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ПИКАЛЁВО

КАРДО — Всероссийская конкурс-премия за развитие уличного искусства и спорта
Первая в истории человечества премия. До 29 февраля 2020 года заполните заявку на участие в премии в системе 
АИС «Молодежь России». Расскажите о себе, своей команде и ваших проектах. Не упустите свой шанс!

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ МО-
ШЕННИЧЕСТВА 
Хищения с банков-
ской карты владельца 

ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС  
«НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА»

ЗОЛОТОМ ВПИ-
САНЫ В ИСТО-
РИЮ РОДИНЫ 
К 75-летию Победы

8 СТР

10,11 СТР

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО 
2019 ГОДА

Данное мероприятие посетили 
представители всех районов обла-
сти, в том числе и делегация из Пи-
калево. На праздничном концерте 
Губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко под-
вел итоги 2019 года, который был 
объявлен годом Здорового образа 
жизни. 

В 2019 году область достигла но-
вых высот: например, доходы увели-
чились на 5 млрд рублей, Ленобласть 
вошла в десятку лучших регионов по 
инвестиционному климату, обогнала 

другие регионы по многим важным 
показателям. Один из них — количе-
ство чиновников на душу населения: 
оно самое низкое в стране. 

Следующий 2020 год в Ленин-
градской области объявлен Годом 
Победителей и посвящён 75-летию 
победы в Великой Отечественной 
Войне. Чествовать будут и ветера-
нов, и победителей сегодняшнего 
дня: тех, кто добивается больших 
успехов в различных областях. 

Нам и вправду есть чем гордиться 
и куда стремиться!

25 декабря в Большом концертном зале «Октябрьский» 
прошел торжественный вечер, посвященный подведению 
итогов уходящего 2019 года.. 
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Праздник к нам приходит!

26 декабря во Дворце культуры города Пикалево прошло 
праздничное мероприятие для детей. В преддверье Нового 
года подобные мероприятия проводились во всех учреждениях 
города. 

Сказочное представление прове-
ли волонтеры из молодежной обще-
ственной организации «МАРС». Ре-
бят приветствовали  волшебные ге-
рои. Вместе с ними дети пели песни 

и танцевали. По традиции в конце 
праздника Дедушка Мороз со Сне-
гурочкой раздали сладкие подарки 
и послушали подготовленные ребя-
тами стихотворения.

6, 7 СТР
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Для людей  
c ограничениями  
по здоровью

Люди с нарушениями слуха 
и речи могут вызвать скорую 
помощь, полицию и другие экс-
тренные службы Ленинград-
ской области при помощи СМС-
сообщения на номер «112».

Эту функцию поддерживают 
все операторы связи, работаю-
щие на территории региона.

В текстовом сообщении на 
номер 112 необходимо ука-
зать причину обращения, дан-
ные о времени и месте проис-
шествия, фамилию, имя и отче-
ство заявителя, а также данные 
о тех, кому требуется помощь и 
их состоянии. В случае сообще-
ния о совершившемся престу-
плении, нужно указать обстоя-
тельства происшествия, приме-
ты лиц, совершивших правона-
рушение, данные об очевидцах 
и причиненном ущербе.

Остальным гражданам спе-
циалисты рекомендуют вызы-
вать экстренные службы только 
с помощью телефонного звон-
ка. Поскольку по телефону дис-
петчер может сразу уточнить 
дополнительную информацию, 
которая важна для организа-
ции оперативной помощи. На-
пример, как быстрее проехать 
до места происшествия, на ка-
ком этаже произошел несчаст-
ный случай или преступление, 
какой код домофона и т.п.

Медицина выходит 
в онлайн

Вызвать врача на дом и за-
писаться на диспансеризацию 
онлайн уже могут жители Вол-
ховского, Приозерского, Тих-
винского и Всеволожского 
районов.

В Ленинградской области 
началось внедрение новых 
цифровых сервисов для паци-
ентов, до конца 2020 года они 
будут доступны во всех медуч-
реждениях региона.

В личном кабинете «Мое 
здоровье» на портале госус-
луг можно будет посмотреть 
результаты анализов и дру-
гих исследований, заключения 
врачей и направления в Бюро 
медико-социальной эксперти-
зы для установления инвалид-
ности. Врачам будут доступны 
данные из всех медицинских 
учреждений области – любые 
исследования, начиная от об-
щего анализа крови, гистоло-
гических исследований и за-
канчивая 3D-изображениями 
с компьютерного томографа, 
а также данные об осмотрах, 
диагнозах, вакцинациях и на-
значенных лекарственных 
средствах.

Жители региона смогут  сэ-
кономить время, максималь-
но быстро попадая к нужным 
специалистам.

Для пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями в 2020 
году будут внедрены электрон-
ные направления на консульта-
цию в Ленинградский област-
ной клинический онкологиче-
ский диспансер. Это позволит 
отслеживать, проведены ли все 
необходимые обследования 
пациента полностью и в срок, 
не терять время на повторную 
диагностику и быстрее начать 
комплексное лечение. Также 
внедрена система поддержки 
принятия врачебных решений, 
которая подсказывает врачам, 
как лучше лечить то или иное 
онкозаболевание. 

С начала 2020 года жители 
Ленинградской области будут 
платить за вывоз мусора 
меньше на 12%, регион вы-
делит дополнительные 
средства на организацию 
контейнерных площадок в 
поселениях, а нормативы 
накопления отходов для инди-
видуальных жилых домов 
будут дифференцированы. О 
принятых решениях и работе 
по новым правилам расска-
зывает исполняющий обязан-
ности начальника управления 
Ленинградской области по 
организации и контролю 
деятельности по обращению с 
отходами Алексей ПИМЕНОВ.

 – Алексей Андреевич, с момента 
старта «мусорной» реформы на тер-
ритории всей Ленинградской области 
прошло почти два месяца. Как оце-
ниваете первые результаты, с какими 
трудностями пришлось столкнуться?

 – С 1 ноября услуга стала ком-
мунальной на всей территории 
Ленинградской области, то есть 
фактически мы говорим о созда-
нии системы, при которой за весь 
процесс, связанный со сбором, 
транспортировкой, обработкой 
и утилизацией бытового мусора, 
отвечает одно юридическое лицо 
– региональный оператор. Ком-
пания заключила договоры более 
чем со 100 перевозчиками. В их 
обязанности входит обеспечение 
вывоза мусора по графику, кото-
рый согласуется с управляющи-
ми жилищными организациями 
и органами местного самоуправ-
ления, с мест накопления отходов 
– контейнерных площадок.

Если возможности оборудо-
вать место накопления отходов 
нет, вывоз мусора осуществля-
ется сигнальным способом, если 
такая возможность есть – обя-
занность возлагается на органы 
местного самоуправления. Чтобы 
помочь администрациям решить 
этот вопрос, из областного бюд-
жета муниципалитетам выделены 

субсидии. В этом году сумма ас-
сигнований составила 174,5 млн 
рублей, столько же будет выделе-
но в 2020 и 2021 годах. К сожа-
лению, пока мы видим, что чет-
кого понимания о разграничении 
полномочий и ответственности за 
уборку отходов разных видов на 
территориях нет.

