
сации части расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных ус-
луг многодетным (многодетным при-
ёмным) семьям на каждого ребёнка 
и одного неработающего родителя 
(опекуна, попечителя), осуществляю-
щего уход за детьми, – в сумме 650 
руб.;

• ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда Ленинградской об-
ласти – в сумме 788 руб.;

• ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, родившимся в период с 
3 сентября 1927 года по 2 сентября 
1945 года, – в сумме 600 руб.; 

• ежемесячной денежной выплаты в 
случае рождения третьего ребёнка и 
последующих детей – в сумме 9 724 
руб.;

• единовременного пособия при 
рождении ребёнка на приобретение 
товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания – в сум-
ме 30 000 руб.;

• ежемесячного пособия на приоб-
ретение товаров детского ассорти-
мента и продуктов детского питания:
 – на детей из обычных семей и детей 

из многодетных семей в возрасте 
от 0 до 3 лет – в сумме 800 руб., в 
возрасте от 3 до 16 лет –  в сумме 
600 руб.;

 – на детей одиноких матерей и де-
тей, чьи родители уклоняются от 
уплаты алиментов либо находятся 
в розыске в возрасте от 0 до 3 лет 
– в сумме 1700 руб.,  в возрасте от 
3 до 16 лет – в сумме 1400 руб.;

• ежемесячной денежной компенса-
ции на полноценное питание бере-
менным женщинам, кормящим мате-
рям, детям в возрасте до 3 лет:
 – беременным женщинам с момента 

постановки на мед. учёт, кормящим 
матерям, детям в возрасте до двух 
лет – в сумме 900 руб.;

 – детям в возрасте от двух до трёх 
лет – в сумме 800 руб.;

 – денежной выплаты на приобрете-
ние комплекта детской (подрост-
ковой) одежды для посещения 
школьных занятий и школьных 
письменных принадлежностей – в 
сумме 4 000 руб.;

• государственной социальной по-
мощи в виде:
 – единовременной денежной выпла-

ты в случае пожара, наводнения 

или иного стихийного бедствия, 
произошедшего на территории 
Ленинградской области, – в сумме 
20 000 руб.,

 – единовременной денежной вы-
платы в случае заболевания, кото-
рое привело к необходимости ис-
пользования дорогостоящих видов 
медицинских услуг по жизненным 
показаниям, применения дорого-
стоящих лекарственных препара-
тов медицинского применения – в 
сумме 5 000 руб.,

 – единовременной денежной выпла-
ты в случае трудной жизненной си-
туации, не позволяющей приобре-
сти жизненно необходимые про-
дукты питания, одежду и услуги, – 
в сумме 1 500 руб.,

 – единовременной денежной вы-
платы в случае обучения студента 
в образовательной организации по 
очной форме обучения до дости-
жения им возраста 23 лет – в сумме 
1 500 руб.,

 – единовременной денежной выпла-
ты на основании социального кон-
тракта – в сумме 55 862 руб., 

 – ежемесячных социальных пособий 
на основании социального кон-
тракта – в сумме 3 352 руб.

Для определения нуждаемости 
при предоставлении отдельных мер 
социальной поддержки величина 
среднего дохода, сложившегося в 
Ленинградской области, установлена 
в размере 29 700 руб.

Какие сведения 
содержатся в выписке 
из ЕГРН

Бокситогорский отдел Управ-
ления Росреестра по Ленин-
градской области разъясня-
ет, что из себя представляет 
выписка из Единого государ-
ственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). Выписка из 
ЕГРН – это документ, содер-
жащий сведения из реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках объекта, ко-
торый имеет соответствующие 
разделы и реквизиты, харак-
теризующие объект недвижи-
мости, сведения о котором за-
прашиваются. Документ пре-
доставляется заявителям по 
запросам в электронном или 
бумажном виде. 

В выписке из ЕГРН пере-
числены следующие сведения: 
адрес недвижимости, её пло-
щадь и назначение, этаж; ФИО 
собственников (правообладате-
лей) недвижимости и их доли в 
ней, номер и дата регистрации 
права, также на основании ка-
кого документа приобретена 
недвижимость (например, до-
говор купли-продажи, договор 
дарения и т.п.); наличие ограни-
чений (обременений) на недви-
жимость, и на основании какого 
документа оно наложено, в чью 
пользу и на какой срок. Напри-
мер, если квартира в ипотеке, то 
будет указано «Залог» или «За-
лог в силу закона»; кадастровый 
номер, кадастровая стоимость; 
описание местоположения не-
движимости. В выписке на квар-
тиру или другое помещение бу-
дет изображён план квартиры 
(помещения) на этаже. В выпи-
ске на земельный участок – его 
план. В выписке на здание – его 
расположение на участке. 

Заказать документ можно, 
воспользовавшись электрон-
ными сервисами официально-
го сайта Росреестра (rosreestr.
ru), или в МФЦ. Сведения из ре-
естра недвижимости в виде вы-
писки предоставляются в срок 
не более 3 рабочих дней со дня 
получения запроса о предо-
ставлении сведений. За предо-
ставление сведений взимается 
плата, так выписка из Единого 
государственного реестра не-
движимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-
жимости для физических лиц в 
электронном виде будет стоить 
250 рублей, а для юридических 
– 700 рублей. 

Валентин ТРУСОВ.

Воспользуйтесь 
«Личным кабинетом 
правообладателя» 
Росреестра!

Бокситогорский отдел Управле-
ния Росреестра по Ленинград-
ской области напоминает жи-
телям Бокситогорского района, 
что на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) функционирует 
сервис «Личный кабинет право-
обладателя», обеспечивающий 
безопасность прав на недвижи-
мость, позволяющий получать 
информацию об объектах не-
движимого имущества. Имен-
но этот сервис является вос-
требованным и необходимым 
для правообладателей объек-
тов недвижимости.

Воспользовавшись «личным 
кабинетом», собственник в режи-
ме реального времени может по-
лучить актуальную информацию 
о принадлежащих ему объектах 
недвижимого имущества: вид 
объекта, его кадастровый номер, 
адрес, площадь, кадастровая сто-
имость, доля в праве собственно-
сти и пр. собственности и прочее, 
а также посмотреть расположе-
ние объекта недвижимости на 
«Публичной кадастровой карте».

Главным преимуществом 
«Личного кабинета правообла-
дателя» является значительное 
упрощение доступа к получению 
услуг Росреестра в электронном 
виде. С помощью сервиса граж-
дане могут, не выходя из дома и 
не затрачивая время на дорогу, 
подать заявления на регистра-
цию прав и (или) кадастровый 
учёт. В «Личном кабинете» реа-
лизована возможность провер-
ки статуса заявления, проверка 
электронной подписи и элек-
тронного документа.

Через «Личный кабинет» за-
явителям доступно получение 
ключа доступа к сведениям ФГИС 
ЕГРН (минимально пакет выписок 
из ЕГРН – 100 выписок, стоит 400 
рублей). Сведения из ЕГРН пре-
доставляются в режиме-онлайн 
в максимально короткие сроки.

Также правообладатели могут 
подать заявление о внесении в 
ЕГРН записи о невозможности 
проведения любых действий с 
недвижимостью правооблада-
теля без его личного участия и 
получать уведомления об изме-
нениях характеристик объектов 
недвижимости, о наложении или 
прекращении арестов, обремене-
ниях права.

Управление Росреестра напо-
минает, что работа с «Личным 
кабинетом правообладателя» 
доступна после регистрации на 
портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru и подтвержде-
ния личности в центрах обслужи-
вания заявителей.

 Валентин ТРУСОВ.

По следам Улюкаева: 
криминальный  

декабрь

Информация комитета социальной защиты 
населения администрации Бокситогорского 
муниципального района об изменении 
размеров социальных выплат

Н Е Т  К О Р Р У П Ц И И

представителя указанной коммер-
ческой структуры 160 тыс. рублей и 
муляж денежных средств на сумму 
5 млн рублей, после чего был за-
держан сотрудникам УФСБ России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Решается вопрос об избрании 
подозреваемым меры пресечения 
и предъявлении им обвинения. 

Расследование уголовного дела 
продолжается.

spb.sledcom.ru

20 декабря 
В Ленобласти возбуждено уголов-
ное дело в отношении заместите-
ля главы администрации Сверд-
ловского городского поселения

Отделом по расследованию 
особо важных дел следственно-
го управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Ленинградской области возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
50-летнего заместителя главы ад-
министрации муниципального об-
разования «Свердловское город-
ское поселение» Ленинградской 
области. Он подозревается в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превы-
шение должностных полномочий).

19 декабря 
В Ленинградской области возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
мужчины, подозреваемого в даче 
взятки с целью избежать админи-
стративной ответственности 

Следственным отделом по городу 
Тихвину Следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинград-
ской области возбуждено уголов-
ное дело в отношении 40-летнего 
мужчины. Он подозревается в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.30, ч.3 ст. 291 УК РФ 
(покушение на дачу взятки).

-------------------------------------------

В городе Кириши Ленинградской 
области возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданского 
лица, подозреваемого в посред-
ничестве во взяточничестве 

Следственным отделом по горо-
ду Кириши следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленин-
градской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении 36-лет-
него мужчины. Он подозревается в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (по-
средничество во взяточничество).

12 декабря 
В Ленинградской области возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
мужчины, подозреваемого в даче 
взятки должностному лицу

Сосновоборским межрайонным 
следственным отделом следствен-
ного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Ленинградской области возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
28-летнего мужчины. Он подозре-
вается в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на 

дачу взятки должностному лицу за 
совершение заведомо незаконных 
действий).

-------------------------------------------

В Ленобласти возбуждено уголов-
ное дело в отношении мужчины, 
подозреваемого в покушении на 
дачу взятки должностному лицу.

Следственным отделом по городу 
Гатчине следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинград-
ской области возбуждено уголов-
ное дело в отношении 25-летнего 
мужчины. Он подозревается в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 
УК РФ (покушение на дачу взятки 
должностному лицу за совершение 
заведомо незаконных действий).

lenobl.sledcom.ru
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Воскресенье, 7 января

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Модный при-
говор 12+
07.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
08.35 Леднико-
вый период 12+
10.15 М/ф «Тай-
ная жизнь домаш-
них животных» 12+
12.15 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ РОМАН» 12+
13.50 К юбилею Ната-
льи Гвоздиковой. «Рож-
денная любить, рож-
денная прощать» 12+
14.55 Роберт Рожде-
ственский. Эхо любви 12+
16.55 Николай Чу-
дотворец 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Рожде-
ство 2018 г 12+
21.00 Время
22.45 Х/ф «ПУРГА» 12+
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. РЕЙХЕНБАХ-
СКИЙ ВОДОПАД» 12+
02.25 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ» 16+
03.55 Брюс Спринг-
стин 16+
05.20 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «СНОВА 
ОДИН НА ВСЕХ» 12+
08.15 Х/ф «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» 12+
10.10, 03.55 Сто 
к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 12+
11.45 Х/ф «ПТИ-
ЦА В КЛЕТКЕ» 12+
15.35 Х/ф «ЗО-
ЛОТЦЕ» 12+
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ 
МОЛОДОСТЬ» 12+
23.30 Русское Рож-
дество 12+
01.15 Х/ф «ЧА-
РОДЕИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Как один 
мужик двух генера-
лов прокормил» 0+
09.00 Известия
09.10, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.00, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.10, 
20.05, 21.00, 21.55, 
22.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «НОЧ-
НЫЕ СЕСТРЫ» 16+
01.35 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
03.30 Д/ф «Любовь 
по-советски» 12+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 Малая земля 16+
06.25, 08.15 Х/ф 
«ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
08.00, 10.00, 
19.00 Сегодня
08.40 Белая трость 0+
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.00 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
17.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+
19.20 Т/с «ПЁС» 16+
22.35 Рождество на 
Роза Хутор 12+
00.30 Х/ф «ОПЯТЬ 
НОВЫЙ!» 16+
02.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 0+