Вторая серьезная проблема 
связана с отсутствием актуаль-
ного реестра адресов вывоза от-
ходов в поселениях. Ряд перевоз-
чиков, которые отказались от ра-
боты по новым правилам, не пере-
дали информацию, и часть адре-
сов оказался «выключен» из поля 
зрения регионального оператора.

Третий спорный вопрос – воз-
росшая в связи с введением еди-
ного тарифа плата за услугу. Но 
не повсеместно. Например, для 
жителей северо-западных рай-
онов Ленинградской области 
плата снизилась, а для восточ-
ных районов Ленинградской об-
ласти (там, где услуга не индек-
сировалась в течение нескольких 
лет или дотировалась из муни-
ципальных бюджетов) выросла в 
1,7 – 2,4 раза.

 – Что предпринято для того, что-
бы урегулировать ситуацию и снять 
напряженность?

 – Во-первых, принято решение о 
снятии начислений с собственни-

ков индивидуальных домовладе-
ний в тех поселениях, где контей-
нерные площадки отсутствуют 
и услуга фактически не предо-
ставляется. До 1 февраля будет 
актуализирована база адресов 
и выработан алгоритм органи-
зации вывоза мусора в этих по-
селениях. Во-вторых, с 1 января 
2020 года плата за вывоз мусора 
снижена на 12%. Начисления для 
жителей многоквартирных домов 
будут производиться из расчета 
5 рублей 60 копеек за один ква-
дратный метр, в индивидуальных 
жилых домах – 331 рубль 28 ко-
пеек за домовладение. В-третьих, 
прорабатывается вопрос о при-
менении дифференцированного 
норматива накопления отходов 
для индивидуальных жилых до-
мов в зависимости от площади. 
В-четвертых, согласно поруче-
нию, данному губернатором Ле-
нинградской области, к 1 апреля 
будут предложены варианты пе-
рехода по начислению платы за 
вывоз мусора из расчета на од-
ного человека, а не с квадратного 
метра для собственников инди-
видуальных жилых домов.

 – Всех без исключения жителей Ле-
нинградской области волнует во-
прос размещения отходов из Санкт-
Петербурга, как строится взаимодей-
ствие двух субъектов?

 – Действительно, у мегаполиса 
отсутствует возможность строи-
тельства полигонов для размеще-
ния отходов на своей территории. 
По поручению губернатора Ле-
нинградской области в админи-
страцию Санкт-Петербурга было 
направлено обращение о заклю-
чении соглашения между субъек-
тами, по которому региональный 
оператор Ленинградской области 
получит доступ к информации 
об объемах образования отхо-
дов в Санкт-Петербурге. Все му-
соровозы, въезжающие в Ленин-
градскую область, обязательно 
должны быть оборудованы си-
стемой ГЛОНАСС и подключены 
к единой системе регионального 
оператора Ленинградской обла-
сти. Также мы просим прорабо-
тать механизм заключения трой-
ственного соглашения: регопе-
ратор Ленинградской области 
– перевозчики Санкт-Петербурга 
– полигоны.

Кроме того, мы предлагаем 
властям мегаполиса вернуться к 
вопросу строительства заводов 
по обработке отходов  на терри-
тории Санкт-Петербурга. Будет 
неправильно, если инвестиции 
в развитие мощностей по утили-
зации мусора будет привлекать 
только Ленинградская область. 
В нашем регионе такие проекты 
уже реализуются. В 2022 году в 
Кингисеппском районе зарабо-
тает современное технологичное 
предприятие – мусороперераба-
тывающий комплекс с полями 
биокомпостирования, который 
позволит существенно увели-
чить глубину обработки отходов 
и снизить объем размещения 
«хвостов» до 30%. Данный про-
ект изначально разрабатывал-
ся с учетом потребности Санкт-
Петербурга в размещении обра-
зующихся отходов. При выборе 
места размещения нового объек-
та мы руководствовались тем, что 
промзона «Фосфорит» уже пред-
ставляет собой сформирован-
ную санитарно-защитную зону, 
то есть территорию с особым ре-
жимом использования. Речь идет 
об участке бывшего шламонако-
пителя, нарушенных землях, ко-
торые уже не подлежат рекуль-
тивации и восстановлению. При 
разработке проекта особое вни-
мание было уделено экологиче-
ской безопасности объекта.

Мусорная реформа: 
работа над ошибками
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРО 
ВЕРУ» 16+
23.30 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время 12+
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 12+
00.00 Новогодний голу-
бой огонёк - 2020 г 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 
07.30, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.35, 03.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
16.25, 04.05 След-
ствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неиз-
вестная» 12+
07.35, 20.45 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+

08.30, 22.20 Т/с 
«МЕГРЭ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15 Краси-
вая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 
Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 16.30, 02.45 
Цвет времени 12+
14.20 Д/ф «Кир Бу-
лычев» 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.40 Х/ф «РАСКО-
ЛОТОЕ НЕБО» 12+
17.45 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
00.10 Большая опера 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эми-
лия Спивак 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «УБИЙ-
СТВО НА ТРОИХ» 12+
22.35 Польша. Исто-
рия болезни 16+
23.10, 04.55 Знак 
качества 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+
03.00 Д/ф «Майкл 
Джексон. Запрет-
ная любовь» 16+
04.30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» 12+
05.35 Обложка. 
Американский пи-
рог Хрущева 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
06.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олим-
пийских игр 0+
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 
22.00 Новости 16+
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+
08.25, 15.30 Да-
кар- 2020 г 0+
08.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
09.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
10.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
11.25 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» 0+
13.25 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 0+
16.05 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
18.00 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. Гигант-

ский слалом. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
20.10 Гандбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Россия - Ислан-
дия. Прямая трансля-
ция из Швеции 0+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Пар-
ма» - «Лечче». Пря-
мая трансляция 0+
00.40 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Сме-
шанные команды. Рос-
сия - Эстония. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
03.10 Х/ф «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+
05.10 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 04.05 
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25, 13.15, 14.05 
Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЕЛКОВО» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01.25 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+
02.45 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 06:45, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:30 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+) 
06:30, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:10 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
07:20, 19:45, 22:20, 
01:00 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Хроники бу-
дущего» д/ц (12+) 
11:50, 12:02, 15:30 
«Народовластие» 
(12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
14:02, 15:02 «КАК НАЙ-
ТИ ИДЕАЛ?» Х/Ф (16+) 
17:02, 18:02 «АФЕ-
РИСТЫ» Х/Ф (12+) 
18:30 «Женский бата-
льон» 1 выпуск Доку-
реалити сериал (16+)
20:02, 21:02, 05:05 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
22:32 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (16+)
01:15 Queen. Концерт 
We Will Rock You (12+) 
02:55 «БИНГО БОН-
ГО» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
04:40 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРО 
ВЕРУ» 16+
23.25 Д/ф «Антар-
ктида. Хождение за 
три полюса» 12+
04.10 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 12+
00.00 Аншлаг. Ста-
рый Новый год 16+
03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.25 Т/с «СНЕЖ-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
07.20 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
11.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с «ШАМАН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 След-
ствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+