07.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
08.35 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БУРАТИНО» 0+
11.20, 00.05 Д/ф «Не-
ясыть-птица» 0+
12.00 Международ-
ный этнический фе-
стиваль «Музыка на-
ших сердец» 0+
14.30 Коллекция Пе-
тра Шепотинника. Ма-
рина Неелова 0+
15.10 Х/ф «КРАСА-
ВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+
17.15 Пешком... 0+
17.40 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
20.55 Энигма 0+
21.35 Новогодний 
концерт Венского фи-
лармонического орке-
стра- 2018 г. Дирижер 
Риккардо Мути 0+
00.45 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 0+

ТВЦ

06.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 12+
06.55 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
08.55 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.50 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление 
Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла
11.00 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Новый Год с до-
ставкой на дом 12+
16.00 Великая Рож-
дественская вечерня. 
Трансляция из хра-
ма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ» 12+
21.20 Приют ко-
медиантов 12+
23.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» 12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 12+
01.45 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
04.50 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.35 Д/ф «Лю-
бовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Гильер-
мо Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
лёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
08.00 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
10.15, 16.10 Да-
кар- 2018 г 16+
10.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+
11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+
12.15, 16.05, 18.05, 
19.15, 21.20, 
22.30 Новости
12.20 Автоинспекция 12+
12.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Германии
15.00 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка 
преследования. Жен-
щины. 9 км. Трансля-
ция из Италии 0+

16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Германии
18.15 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка 
преследования. Муж-
чины. 9 км. Трансля-
ция из Италии 0+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.10 Конькобеж-
ный спорт. Чемпи-
онат Европы 0+
01.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Четвёрки. Транс-
ляция из Германии 0+
02.50 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань» 0+
04.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 фина-
ла.» Ноттингем Фо-
рест» - «Арсенал» 0+

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
08.25, 09.15 Х/ф «В 
ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.40 Д/ф «Обитель 
Сергия. На послед-
нем рубеже» 12+
12.05, 13.15 Х/ф «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА» 12+
14.20 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
17.05, 18.15 Х/ф 
«В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
20.05 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.00 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+
02.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙ-
ТЕ НА БАЙКАЛ» 12+
04.20 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 12+
05.15 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 12+

ЛОТ

06.00, 13.00, 23.10 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Библейские 
тайны. Жизнь Иису-
са Христа» д/ф (12+)
07.10 «Волшебное 
королевство щел-
кунчика» м/ф (6+)
08.30 «Моя планета. 
Планета вкусов. Из-
раиль. Жертва хра-
му» Д/цикл (12+)
09.00 «СВЕТЛОЕ РОЖДЕ-
СТВО» КОМЕДИИ (14+)
11.00 «Экстремаль-
ные виды спор-
та» Д/цикл (12+)
11.40 «Таланты и по-
клонники» (12+)
13.20, 01.45 «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 1-5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
17.30 «Барышня и ку-
линар. «Праздничное 
послевкусие»» (12+)
18.00 «АНГЕЛ ПРОЛЕ-
ТЕЛ» 2 СЕРИИ (12+)
19.40 «Наука 2.0. Опы-
ты дилетанта. Фо-
кусник» (12+)
20.10 «Новогодний 
концерт-ревю» (12+)
21.45 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 13, 14 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
23.30 «БЛУЖДАЮЩИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 2 СЕРИИ (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 6 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 января

09.45, 13.45 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/2 финала. Транс-
ляция из США 0+
12.00, 19.35 Новости
12.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Германии
17.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция
19.40 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
21.30, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Брозе 
Бамберг» (Германия) 
- «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
00.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из США
02.25 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансля-
ция из Германии 0+
03.35 Высшая лига 12+
04.00 Хоккей. Чем-
пионат мира сре-
ди молодёжных ко-
манд. Финал. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» 12+
07.20, 08.10, 09.15, 
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.15, 13.25, 
14.20, 15.10 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
16.00, 18.15 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.20 Т/с «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 6+
04.10 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 12+

ЛОТ

06.00, 13.00, 23.45 
«Российская лето-
пись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 17.50 «Наука 
2.0. Опыты дилетан-
та. Космическое вы-
живание. Зима» Ре-
алити-шоу (12+)
06.45 «Механика 
сердца» м/ф (6+)
08.15, 14.40 «Барышня 
и кулинар» Кулинар-
ная программа (12+)
08.45 «БЛУЖДА-
ЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» 
2 СЕРИИ (12+)
11.10, 00.00 «Экстре-
мальные виды спор-
та» Д/цикл (12+)
11.40, 21.00 «Таланты 
и поклонники» (12+)
13.15 «ПЕРЕТАСОВ-
КА» ФЭНТЕЗИ (16+)
15.10, 00.30 «ОРУ-
ЖИЕ» 4, 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
18.20 «Концерт «Зим-
няя История»» (12+)
22.15, 03.15 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 9, 10 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
04.40 «ДНЕВНИК 
МАМЫ ПЕРВОКЛАСС-
НИКА» Х/Ф (0+)

Суббота, 6 января

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Модный при-
говор 12+
07.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 12+
08.25 Леднико-
вый период 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Рождество 
в России. Тради-
ции праздника 12+
12.15 Концерт Льва 
Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце (кат12+) 12+
13.45 Пелагея. Счастье 
любит тишину 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай ме-
лодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая транс-
ляция из Храма Хри-
ста Спасителя
01.00 Рождество 12+
02.05 Путь Христа 12+
03.55 Афон. Досту-
чаться до небес 12+
05.00 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «ОДИН 
НА ВСЕХ» 12+
08.10 Х/ф «НОВО-
ГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Т/с «ЛАЧУГА 
ДОЛЖНИКА» 12+
20.40 Т/с «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК» 12+
23.00 Рождество Хри-
стово, Прямая транс-
ляция торжественно-
го Рождественского 
богослужения 12+
01.00 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Алиса 
в Зазеркалье» 0+
09.00 Известия
09.10, 10.15, 11.20, 
12.25, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.45, 16.45, 
17.50 Т/с «СЛЕД» 16+
18.45 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
20.55 Х/ф «БЛЕФ» 16+
23.00 Д/ф «Моя со-
ветская Ирония 
судьбы» 12+
00.00 Д/ф «Моя совет-
ская коммуналка» 12+
00.55 Д/ф «Заграни-
ца по-советски» 12+
01.45 Д/ф «Мое совет-
ское телевидение» 12+
02.35 Д/ф «Мое со-
ветское детство» 12+

НТВ

05.00 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ КРУИЗ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Рождествен-
ская песенка года 0+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
12.15 Х/ф «АР-
ГЕНТИНА» 16+
16.20 Т/с «СО-
СЕДИ» 16+
18.00 Жди меня 12+
19.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» 16+
01.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Про-
роки. Елисей» 0+
07.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
08.40 Д/ф «Про-
роки. Иона» 0+
09.05 Х/ф «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 0+
11.20 Пешком.. . 0+
11.45 Д/ф «Про-
роки. Исайя» 0+
12.15, 00.20 Пла-
нета Земля 0+
13.05 Государствен-
ный академический 
Воронежский русский 
народный хор име-
ни К.И.Массалитинова. 
Концерт в Концерт-
ном зале им.П.И. Чай-
ковского (кат0+) 0+
14.05 Д/ф «Проро-
ки. Иезекииль» 0+
14.30 Коллекция Пе-
тра Шепотинника. 
Нина Меньшикова 0+
15.15, 01.10 Х/ф «ЧИ-
СТЫЕ ПРУДЫ» 0+
16.30 Д/ф «Пророки. 
Иоанн Креститель» 0+
17.00 Концерт «При-
знание в любви» 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
19.20 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» 0+
20.00 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 0+
21.20 Романти-
ка романса 0+
22.15 АЛМАЗ. Х/ф 
«КРЫЛЬЯ» 0+
23.40 Владимир Спи-
ваков и Академический 
большой хор «Мастера 
хорового пения» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА» 12+
08.00 Естествен-
ный отбор 12+
08.55 Православная 
энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 12+
10.40 Все звёзды До-
рожного радио 12+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Х/ф «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
17.20 Х/ф «ОТ-
ЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+
21.20 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
23.25 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СЕСТРЫ» 12+
01.25 Х/ф «МАМА БУ-
ДЕТ ПРОТИВ» 12+
04.50 Юмор зимне-
го периода 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за 
титул чемпиона WBO 
International в супертя-
жёлом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
08.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Ли-
верпуль» - «Эвертон» 0+
10.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
11.45, 15.25, 19.05, 
21.15 Новости
11.50 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Транс-
ляция из США 0+
14.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

14.55 Футбольный год. 
Германия 2017 г 12+
15.35, 19.15, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. 10 
км. Прямая транс-
ляция из Италии
16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.40 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Италии
18.35 Конькобеж-
ный спорт. Чемпи-
онат Европы 0+
19.55 Фристайл. Кубок 
мира. Лыжная акро-
батика. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.20 ММА. Сделано в 
России. Лучшие бои 16+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ка-
льяри» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» 0+
03.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансля-
ция из Германии 0+
04.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Норвич» - «Челси» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 12+
07.40, 08.15, 08.45, 
09.15, 09.25, 10.00, 
10.25, 11.00, 11.25, 
12.00, 12.25, 13.15, 
13.40, 14.15, 
14.45, 15.15, 15.45 
НЕ ФАКТ! 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
16.20, 18.15 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.20 Х/ф «ПОП» 16+
02.25 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+
04.25 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых ак-
теров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» 6+

ЛОТ

06.00, 12.10, 00.30 
«Российская лето-
пись» Исторический 
календарь (6+)
06.20 «Наука 2.0. 
Опыты дилетанта. 
Фокусник» (12+)
06.45 «АНГЕЛ ПРОЛЕ-
ТЕЛ» 2 СЕРИИ (12+)
08.20, 14.00 «Барышня 
и кулинар» Кулинар-
ная программа (12+)
08.50, 01.15 «РОЖ-
ДЕСТВО С ТАКЕ-
РОМ» Х/Ф (12+)
10.15, 00.45 «Экстре-
мальные виды спор-
та» Д/цикл (12+)
10.50, 20.15 «Таланты 
и поклонники» (12+)
12.30 «Механика 
сердца» м/ф (6+)
14.30, 02.40 «ОРУ-
ЖИЕ» 7-10 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+)
18.00 «Библейские 
тайны. Жизнь Иису-
са Христа» д/ф (12+)
18.50 «СУМАСШЕД-
ШЕЕ РОЖДЕСТВО» 
КОМЕДИЯ (16+)
21.30 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 11, 12 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ПО БОЖЬЕЙ МИ-
ЛОСТИ» ДРАМА (16+)
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Богатство  
от Успенского

СКАН

 Китайцы первыми поняли, что 
начинать новую жизнь – худеть 
и бросать пить – с 1 января не-
реально. Вот почему китайский 
Новый год в конце января.

☺ ☺ ☺
 Купил ёлку 31 декабря. Могу 
ли я в соответствии с законом о 
защите потребителей в срок до 
13 января вернуть ёлку как не 
подошедшую?

☺ ☺ ☺
 Чемпиона по сборке кубика 
Рубика случайно оставили од-
ного за новогодним столом, и он 
за десять минут собрал из сала-
та «Оливье» полбатона доктор-
ской колбасы, пять вареных кар-
тофелин, три морковки, пять яиц, 
четыре солёных огурца, полбан-
ки зелёного горошка и пакетик 
майонеза.

☺ ☺ ☺
 Из доклада в госдепе США:
– Пока трудно расшифровать, 
что страшного говорит русский 
президент своему народу в но-
вогоднем обращении. Но они 

после этого уходят в запой на 
две недели.

☺ ☺ ☺
Итоги 2017 года:
– И что это было?