08.30, 22.20 Т/с 
«МЕГРЭ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
13.35 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 12+
14.20 Д/ф «Алек-
сандр Беляев. Рож-
денный летать» 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Пятое из-
мерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «РАСКО-
ЛОТОЕ НЕБО» 12+
17.50 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
00.10 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+
01.40 Краси-
вая планета 12+
02.00 Профилакти-
ка до 09.59 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЯБЛО-
КО РАЗДОРА» 12+
10.35 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ар-
тём Быстров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
22.30, 04.25 Осторож-
но, мошенники! Сви-
нья в квартире 16+
23.05, 03.50 Д/ф «После 
прочтения сжечь» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+
02.55 Д/ф «Джек 
и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» 12+
04.55 Знак качества 16+
05.30 Обложка. Поли-
тический спорт 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
06.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олим-
пийских игр 0+
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 
18.15, 22.15 Новости 16+
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
09.00, 14.15 Да-
кар- 2020 г 0+
09.35 Футбол. Супер-
кубок Испании. Фи-
нал. Трансляция из Са-
удовской Аравии 0+
11.55 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешан-
ные команды. Россия 
- Польша. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 0+
15.00 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
15.40 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Девушки. 2-я попытка. 
Слалом. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 0+
17.00 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. 2-я попытка. 

Слалом. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 0+
19.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
20.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция 0+
23.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
00.50 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт про-
тив Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки. Трансляция из 
Великобритании 16+
03.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Рос-
сия) - «Монако» 0+
04.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. Транс-
ляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф «ШО-
ФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
01.30 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
03.00 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
04.10 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:00 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Хроники бу-
дущего» д/ц (12+) 
11:50, 12:02 «Народовла-
стие» (12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
14:02, 15:02, 03:15 
«ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» Х/Ф (16+) 
16:55, 19:50, 22:25, 01:05 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «ГОРОД-
СКИЕ ПТИЧКИ» Х/Ф (16+) 
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02, 05:05 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 2, 3 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
22:32 «ГРЕХ (ДА 
НЕ СУДИМЫ БУДЕ-
ТЕ)» Х/Ф (16+)
01:15 «ЛЮБОВЬ 
И СТРАСТЬ ДАЛИ-
ДА» Х/Ф (16+) 

05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Модный при-
говор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Феде-
ральному Собранию 16+
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ПРО 
ВЕРУ» 16+
00.00 Д/ф «Антар-
ктида. Хождение за 
три полюса» 12+
04.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом 
главном 12+
12.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Феде-
ральному Собранию 12+
13.00, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.00 Вести. Мест-
ное время 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 12+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 
08.00, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с 
«ШАМАН» 16+
09.25, 10.15, 11.00, 
11.50 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 След-
ствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 13 по 19 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 января ВТОРНИК 14 января СРЕДА
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11.10, 01.40 Д/ф «Най-
ти друг друга» 12+
12.15, 02.40 Краси-
вая планета 12+
12.30, 18.40, 00.50 
Что делать? 12+
13.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
13.30 Искусствен-
ный отбор 12+
14.15, 00.10 Д/ф «Исто-
рия научной фанта-
стики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Библей-
ский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.40 Х/ф «РАСКО-
ЛОТОЕ НЕБО» 12+
17.45 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
21.25 Д/ф «Парадокс 
Грибоедова» 12+
22.20 Т/с «МЕГРЭ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. 
Ева Польна 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
22.30, 04.30 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 03.50 Прощание. 
Любовь Полищук 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+
02.55 Д/ф «Джеймс 
Бонд. Тайны аген-
та 007» 12+
04.55 Знак ка-
чества 16+
05.35 Обложка. Влю-
бленный нищий 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
06.30, 09.30 Дневник 
III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 
11.20, 14.25, 18.20, 
19.25 Новости 16+
07.05, 11.25, 15.30, 
19.30, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
09.00, 14.15 Да-
кар- 2020 г 0+
10.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA 96. Ев-
гений Гончаров против 
Тони Джонсона. Транс-
ляция из Польши 16+
11.55 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешан-
ные команды. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 0+
14.30 «Испытание си-
лой. Фёдор Емелья-
ненко». Специаль-
ный репортаж 16+
15.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинто-
на Джексона. Транс-
ляция из Японии 16+
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии 0+

18.25 Д/ф «Конёк 
Чайковской» 12+
20.30 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Вен-
грия. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
22.25 Гандбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Россия - Да-
ния. Прямая трансля-
ция из Швеции 0+
00.45 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+
02.35 Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. 
«Динамо» (Курск, 
Россия) - БЛМА 0+
04.20 Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Ума-
на Рейер» (Италия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
01.25 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
02.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
04.05 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 6+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:00 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:10 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Хроники бу-
дущего» д/ц (12+) 
11:50, 12:02, 04:40 
«Карамзин» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
14:02, 15:02 «ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» 2 
СЕРИИ Х/Ф (12+) 
15:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:05 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «КАК НАЙ-
ТИ ИДЕАЛ?» Х/Ф (16+) 
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02, 05:10 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
СЕРИАЛ (16+)
22:32 «ОТЧАЯННЫЙ 
ПОБЕГ» Х/Ф (16+)
00:00 «Народовластие» 
(12+) (с субтитрами)
01:15 «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» Х/Ф (16+) 
02:45 «ГРЕХ (ДА 
НЕ СУДИМЫ БУДЕ-
ТЕ)» Х/Ф (16+)

Четверг, 16 января

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРО 
ВЕРУ» 16+
23.25 Д/ф «Антар-
ктида. Хождение за 
три полюса» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время 12+
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 12+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с 
«ШАМАН» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 
11.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 След-
ствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 20.30 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+
08.30, 22.15 Т/с 
«МЕГРЭ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Х/ф 
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЖИЗНЬ!» 12+
12.15, 17.15, 02.35 Кра-
сивая планета 12+
12.30, 18.45, 00.50 
Игра в бисер 12+
13.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
13.30 Абсолют-
ный слух 12+
14.15, 00.10 Д/ф «Исто-
рия научной фанта-
стики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Прянич-
ный домик 12+
16.00 Х/ф «ЛЕТ-
ЧИКИ» 12+
17.30 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
21.25 Острова 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вла-
димир Ерёмин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ТРИ 
ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ» 12+
22.30 10 самых... 
Бедные родствен-
ники звёзд 16+
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+
03.00 Д/ф «Последняя 
любовь Империи» 12+
04.30 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Оди-
нокое солнце 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
06.30, 09.30 Дневник 
III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 
12.45, 15.00, 18.20, 
21.55 Новости 16+
07.05, 10.30, 15.10, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
09.00, 14.50 Да-
кар- 2020 г 0+
11.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
12.50 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - ПСЖ 0+
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии 0+
18.25 «КХЛ. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
18.45 Континенталь-
ный вечер 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Йо-