☺ ☺ ☺
– Чем отличается российский 
кот от европейского?
– Тем, что российский кот на ге-
нетическом уровне понимает, 
что мяукать и просить еды утром 
1-го января не то чтобы абсо-
лютно бесполезно, но и опасно 
для жизни…

☺ ☺ ☺
 С сегодняшними ценами по-
нимаешь, что некоторые друзья 
не такие уж и близкие, чтобы да-
рить им подарки на Новый год.

☺ ☺ ☺
– А правда, что 2018 год для Рос-
сии будет очень трудным?
– Это все враньё, в России не бы-
вает лёгких лет!

☺ ☺ ☺
 Русский народный праздник 
«Договариваться насчёт Нового 

года» отмечается каждые пер-
вые, вторые и третьи выходные 
декабря!

☺ ☺ ☺
– Почему на Новый год нет ни 
мороза, ни снега?
– Когда дедушка Мороз вёз в 
Россию с Северного полюса 
большой воз со своими подар-
ками, с его оленьей упряжки 
потребовали плату по системе 
«Платон». После этого Дед Мо-
роз присоединился к забастовке 
дальнобойщиков…

☺ ☺ ☺
 Муж загадал на Новый год 
желание, чтобы жена стала эко-
номной, а тёща – умной. После 
боя курантов жена выключила 
телевизор, задула свечи, убрала 
со стола коньяк, а тёща начала 
рассказывать подробности рус-
ско-турецкой войны 1877 года…

☺ ☺ ☺
– Хочется как-то Новый год не-
обычно встретить.
– Попробуй встретить трезвым.
– Не, экстрим не люблю…

Такой вот АНЕКДОТ

1. Универсальный ключ домушника. 2. Жалоба, которой не верит Москва (кин.). 3. 
Помещение для хранения товаров, материалов. 4. Беспозвоночное животное. 5. Са-
момнение, честолюбие. 6. Одна из древнейших улиц Москвы. 7. Русский герой, из-
вестный «путеводитель». 8. Обломок горшка. 9. Представитель израильского народа. 
10. Владелец финансового учреждения. 11. Футляр для стрел. 12. Торговый ярлык. 
13. Вступление к опере. 14. Ценный пищевой продукт. 15. Особенность поведения 
человека. 16. Высокое строение. 17. Парламент Испании. 18. Стремление к личной 
выгоде. 19. Живот, утроба (устар.). 20. Блюдечко для варенья. 21. Особый тип при-
ключенческого фильма. 22. Средневековое название Волги. 23. Часть театрального 
помещения. 24. Имя великого комбинатора Бендера.

25. Соединение различных ингредиентов. 26. Корабельный тормоз. 10. Про-
дукт переработки нефти. 28. Разглашение, известность. 29. Пробное изделие. 
30. Температура страстей. 31. Ведающий продовольствием в дворянском быту. 
32. Особый оттенок, тембр (муз.). 33. Начало реки. 3. Устройство ввода инфор-
мации. 35. Ритуал. 36. Старинное оружие. 37. Процесс отражения действитель-
ности в суждениях. 38. Измерительное устройство. 15. Подкожная часть пло-
дов. 40. Внимание, попечительство. 41. Вольнодумец, свободомыслящий. 42. 
Влюблённый в себя. 43. Обоняние собаки. 44. Предлог, повод для ссоры (разг.). 
45. Русская нимфа рек. 46. Хищный пушной зверёк. 47. Небольшая мотыга. 48. 
Традиционный персонаж франц. народного театра.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Кудри. Бражка. Капилляр. Просо. Натиск. Ун-

тер. Кросс. Евро. Инцидент. Аджика. Бунт. Онега. Ретро. Маяк. 
Фокстерьер.

По вертикали: Абрикос. Период. Вампир. Суслик. Карлсон. На-
борщик. Дворяне. Такт. Арендатор. Номер. Нгве. Спорт. Резник. 
Сталкер.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Фомка. 2. Слеза. 3. Склад. 4. Моллюск. 5. 

Амбиция. 6. Арбат. 7. Сусанин. 8. Черепок. 9. Еврей. 10. Банкир. 11. 
Колчан. 12. Этикетка. 13. Увертюра. 14. Молоко. 15. Манера. 16. 
Башня. 17. Кортесы. 18. Корысть. 19. Чрево. 20. Розетка. 21. Трил-
лер. 22. Итиль. 23. Сцена. 24. Остап. 

По вертикали: 25. Смесь. 26. Якорь. 10. Битум. 28. Огласка. 29. 
Образец. 30. Накал. 31. Ключник. 32. Обертон. 33. Исток. 3. Сканер. 
35. Обычай. 36. Алебарда. 37. Мышление. 38. Датчик. 15. Мякоть. 
40. Опека. 41. Либерал. 42. Нарцисс. 43. Чутье. 44. Зацепка. 45. Ру-
салка. 46. Норка. 47. Тяпка. 48. Пьеро.

ОТВЕТЫ

«Вы знаете, Миша, я не перестаю вами 
восхищаться. Сколько лет я вас знаю, 

вы всё понимаете. Но самое интересное, 
что вы всё понимаете неправильно».

- • -«Если любовь ушла, ты хоть на гита-
ре играй, хоть на балалайке, хоть на 

трубе, – ничего уже не получится».
- • -«Кот Матроскин подойти к телефо-

ну не может. Он очень занят. Он на 
печи лежит!»

- • -« ”Запорожец” – это же умственно от-
сталый автомобиль. Его сразу уста-

релым изобрели».
- • -«Вам плохо живётся. Только вы этого 

не понимаете. Вы по ошибке счаст-
ливы. Но я вам глаза раскрою».

- • -«Я уже привык к деревне и к людям. 
И меня уже знают все, здоровают-

ся. А в городе надо тысячу лет прожить, 
чтобы тебя уважать начали».

- • -«Всю жизнь ты одни глупости гово-
ришь. И дурацкие советы даёшь. Это 

меня не удивляет. А вот почему твои глу-
пости всегда правильными бывают, это-
го я понять не могу».