керит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция 0+
22.45 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Ни-
дерланды. Трансля-
ция из Венгрии 0+
23.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
01.55 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпи-
оны против легенд» 12+
02.50 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий» 12+
03.45 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джа-
реда Рошолта. Лоик 
Раджабов против На-
тана Шульте. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+
01.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2» 6+
03.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» 12+
05.10 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:00 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:10 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Хроники бу-
дущего» д/ц (12+) 
11:50, 12:02, 02:45 
«Карамзин» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
14:02, 15:02, 03:15 
«УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» 1, 2 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+) 
16:55, 19:50, 22:25, 
01:05 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «СВА-
ДЕБНЫЙ ПОДА-
РОК» Х/Ф (12+) 
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02, 05:05 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
СЕРИАЛ (16+)
22:32 «СУПЕР-
МОЗГ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:15 «ОБ ЭТОМ ЛУЧ-
ШЕ НЕ ЗНАТЬ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+) 

Пятница, 17 января

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ээхх, Раз-
гуляй! 16+
23.45 Д/ф «Джон 
и Йоко. «Выше нас 
только небо» 16+
01.35 Х/ф «ПО-
БЕЖДАЙ!» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время 12+
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию Се-
мёна Альтова. «Сто при-
чин для смеха» 12+
23.50 Х/ф «А СНЕГ 
КРУЖИТ...» 12+
03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 12.40, 13.25, 
14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с 
«ШАМАН» 16+
09.25, 10.10, 11.00, 
11.50 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
18.45, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
16.25, 04.25 След-
ствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/с «Восход ци-
вилизации» 12+
08.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.20 Х/ф «ГЛИН-
КА» 12+
12.10 Д/ф «Васи-
лий Васильевич 
Меркурьев» 12+
12.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.35 Д/ф «Вениа-
мин Радомысленский. 
По коням!..» 12+
14.15 Д/ф «Исто-
рия научной фанта-
стики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 12+
17.20 Борис Березов-
ский и Национальный 
филармонический ор-
кестр России. Концерт 
в КЗЧ (кат12+) 12+
18.20 Билет в 
большой 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45, 02.10 Ис-
катели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «ДЫМ ОТ-
ЕЧЕСТВА» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 
МОРСКИХ ОБИ-
ТАТЕЛЕЙ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» 12+
08.45 Х/ф «ПАР-
ФЮМЕРША» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Д/ф «Пар-
фюмерша» 12+
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
15.55 Х/ф «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ 
В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫ-
ШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+
22.00, 02.35 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «КОН-
ТРИБУЦИЯ» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+
05.30 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30, 09.30 Дневник 
III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.30, 
12.45, 15.35, 18.20, 
22.15 Новости 16+
07.05, 10.35, 12.55, 
15.40, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
09.00, 15.25 Да-
кар- 2020 г 0+
11.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
13.25 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США 16+
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
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Материнский 
капитал будет 
проиндексирован!

Управление ПФР в Тихвин-
ском районе сообщает, что с 1 
января 2020 года размер ма-
теринского (семейного) капи-
тала будет составлять 466 617 
рублей.

Если Вы распорядились не 
всеми средствами, остаток ма-
теринского (семейного) капи-
тала по состоянию на 1 января 
2020 года будет проиндекси-
рован на 3%.

Напоминаем, что право на 
получение материнского (се-
мейного) капитала имеют:

- женщина, имеющая граж-
данство Российской Федера-
ции, родившая (усыновившая) 
второго, третьего ребенка или 
последующих детей начиная с 
1 января 2007 года;

- мужчина, имеющий граж-
данство Российской Федера-
ции, являющийся единствен-
ным усыновителем второго 
или последующих детей, если 
решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу на-
чиная с 1 января 2007 года;

- отец (усыновитель) ре-
бенка независимо от наличия 
гражданства Российской Фе-
дерации в случае прекраще-
ния права на дополнительные 
меры государственной под-
держки женщины, родившей 
(усыновившей) детей, вслед-
ствие, например, смерти, ли-
шения родительских прав в 
отношении ребенка, в связи 
с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на 
получение материнского капи-
тала, совершения в отношении 
своего ребенка (детей) умыш-
ленного преступления, относя-
щегося к преступлениям про-
тив личности;

- несовершеннолетний ре-
бенок (дети в равных долях) 
или учащийся по очной форме 
обучения ребенок (дети) до 
достижения им (ими) 23-лет-
него возраста, при прекраще-
нии права на дополнительные 
меры государственной под-
держки отца (усыновителя) или 
женщины, являющейся един-
ственным родителем (усыно-
вителем) в установленных Фе-
деральным законом случаях.

Подтверждением права на 
получение средств материн-
ского (семейного) капитала 
является сертификат государ-
ственного образца, который 
выдается как на бумажном 
носителе, так и в электронном 
виде. Электронный сертифи-
кат имеет ряд преимуществ, 
основными являются: эконо-
мия времени – отсутствует не-
обходимость повторного по-
сещения ПФР; его нельзя по-
терять или испортить, а значит, 
не придется тратить время на 
его восстановление.

Владелец сертификата име-
ет право подать заявление о 
назначении ежемесячной вы-
платы из материнского (семей-
ного) капитала (ЕПМ) в связи с 
рождением (усыновлением) 
второго ребенка в любое вре-
мя в течение трех лет со дня 
рождения ребенка.

Если ваша семья уже полу-
чает ЕПМ из материнского (се-
мейного) капитала, по истече-
нии срока выплаты вы можете 
подать новое заявление уже по 
новым правилам.

Более подробную информа-
цию можно получить на офи-
циальном сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации».

12 декабря в колледже 
Бокситогорского института 
(филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина» произошла 
встреча обучающихся 4а 
класса МБОУ СОШ №4 г. 
Пикалёво им. А.П.Румянцева 
и студентов 3 курса специ-
альности «Преподавание в 
начальных классах».

В рамках учебной практики, 
под руководством педагогов 
О.В.Игнатьевой и В.В. Никули-
ной, студентами был разработан 
и реализован проект по внеуроч-

ной деятельности. Проект назы-
вался «Скорая помощь» Деду Мо-
розу. Вместе со Снегурочкой об-
учающиеся отправились в сказоч-
ное путешествие, так как Дед Мо-
роз заболел, и ему срочно была 
необходима помощь. 

На каждой остановке разра-
ботанного маршрута ребят ожи-
дали сказочные персонажи и за-
дания различной степени слож-
ности, с которыми им необходи-
мо было справиться: изготовить 
ёлочные игрушки и подарки для 
Деда Мороза, разучить новогод-
ний танец и хоровод, поучаство-
вать в подвижной и дидактиче-
ской игре, собрать модели само-
лётов из конструктора LEGO и 
провести их испытания (робото-
техника), разучить и спеть пес-
ню, отгадать загадки. 

Все участники проекта прояви-
ли заинтересованность, позитив-
ный настрой, умение работать в 
команде, инициативу и увлечен-
ность, с удовольствием выполня-
ли задания, были активны. Хоте-

лось бы, чтобы такое сотрудни-
чество стало доброй традицией.

Любовь ХУРТИНА,
студентка 3нк группы.

Служба исследований 
компании HeadHunter 
провела опрос соискателей 
и выяснила, что мотивирует 
работать лучше жителей 
Ленинградской области. 
Опрос проводился с 11 по 19 
ноября среди более 5 тысяч 
российских работников.

Лучшим мотиватором для ра-
ботников Ленинградской обла-
сти является высокая заработная 
плата (59%). На втором месте — 
масштабные и интересные зада-
чи (35%), на третьем – премии, 
бонусы, 13-я зарплата, а также 
возможности карьерного роста 
и развития (по 32%).  Для 29% 
опрошенных одинаково важны 
удобный график работы, офи-
циальное оформление и «белая» 
зарплата. Еще 21% указали, что 
их мотивируют похвала и при-
знание результатов работы кол-
легами и начальством. 

Среди прочего, респонденты 
упоминали близость работы к 
дому, адекватность руководства, 
стабильность и другое. Наимень-
шая доля работников указали в 
качестве факторов мотивации 
возможность взять дополнитель-
ные отгулы и учиться за счет ком-
пании (менее 1%), корпоративы 
(3%), профессионализм коллег и 
работу из дома (по 6%). 

Если говорить о результатах 
исследования в целом по России, 
есть разница в ответах соискате-
лей – мужчин и женщин. Напри-
мер, мужчин чаще, чем предста-
вительниц прекрасного пола, во-
одушевляют высокая зарплата, 
возможности для развития ка-
рьеры, масштабные задачи и про-
фессионализм коллег. Женщин 
в большей степени мотивируют 
удобный график работы, офици-
альное оформление, похвала и 
признание, комфортный офис и 
отсутствие привязки к офису. 

В отличие от «белых ворот-
ничков», представителям рабо-

чих профессий важнее удобный 
график работы, официальное 
оформление и дополнительные 
выходные дни. 

А офисные сотрудники рабо-
тают лучше, если перед ними 
стоят важны масштабные зада-
чи, есть комфортное рабочее 
место и возможность работать 
удалённо. 

Молодежь мотивируют удоб-
ный график работы, признание 
со стороны коллег и начальства, 
отсутствие привязки к офису и 
оплата обучения. Для соискате-
лей старших возрастных групп 
растет важность масштабных за-

дач, официального оформления 
и репутации компании.

Чаще, чем в остальных про-
фобластях, высокой зарплате 
уделяют внимание представи-
тели сферы закупок и юристы 
(76% и 75% соответственно). 
Официальное оформление важ-
но для 35% соискателей из до-
бывающей сферы и профобла-
сти бухгалтерии. Амбициозные 
задачи важны при мотивации 
топ-менеджеров (49%), а воз-
можность карьерного роста — 
представителей туристической 
сферы (43%). 

Что мотивирует работать лучше?

«Скорая помощь» 
Деду Морозу
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Памяти матери, проводившей 
на защиту Отечества пятерых 
сыновей, Александре Матве-
евне Пестовой, посвящается.

Русская мать! Как же лихо про-
катилась по твоей судьбе Вели-
кая Отечественная, растоптав 
солнечный свет, радость, меч-
ты, пошатнув здоровье! В ка-
ких безмерных муках тебе при-
шлось доживать старость, тай-
ком от повзрослевших внуков 
рыдать, утопая в слезах по сво-
им  кровинушкам.

Старинный род Ивана Пестова 
сына Ксенофонта был известен 
на всю округу. Приезжавшие на 
службу в православные праздни-
ки в храм Воскресения Христова, 
что стоял напротив двора, мно-
гие девицы на выданье мечтали 
попасть в этот зажиточный двух-
этажный дом в дер. Высокуша. 
Да вот жених попался уж больно 
разборчивым. 21 невесту смотрел 
и всё неподходящие. Сваха при-
глядела для Михаила высокую, с 
чёрной богатой косой симпатич-
ную невестушку из рода Поце-
луевых Ефимовского уезда.  По-
ехали свататься.  «Сашенька, мне 
тяжеловато, да и время пришло 
выходить замуж» -сказала своей 
старшей любимой дочери матуш-
ка, ведь она одна поднимала чет-
верых детей, муж умер рано. О 
приданом договорились сразу – 
лошадь, корова, воз всякого до-
бра, только шерстяных платьев 
25 штук. 

Привёз Михаил молодую жену 
в дом, где проживало 22 челове-
ка. «Пестиха», так называли све-
кровушку на деревне, была хозяй-
кой строгой, властной, требова-

тельной. Сашенька подружилась 
со старшими невестками, умела 
ладить и с мамой. Скоро детки 
- погодки пошли: Мария – 1912 
года, Саша – 1913 года, Иван – 
1914 года, Василий – 1916 года. 
А свёкор не нарадуется такому 
пополнению семейства, ведь не-
вестка Дуняша - жена сына Алек-
сея бездетная, а у Ильи с Катери-
ной всего один сын. Поэтому Са-
шенька стала для свёкра желан-
ной. Жалел он трудолюбивую, 
смирную, покладистую невестку, 
пособлял ей во всём, хлебца всег-
да подавал по более, благодарил 
за наследников. 

В 1918 году родилась девоч-
ка, назвали Верой, а в 1920 по-
явился Пашенька. Как-то собра-
лись все вместе. Девятимесяч-
ного мальчика, как это часто 
бывает, кто-то на радостях под-
бросил вверх. Ребёнок шибко на-
пугался, его порализовало и он 
слёг. Уже шестеро ребятишек в 
семье Михаила и Александры, а 
вскоре появился  Владимир, за 
ним Мишенька (назван в честь 
отца).Возможно, было бы де-
тей больше, но умирает Миха-
ил Иванович, после полученной 
контузии в первой мировой во-
йне. Старшенькой дочери 12 лет, 
младший ещё качался в люльке. 
Овдовев, Александра всю душу, 
любовь отдавала своим доро-

гим детушкам. А дети платили 
ей тем же: были послушными, 
почитали старших, помогали, 
как могли. Без отца жить стало 
хуже. Когда дети пошли в школу, 
то директор школы Н.В. Краснов 
прислал записочку, чтобы прио-
дели детей. Александра пришла 
в школу и посетовала директору: 
«Нет никакой возможности, если 
только воровать идти». 

«Маленькие детки – маленькие 
бедки, а большие детки - …». Бы-
вало мать поедет зимой за хворо-
стом, вымокнет по пояс и вместо 
того, чтобы высушиться, бежит 
к парковой школе, спрячется за 
деревом и смотрит не курят ли 
её мальчишки, не балуются ли? 
Как-то старший сын – мужчина в 
семье сказал матери: «Пойду ра-
ботать, с первой получки куплю 
бутылку и приведу к себе пар-
ней». Вскоре так и сделал. Но 
Александра взяла бутылку, раз-
била её о таз под рукомойником 
и велела: «Никто из Пестовых не 
пил, не курил и ты не смей!»

В тяжёлом крестьянском труде 
и заботах о детях летело время. 
Появились первые внучата – ба-
бушкина радость. А тут началась 
война. 