- • -«Ему нравилось такое имя – Чайник. 
Что-то в нём было благородное, 

испанское».
- • -

«Он очень любил читать точные и 
серьёзные книги: справочники, 

учебники или расписания движения 
поездов».

- • -«Женщины платки яркие вокруг себя 
повязали, ходили и улыбались. Ведь 

не каждый день на селе такой хоро-
ший религиозный праздник – встреча 
с кандидатами».

- • -«Вы видите, как исчезают три рубля 
буквально у вас на глазах? Это де-

монстрация перехода трёх рублей из 
частного владения в государственное. 
Это штраф. И чтоб больше не курили».

- • -«Сейчас без языка нельзя. Пропа-
дёшь сразу: или из тебя шапку сде-

лают, или воротник, или просто коврик 
для ног».

- • -«Благородство и смелость не от ме-
далей появляются, а наоборот, ме-

дали от них идут. Это только у народ-
ных артистов смелость от медалей 
возникает».

- • -«Мама, может быть, была не права, 
но она была мама, а мама всегда 

права».
- • -«Есть же вот люди такие наоборот-

ные. Чем меньше они думают, тем 
больше пользы».
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ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе новые 
встречи и знакомства бу-
дут для Овнов особенно 

важны – рекомендуется проявить 
активность. В начале недели будь-
те готовы к разного рода хлопо-
там. Возможно, вы вернёте старых 
и приобретёте новых друзей. Вы-
ходные обещают хороший отдых 
в компании.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если у вас запланирована 
дальняя поездка, то чет-
верг будет лучшим днём 

для того, чтобы отправиться в путь. 
Это хорошее время, чтобы начать 
процесс обучения, записаться на 
курсы, активизировать контакты. В 
пятницу кто-то сделает вам пред-
ложение, которое положительно 
повлияет на благосостояние. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Очень удачная неделя. 
Начало недели будет со-
провождаться чередой 

ярких замечательных событий. 
Вероятно долгожданное путеше-
ствие с любимым человеком. Сре-
да обещает быть наиболее затрат-
ным днём. В субботу ваши творче-
ские идеи могут потребовать фи-
нансовых вложений. 

РАК (22.06-23.07)
Неделя предоставит мно-
жество возможностей из-
менить себя и свою жизнь 

к лучшему. Необходимо проявить 
дипломатические способности – 
от ваших действий очень многое 
зависит. Быстро и удачно решатся 
многие вопросы, касающиеся де-
тей, а на рабочем месте произой-
дут заметные улучшения. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели связано 
с новыми встречами и 
знакомствами. Любовь и 

уважение окружающих придадут 
вам заряд бодрости и оптимизма. 
Среда – хороший день, чтобы про-
вести время с семьёй. Кто собира-
ется в ближайшее время сменить 
место жительства, могут попробо-
вать заняться поиском квартир. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Всю неделю у вас будет 
достаточно свободного 
времени и творческо-

го простора. В середине недели 
приготовьтесь заменить решитель-
ность тактичностью и готовностью 
к компромиссам. Помощь в бизне-
се окажут семья и надёжные дру-
зья, можете на них рассчитывать. 
Выходные проведите с семьёй.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Со среды преображения 
должны коснуться вашей 
внешности и жизненных 

целей. Критическими днями могут 
стать среда и четверг. С пятницы 
вас ожидает успех в работе с за-
конами, партнёрами и в образова-
нии. Не подведите себя и Фортуну, 
действуйте соответственно ожида-
емым результатам. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя готовит для Скор-
пионов немало сюрпри-
зов. Чудесное преобра-

жение коснётся и любви. У вас ро-
дятся свежие идеи, появятся инте-
ресные планы. Завершится неделя 
весьма благоприятно для вас – бу-
дут интересные встречи, полезные 
знакомства, весёлые разговоры и 
прочие счастливые события. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Веселье закружит Стрель-
цам голову с начала не-
дели. Фортуна приведёт 

в дом интересных гостей. Середи-
на недели – благоприятное время 
для решения жилищных вопросов. 
В пятницу неожиданно упадёт с 
плеч груз сомнений, вы будете об-
щаться с людьми, которые повлия-
ют на ваше дальнейшее развитие. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начало недели благопри-
ятно для решения важ-
ных вопросов бизнеса. 

Вы можете рассчитывать на удачу 
во всех начинаниях. Эти дни при-
несут много радости семье. Узкий 
круг даст вам необходимую ра-
дость общения и духовного един-
ства. Возможно обретение нового 
источника доходов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
С началом недели фор-
туна готовит Водолеям 
самый настоящий празд-

ник души и тела. Многие приоб-
ретения на этой неделе будут не-
ожиданны и оригинальны. Водо-
леев могут пригласить в элитар-
ное общество. Вы будете способ-
ны сконцентрироваться на своих 
устремлениях. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Постарайтесь поверить в 
то, что все преграды пре-
одолимы. Следует прояв-

лять инициативу и всячески де-
монстрировать свою активность. В 
трудный момент поможет партнёр 
по браку или близкий деловой 
компаньон. Пятница благоприят-
на для завершения старых дел и 
новых интересных начинаний. 

В четверг, 28 декабря, пасмурно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью -2оС, днём +2оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В пятницу, 29 декабря, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +3оС, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/сек.,  
739 мм рт. ст.

В субботу, 30 декабря, пасмур-
но, снег, температура воздуха но-
чью -1оС, днём +2оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 31 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -2оС, днём 0оС, 
ветер южный, 2-4 м/сек., 736 мм 
рт. ст.

В понедельник, 1 января, пас-
мурно, без осадков, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём 0оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 734 мм 
рт. ст.

Во вторник, 2 января, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -1оС, днём 0оС, ветер юго-за-
падный, 1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

В среду, 3 января, пасмурно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -4оС, днём -1оС, ветер юго-за-
падный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 1 по 7 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 28 декабря по 3 января 
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БЛАГОДАРНОСТЬ

НАГРАЖДЕНИЕ

 Выражаю благодарность род-
ственникам, друзьям, соседям, 
всем, кто оказал моральную 
поддержку в похоронах моего 
мужа Валентина Николаевича 
Фролова.