На второй день ушёл на фронт 
сынок Александр. Благословила 
и перекрестила дитя на дорогу. 
Александр был шофёром, поэто-

му ему довелось попасть на са-
мый опасный участок – Дорогу 
Жизни. Ежедневно под бомбёж-
ками немецких самолётов он с 
честью выполнял задания коман-
дования. Этому сыну, единствен-
ному из всех сыновей Алексан-
дры Матвеевны суждено будет 
вернуться домой!

Иван до войны окончил воен-
ное училище. Офицером попал 
на Великую Отечественную, за-
нимался подготовкой бойцов и 
командующего состава. Однаж-

ды, выйдя из штаба на занятия, 
попал он под артобстрел. Со-
хранилось письмо от 16.05.1943 
года в котором он пишет из го-
спиталя: « Ранило меня оскол-
ком снаряда в нижнюю часть бе-
дра. Потерял много крови. Сде-
лали операцию. До этого случая 
было всё хорошо. Почти 23 меся-
ца на фронте, на передовой без 
особых приключений». И боль-
ше писем не было, пришло толь-
ко извещение: «Ваш сын убит и 
похоронен 1 июня 1943 года на 
станции Лоуха Кировской желез-
ной дороги».

Третий сын Василий Пестов 
был гордостью не только матери, 
но и всей деревни. Ещё совсем 
молоденьким  окончил он кур-
сы политсостава. 22 августа 1940 
года в возрасте 23 лет в Москве, 
в присутствии М.И. Калинина 
был награждён орденом. В 1942 
году был награждён отпуском, 
который провёл в своей родной 
деревне. Затем воевал дальше – 
письма приходили из Украины, 
а с 1944 года затянулось невы-
носимое молчание. Алексан-
дра Матвеевна сходила с ума по 
сыну, постоянно ревела,но…

Владимира призвали вслед за 
братом Василием. Из письма от 
04.04.1942 года: « Привет с фрон-
та! Здоров и невредим. Находим-
ся на Киришском направлении в 
девизионной разведке. Многие 
товарищи, с которыми я сюда 
приехал убиты. Вчера, 3 апре-
ля в разведке погиб мой друг и 
товарищ Ваня Скобелев, он наш 
из Сосновки. Сообщите об этом 
его матери. Того ожидай каждую 
минуту и ты. Это письмо пишу в 

Александр Пестов

Василий Пестов

Иван с супругой

Вера Пестова, 3-я группа Пикалевской ШКМ, выпуск 10 июня 1934 год

На память сердечно любимой матери от любимого сына Васи (23 года). Москва, Кремль, 22 августа 1940 год, после вручения ордена

Золотом вписаны 



№1 / 2934 от 9 января 2020 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

7 стрК 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

лесу, у костра. До немца 1,5 км, 
кругом слышны стрельба и раз-
рывы снарядов. Ночуем под от-
крытым небом, в землянках не 
ночевали уже 12 суток. Пищу 
получаем сухим пайком и варим 
сами. Дают сахар, масло, мясо, 
крупу, 900 граммов хлеба и воды.
Так что питания хватает. На этих 
днях были в бане, что это здесь 
такое, вы даже не представляе-
те. Немца ещё ни одного убить не 
пришлось, но постараюсь убить 
десяток и не один, прежде, чем 
он меня убьёт. Этого требует от 
нас товарищ Сталин. Это пись-
мо я посылаю вам в немецком 
конверте».

Февраль 1942 года. На нашей 
земле работают авиа-мастер-
ские.  Местные жители устраи-
ваются туда на работу.  Мастер-
ские относятся к воинской части, 
а значит, на фронт мальчишек 
отсюда не возьмут.  И затепли-
лась у матери надежда – уберечь 
младшенького сыночка от поги-
бели. Александра Матвеевна по-
ехала в Ефимовскую «справлять 
метрики». Именно в отсутствие 
матери пришла на Михаила по-
вестка в военкомат, которая 
очень долго шла из Тихвина. 
Парню только исполнилось 17 
лет.  Предписано было явиться в 
Большой Двор к 15.00 в этот же 
день. Рыдая, сёстры кое-как со-
брали брата и паренёк ушёл на 
фронт. К вечеру вернулась до-
мой мать и залилась горькими 
слезами: «Не собрала, как сле-
дует, даже тёплый свитер не по-
ложили. Не простилась, не бла-
гословила сыночка!»  Из первого 
письма Михаила узнали, что был 
он сначала в пулемётной роте, 
затем в стрелковой, а потом - в 
миномётной.  Было ещё два пись-
меца. Все они три до сих пор со-
хранились, зачитанные до дыр, 
зацелованные, обильно политые 
материнскими слезами.

А сёстры в это время рабо-
тают на фронт, на победу. Ма-
рия поваром в госпитале, Вера в 
авиа-мастерских, благо, что они 
располагались в церкви, и было 
удобно приглядывать за малень-
ким Вадиком. Работали по 12-
15 часов в сутки, а дома нужно 
землю обработать, ухаживать за 
братом – инвалидом с детства, 
любимым Пашенькой. Не было 
той медицины, что сегодня, не 

было лекарств и должного ме-
дицинского ухода – шла война. 
Павел целыми днями  просил 
хлебца корочку. Питались скуд-
но, летом  спасала трава, похлёб-
ку забеливали молочком от яло-
вой коровы. Иван писал во все 
инстанции, и Пашу всё же уда-
лось устроить в дом инвалидов. 
Приехал военврач, обследовал 
парня, назначил день, когда за 
ним придёт машина. Брата ис-
купали, подстригли, приготови-
ли в дорогу. Утром встали рано, 
а он… мёртв! В свои 24 года не 
пережил больной человек даже 
мысли о разлуке с домом, мате-
рью.  «Господи, благодарю тебя 
за милость, что оставил при мне 
сыночка, измаялась бы я о нём, 
хоть на могилку схожу к Пашень-
ке» - причитала, стоя у иконы, 
Александра Матвеевна. Тут же, 
осенью 1944 года пришли две 
похоронки: на старшего лейте-
нанта Василия Михайловича, 
погибшего 15 января  этого года 
и похороненного на острове За-
йцевский у г. Сталининграда и 
красноармейца Михаила Ми-
хайловича, погибшего 8 апре-
ля 1944 года и похороненного 
в братской могиле у развилки 
дорог юго-восточнее г. Кириши 
Ленинградской области. Правду 
в народе говорят: «Пришла беда 
– отворяй ворота».

Победа была близка. Но уже 
на трёх сыновей лежат похорон-
ки в шкатулочке, а от Володень-
ки ни письма, ни весточки. И 
невыносимое, тягостное ожида-
ние! И всё же надежда, авось… 
Ежедневно Александра Матвеев-
на молилась за убиенных Ивана, 
Василия, Михаила, а за Володю 
просила Матерь Божию уберечь 
и сохранить дитя.

Как и везде победный май со-
рок пятого встречали в деревне 
Высокуше с радостью  и слезами. 
Внучка Вера, от старшей дочери, 
вспоминает: «Выхожу на улицу, 
бабушка с подойником собира-
ется корову доить и как-то отре-
шённо говорит: «Война кончена, 
но мои сыночки уже домой не 
придут».

Каждый день она ждала Влади-
мира, надеялась и верила.  Наде-
ялась даже после полученного в 
1945 году извещения: «Ваш сын 
– рядовой Пестов Владимир Ми-
хайлович пропал без вести 17 

апреля 1942 года».  А тут в дерев-
не объявилась какая-то женщина 
и рассказывала о том, что мно-
гие русские солдаты в Америке, 
а сейчас возвращаются домой, на 
родину. Невольно уцепилась за 
эту весть - надежду Александра 
Матвеевна, а вдруг объявится и 
её сыночек. Ждала, оплакивала 
погибших, особенно младшень-
кого и до последних дней своих 
жалела его: «Молоденького тако-
го забрали!»

После войны на индивидуаль-
ные крестьянские хозяйства были 
наложены обязательства по сда-
че молока, яиц, мяса. А.М. Песто-
ва принципиально не сдавала ни 
грамма продуктов, а сборщику 
налогов говорила: «Не ходи и не 
рви зря обувку». На следующей 
неделе тот  снова стучится в дом. 
Собралась хозяйка и пошла пеш-
ком в Тихвинскую контору и за-
явила там прямо: « Совести у вас 
нет! Я отдала государству четы-
ре жизни. Пятеро сыновей защи-
щали Родину и  четверо из них 
не вернулись. Я с государством 
рассчиталась сполна, какие мо-
гут быть налоги?»

 Из восьмерых детей Песто-
вых в живых осталось только 
трое. Горе навечно поселилось в 
их доме. Не было сил объяснять 
кому-либо потерю, забыть, сми-
риться!!! Александру Матвеевну 
уже никто не видел улыбающей-
ся. Душа матери умерла вместе 
с сыновьями там, на полях сра-
жений Великой Отечественной…

От автора. Низкий поклон и 
благодарность Вадиму Михайло-
вичу  Аракеляну за добрую, свет-
лую память о своих родных, за 
образец любви и уважения к обо-
жаемой и незабвенной бабушке 
Саше. А также огромное спасибо 
за помощь в поисках материала, 
Вере Михайловне Феоктистовой.

Н.А. БЕЙШЕР,
лучший краевед района, 

победитель районного конкурса, 
призер и медалист Всероссийского 

литературного конкурса (г. 
Москва), лауреат Всероссийского 

конкурса краеведов (г. Москва).

По многочисленным просьбам 
потомков рода Пестова: жителей 
деревень Обрино, Подлипья, го-
рода Пикалево.

Александра Матвеевна, Вера Михайловна, дети Вера и Вадик

Письмо с фронта

Вера Михайловна Пестова (Кулишкина).  
В годы войны трудилась в авиамастерских в здании церкви

Александра Матвеевна Пестова

в историю Родины
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С 12 по 25 декабря на базе 
МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного 
образования»  прошел 
районный творческий конкурс 
«Новогодняя сказка» для вос-
питанников и обучающихся 
Бокситогорского муниципаль-
ного района. В нем приняли 
участие 430 обучающихся из 
21 образовательной органи-
зации района.

По решению жюри победите-
лями и призерами районного 
творческого конкурса «Новогод-
няя сказка» стали следующие 
обучающиеся:

Номинация «Новогодняя 
открытка»

Возрастная категория до 7 
лет (дошкольники):

1 место – коллективная ра-
бота «Новогодняя ночь» детей 
группы с нарушением речи (5 – 
6 лет), муниципальное бюджет-
ное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 
5 комбинированного вида города 
Бокситогорска»;

2 место - коллективная работа 
детей «Хоровод снеговиков», му-
ниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «За-
борьевская средняя общеобразо-
вательная школа»;

3 место - Чулков Вадим, муни-
ципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 комбинирован-
ного вида» города Пикалево;

3 место - Зайцев Богдан, му-
ниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования «Боксито-
горский центр дополнительного 
образования».

Возрастная категория 7 – 10 
лет:

1 место – Семенова Варвара, 
муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение до-
полнительного образования «Бок-
ситогорский центр дополнитель-
ного образования;

2 место – Дрюкина Анна, му-
ниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа-интернат п. Ефимовский»;

3 место - Казарина Полина, му-
ниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования «Боксито-
горская детская школа искусств».

Возрастная категория 11-13 
лет:

2 место – Максимова Викто-
рия, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Бокситогорская детская школа 
искусств»;

3 место – Мухина Марина, му-
ниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования «Боксито-
горская детская школа искусств».

Возрастная категория 14-18 
лет:

1 место – Богданова Верони-
ка, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Бокситогорская детская школа 
искусств»;

2 место - Слиж Диана, муници-
пальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» 
города Пикалево;

3 место - Константинов Алек-
сандр, государственное казенное 
учреждение Ленинградской обла-
сти центр помощи детям – сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей «Анисимов-
ский ресурсный центр по содей-
ствию семейному устройству». 

Номинация «Новогодняя 
игрушка»

Возрастная категория до 7 
лет (дошкольники):

1 место – Евсеев Матвей, му-
ниципальное казенное обще-
образовательное учреждение  
«Подборовская основная обще-
образовательная школа»;

2 место – Кириллова Варвара, 
муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования «Бокси-
тогорский центр дополнительно-
го образования;

3 место - Белов Арсений, муни-
ципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад №7 комбинирован-
ного вида» города Пикалево;

3 место – Никифорова Ева, 
муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Ефимовский детский 
сад комбинированного вида.

Возрастная категория 7 – 10 
лет:

1 место – Тарасова Алексан-
дра, Ходина Александра, Ки-
риллова Лилиана, муниципаль-
ное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнитель-
ного образования «Бокситогор-
ский центр дополнительного 
образования;

2 место - Шихалова Софья, му-
ниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования «Боксито-
горский центр дополнительного 
образования»;

2 место - Борткевич Мария, 
муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа № 2 города Пикалево»; 

3 место - Девяткин Максим, 
муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа № 2 города Пикалево»;

3 место - Скородумова Анаста-
сия, муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреждение 
«Заборьевская средняя общеоб-
разовательная школа».

Возрастная категория 11-13 
лет:

1 место – Рачкова Вероника, 
муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Заборьевская средняя общеоб-
разовательная школа»;

2 место – Малышева Верони-
ка, Богданова Алина, Чеснокова 
Анастасия,  муниципальное бюд-
жетное образовательное учреж-
дение дополнительного образо-
вания «Бокситогорский центр 
дополнительного образования»;

3 место - Вахрушева Софья, 
муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа № 2 города Пикалево»;

3 место - Токаева Анастасия, 
государственное казенное об-
щеобразовательное учреждение 
Ленинградской области «Ефи-
мовская коррекционная школа-
интернат, реализующая адап-
тированные образовательные 
программы».