Вера Алексеевна Фролова.

27 декабря – День спасателя

Примите поздравления
Поздравляем любимую нашу  

Клавдию Филипповну  
Павздерину 

 с 85-летием!
И в 85-й юбилей

Желаем здравия тебе,  
да чтоб побольше,

Чтоб не бывало в жизни  
хмурых дней,

Чтоб радость задержалась,  
и подольше!

Будь всегда счастливой,
В здравии хорошем!
Человек любимый,

Поможем всем, чем сможем!
И ещё желаем много мы добра,

Чтоб чаще ты, хорошая, смеялась,
Чтоб не грустила только никогда,

Чтоб своей жизнью только 
наслаждалась!

Дети, зять, внуки. 

* * *
От всей души хочу поздравить 
с наступающим Новым годом 
своего социального работника 
Е.С. Румянцеву и её директора 
Е.С. Левкович центра «Заботли-
вая услуга» и пожелать им всего 
наилучшего, а центру – развития 
и процветания.

Татьяна Егоровна Романова.

Дорогие сотрудники и ветераны спасательных 
служб! Сердечно поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Спасатель – по-настоящему героическая профессия. Вы достаёте людей 
из-под обломков, выносите из пожара, поднимаете из глубин. Вы спасаете 
чужие жизни, всякий раз рискуя своей. Вы оберегаете нас от беды и в любой 
момент готовы прийти на помощь. Пусть чрезвычайные происшествия всег-
да заканчиваются быстро и удачно,  а дома вас ждут любящие и гордящиеся 
вами близкие люди. Крепкого вам здоровья, благополучия, твёрдости духа, 
успехов в благородном деле служению людям.

Совет депутатов,

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

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

* * *
Вы посвятили свою жизнь ответственной, сложной и очень почётной про-

фессии. Ежедневно, без перерывов и выходных, вы первыми приходите на 
помощь тем, кто попал в беду. Спасение людей, работа на месте аварий, лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций – всё это требует самоотвер-
женности, мужества и высокой самоотдачи. Наградой за ваш нелёгкий труд 
являются спасённые человеческие жизни, искреннее уважение со стороны 
земляков, которые знают, что вы всегда придёте на помощь.

От души желаем всем сотрудникам служб МЧС крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и неизменного успеха в службе на благо людей и Отечества.

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.

* * *
Руководство отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Бокситогорского района, местного пожарно-спасательного гарнизона Бокси-
тогорского района, отряда государственной противопожарной службы Бок-
ситогорского района поздравляет c профессиональным праздником спасате-
лей! О них вспоминают, когда счёт идёт на минуты. К ним обращаются, когда 
надежды больше не осталось. Только от них зависят жизни и здоровье граж-
дан в критических ситуациях. Искренне желаем вам крепкого здоровья, сил 
и мужества, благополучия, понимания и поддержки в семье, а также удачи для 
того, чтобы вы всегда могли прийти на помощь всем тем, кто в ней нуждается.

О.А. КОЧЕРОВА, А.Н. СЛОБОДКИН, А.А. ВАСИЛЬЕВ.

1 января – Новый год
Уважаемые жители Бокситогорского района! 
Примите искренние поздравления  
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Эти праздники создают особое настроение в каждом доме, рождая свет-
лые чувства и добрые надежды. Это время, когда мы собираемся все вме-
сте, чтобы вспомнить важные события и яркие моменты, разделить радость 
успехов, поделиться друг с другом своими планами. 

Пусть сохранится и приумножится всё хорошее, что подарил нам минув-
ший год, а Новый год будет на редкость удачным и счастливым, запомнит-
ся новыми свершениями, исполнением задуманного и множеством ярких, 
позитивных моментов!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и боль-
шого счастья! 

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.

* * *
Наступают светлые, особенно близкие каждому человеку праздники, ко-

торые мы, как правило, отмечаем в кругу семьи, самых близких нам людей. 
Накануне Нового года мы подводим итоги того, что было сделано, и строим 
планы на будущее. Уходящий год стал для Ленинградской области юбилей-
ным и был насыщен важными для нашего региона событиями. Областной 
парламент проделал, без преувеличения, огромную работу по совершен-
ствованию законодательства. Все свои усилия мы направляли на благо на-
шего родного края, усиление адресной поддержки граждан, создание ус-
ловий для комфортной жизни, воспитания детей, работы.

Уверен, наступающий год станет годом дальнейшего экономического, со-
циального и культурного роста. Желаю вам и вашим близким в новом, 2018 
году, здоровья, благополучия и счастья!

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН, 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

За многолетний добросовестный 
труд, профессиональное мастер-
ство, большой личный вклад в раз-
витие электроснабжения города 
Пикалёво и в связи с профессиональ-
ным праздником Днём энергетика 
Почётной грамотой главы админи-
страции МО «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждён:

Алексей Николаевич Павлов – 
электромонтёр по эксплуатации 
распределительных сетей участка 
электрических сетей района элек-
трических сетей города Пикалёво 
филиала Акционерного общества 
«Ленинградская областная элек-
тросетевая компания» «Восточные 
электрические сети».

Трудные дни ЯНВАРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 10.00 до 12.00 3 балла
5 с 11.00 до 13.00 2 балла
9 с 12.00 до 14.00 3 балла

12 с 13.30 до 15.30 2 балла
17 с 09.00 до 11.00 3 балла
25 с 12.00 до 14.00 3 балла
31 с 17.00 до 19.00 3 балла

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

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

УСЛУГИ
 ● Бурение скважин на воду от 

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

( 41-466

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

2 января (вторник): 10.00 – 
Прав. Иоанна Кронштадтского. Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

3 января (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

6 января (суббота): 10.00 – Па-
нихида. Навечерие Рождества Хри-
стова. 16.00 – Всенощное бдение.

7 января (воскресенье): 09.00 
– Рождество Господа и Спаса на-
шего Иисуса Христа. Праздничная 
Божественная литургия. Молебен. 
Театрализованное представление 
с участием детей воскресной шко-
лы «Рождество Христово».

8 января (понедельник): 09.00 – 
Собор Пресвятой Богородицы. Бо-
жественная литургия. Молебен.

9 января (вторник): 10.00 – 
Ап. первомч. и архидиакона Сте-
фана. Водосвятный молебен с 
чтением акафиста пред иконой 
«Всецарица».

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

13 января (суббота): 10.00 – От-
дание праздника Рождества Хри-
стова. Молебен. 10.30 – Панихида. 
16.00 – Всенощное бдение.

14 января (воскресенье): 09.00 
– Обрезание Господне. Свт. Ва-
силия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской. Праздничная Бо-
жественная литургия. Молебен.

15 января (понедельник): 10.00 
– Преставление второе обретение 
мощей прп.Серафима Саровского, 
чудотворца. Молебен.

16 января (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

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

18 января (четверг): 16.00 – На-
вечерие Богоявления. Всенощное 
бдение. Великое освящение воды 
в храме. День постный.

19 января (пятница): 09.00 – 
Святое Богоявление. Крещение Го-
спода Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Праздничная Божествен-
ная литургия. Водосвят. молебен. 
Великое освящение воды в храме. 
13.00 – Крестный ход из храма 
на р.Рядань. Великое освящение 
воды.

20 января (суббота): 10.00 – Со-
бор Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. Молебен. 10.30 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

21 января (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

23 января (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

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

27 января (суббота): 10.00 – От-
дание праздника Богоявления. 
Молебен. 10.30 – Панихида. 16.00 
– Всенощное бдение.

28 января (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

30 января (вторник): 08.00 – 
Прп. Антония Великого. Прп. Анто-
ния Дымского. Выезд в Антониево-
Дымский монастырь.

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

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель Крестовоздвиженского  

храма г. Пикалёва.

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

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

1 января (понедельник): 
12.00 – Молебное пение на но-

вый год.

2 января (вторник): Предпразднство 
Рождества Христова. Прав. Иоанна 
Кронштадского.
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.

5 января (пятница): 
09.30 – Царские часы.

6 января (суббота): Суббота пред Рожде-
ством Христовым. Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский сочельник).
09.30 –Божественная Литургия. 

9-ый час. Великая вечерня.
16.00 – Всенощное бдение (Вели-

кое повечерие с литиёй. 
Утреня. 1-ый час.)

7 января (воскресенье): Неделя 31-я по 
Пятидесятнице. Рождество Господа и Спа-
са нашего Иисуса Христа.
09.30 – Божественная Литургия св. 

Василия Великого.

8 декабря (понедельник): Попразднство 
Рождества Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы.
11.00 – Молебен 

благодарственный.

13 января (суббота): Суббота перед Бого-
явлением. Святителя Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокийской .
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

14 января (воскресенье): Неделя 32-я 
по Пятидесятнице, пред Богоявлением. 
Обрезание Господне. Предпразднство 
Богоявления. 
9.30 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

17 января (среда): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

18 января (четверг): Навечерие Богояв-
ления (Крещенский сочельник).
09.30 – Великая вечерня. Боже-

ственная Литургия св. Ва-
силия Великого. Великое 
освящение воды.

16.00 – Всенощное бдение. 

19 января (пятница): Святое Богоявле-
ние. Крещение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа. 
09.30 – Божественная Литургия. 

Великое освящение воды.

20 января (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

21 января (воскресенье): Неделя 33-я по 
Пятидесятнице, по Богоявлении.
09.30 – Божественная Литургия. 

23 января (вторник): Свт. Феофана 
Затворника
10.00 – Молебен

25 января (четверг): Мц. Татианы и с нею 
в Риме пострадавших.
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.

27 января (суббота): Равноапостольной 
Нины, просветительницы Грузии
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

28 января (воскресенье): Неделя 34-я по 
Пятидесятнице
09.30 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

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

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ЯНВАРЬ 2017 г. 

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

Уважаемые жители  
г. Пикалёво  
и Бокситогорского района 
Ленинградской области

Коллектив нотариальной кон-
торы нотариуса Максима Вален-
тиновича Сушкевича поздрав-
ляет вас с наступающим Новым 
2018 годом и Рождеством!

Пусть Новый год и Рождество 
принесут вам только благополу-
чие, семейную радость, уважение 
и любовь родных и близких вам 
людей.

Пусть счастье и удача будут 
вашими верными спутниками в 
жизни!

Нотариальная контора начи-
нает свою работу в новом году с 
8 января 2018 г.

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Докичевой Светланы Петровны,  
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

Режим работы отдела 
ЗАГС в новогодние 
праздники

3 и 6 января 
отдел ЗАГС администрации  

Бокситогорского района рабо-
тает с 10.00 до 14.00.

Администрация района.

Редакция газеты «Рабочее слово» предоставляет печат-
ную площадь для предвыборной агитации в период про-
ведения выборов президента Российской Федерации на 
платной основе. Общий объём печатной площади – 2400 
квадратных сантиметров. Стоимость одного квадратного 
сантиметра – 50 рублей (без НДС).

Сообщение о предоставлении печатной площади для 
предвыборной агитации в период проведения выборов 
президента Российской Федерации опубликовано в газе-
те «Рабочее слово» №51 (2831) от 27 декабря 2017 года. 
Газета зарегистрирована 22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574.

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ЯНВАРЕ 2018 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленобласти
По графику Дата фактически

3 3 января
4 4 января

5-6 5 января
7 6 января

8-9 9 января
10 10 января
11 11 января

12-13 12 января
14 13 января

15-16 16 января
17 17 января
18 18 января

19-20 19 января
21 20 января

Выплата по дополнительному 
массиву: 17, 24 января .
Через отделения сбербанка: 
18 января.
Кредитные организации:  
16 января.

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

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

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

Совет ветеранов  
набирает группу пенсионеров 

для ОБУЧЕНИЯ  
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ  
ЗНАНИЯМ РАБОТЫ  
НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Тел.: 43-759  
с    09.00  
до 13.00