Возрастная категория 14-18 
лет:

1 место – Иванов Федор, госу-
дарственное казенное общеобра-
зовательное учреждение  Ленин-
градской области «Ефимовская 
коррекционная школа-интернат, 
реализующая адаптированные 
образовательные программы»;

2 место - Кудрявцев Алексей, 
государственное казенное об-
щеобразовательное учреждение 
Ленинградской области «Ефи-
мовская коррекционная школа-
интернат, реализующая адап-
тированные образовательные 
программы»;

2 место - Петрова Алина, му-
ниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования «Боксито-
горский центр дополнительного 
образования»; 

3 место - Скрылева Галина, 
государственное казенное об-
щеобразовательное учреждение  
Ленинградской области «Ефи-
мовская коррекционная школа-
интернат, реализующая адап-
тированные образовательные 
программы».

Новогодняя сказка
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С Новым годом, Пикалёво!
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В настоящее время на 
территории Бокситогорского 
района Ленинградской 
области одними из самых 
распространенных способов 
хищения денежных средств 
является их хищение с 
банковской карты владельца 
с использованием компьютер-
ных и телекоммуникационных 
технологий.

Все хищения денежных средств 
с банковских счетов граждан, со-
вершенных с использованием си-
стем дистанционного банковско-
го обслуживания, делятся на две 
основные группы:

1) бесконтактные, т.е. совер-
шаемые без контакта злоумыш-
ленника с потенциальным потер-
певшим (преступления, в кото-
рых злоумышленник не контак-
тирует с потерпевшим); 

2) контактные, т.е. совершае-
мые посредством установления 
контакта злоумышленника с по-
тенциальным потерпевшим (на-
пример, путем телефонного звон-
ка или SMS сообщения).

Хищения денежных средств, 
отнесенные к первой группе, в 
свою очередь, можно разделить 
на следующие виды:

1. Первым видом, относящим-
ся к бесконтактным преступле-
ниям, являются хищения де-
нежных средств при помощи 
дистанционного доступа к 
мобильным устройствам, «за-
раженным» вредоносным про-
граммным обеспечением, рабо-
тающим на платформе «Android». 
К заражению мобильного устрой-
ства вредоносными програм-
мами, как правило, приводит 

установка приложений из недо-
стоверных источников, перехо-
ды на «сомнительные» ссылки, 
и ненадлежащее использование 
мобильного устройства без ан-
тивирусного программного обе-
спечения на устройстве или без 
его обновления. Вирус берет под 
контроль SMS функцию смартфо-
на, скрывая SMS сообщения, по-
ступающие и направляемые на 
сервисный номер «900» услуги 
«Мобильный банк». 

Аналогичная ситуация скла-
дывается и при заражении вре-
доносным программным обе-
спечением персональной ком-
пьютерной техники. Преступни-
ки размещают в сети Интернет 
вредоносное программное обе-
спечение, которое распростра-
няется через различные сайты, 
электронную почту и т. п., либо 
под видом различных программ, 
объявлений для современных 
компьютерных устройств, либо 
устройств сотовой связи. Потер-
певшие, используя сеть Интер-
нет, заражают свою компьютер-
ную технику (сотовые телефо-
ны) вредоносным программным 
обеспечением.

Преступник через вредоносное 
программное обеспечение полу-
чает доступ к компьютерной тех-
нике, либо мобильному устрой-
ству сотовой связи потерпевшего, 
при этом:

  происходит хищение с бан-
ковских карт, счетов потерпев-
шего (если на компьютерной 
технике или мобильном устрой-
стве использовались системы 
дистанционного банковского 
обслуживания);

  происходит хищение денеж-
ных средств со счетов электрон-
ных платежных систем, исполь-
зуемых потерпевшим;

  происходит хищение денеж-
ных средств с абонентского но-
мера сотовой связи потерпевше-

го (при заражении современных 
устройств сотовой связи, напри-
мер, смартфонов).

Далее преступник переводит 
похищенные денежные средства 
на используемые им банковские 
счета, карты, электронные пла-
тежные системы, счета сотовых 
телефонов, собирает денежные 
средства с промежуточных пла-
тежных средств на какой-либо 
банковский счет, карту и т.п. В 
последующем сам, либо через по-
собников обналичивает собран-
ные денежные средства.

2.Вторым видом являются хи-
щения денежных средств, свя-
занные с несанкционирован-
ным доступом злоумышлен-
ника к банковской карте по-
терпевшего через абонентский 
номер, ранее находившегося в 
пользовании последнего, с под-
ключенной услугой «Мобильный 
банк». Доступ злоумышленника к 
банковской карте владельца осу-
ществляется через услугу «Мо-
бильный банк», не отключенную 
предыдущим владельцем або-
нентского номера, в результате 
чего абонентский номер, «при-
вязанный» к банковской карте с 
подключенной услугой «Мобиль-
ный банк» предыдущего владель-
ца, передается оператором сото-
вой связи другому пользователю. 
В результате этого, новый пользо-
ватель абонентского номера, по-
лучает доступ к счету лица, ранее 
использовавшего этот номер, пу-
тем отправки SMS сообщения фак-
тически являющейся командой 
для совершения расходной опера-
ции, что позволяет производить 
безналичный перевод денежных 
средств со счета карты бывшего 
владельца абонентского номера 
на счета третьих лиц.  

3. Третьим видом являются хи-
щения денежных средств, со-
вершенные с использованием 
не принадлежащей злоумыш-

леннику банковской карты с 
услугой бесконтактной оплаты 
посредством беспроводной от-
крытой сети – WiFi, с помощью 
которой злоумышленник оплачи-
вает покупки в магазинах, кафе 
на сумму не превышающую 1000 
рублей, или в случае превыше-
ния указанной суммы произво-
дит оплату в несколько частей. 
Как правило, банковскую карту 
с указанной услугой злоумыш-
ленник или похищает, или нахо-
дит (в случае ее утери законным 
владельцем).

Хищения денежных средств, 
отнесенные ко второй группе, 
можно условно разделить на сле-
дующие виды:

Первым видом контактных 
хищений являются хищения, 
при которых преступник ис-
пользует услуги сотовой связи, 
как средство совершения престу-
пления, контактируя с потерпев-
шим лишь по телефону. Чаще все-
го данные преступления соверша-
ются следующими способами:

  злоумышленник осуществляет 
телефонный звонок от лица вы-
мышленных сотрудников банка 
или службы безопасности и сооб-
щает о необходимости предостав-
ления информации о номере кар-
ты, ее владельце, сроке действия, 
коде (CVV2/ CVC2), указанном на 
оборотной стороне карты, в свя-
зи с «проведением профилакти-
ческих работ», «блокированием 
карты по подозрению в попытке 
хищения денег» и т.п. («Профи-
лактические работы»);

  злоумышленник осуществля-
ет телефонный звонок лицу и со-
общает, что у его родственника 
(знакомого) проблемы, напри-
мер, попал в ДТП, совершил пра-
вонарушение и т.п. и предлагает 
«решить проблему» с помощью 
внесения на счет злоумышленни-
ка определенной денежной сум-
мы («Проблемы у родственника»); 

  злоумышленник осуществля-
ет звонок или отправляет SMS-
сообщение на мобильный теле-
фон потерпевшего, представ-
ляясь сотрудником рекламной 
фирмы, банка или иной коммер-
ческой организации, сообщает 
потерпевшему о победе в прове-
денных лотерее или конкурсе и 
необходимости получения глав-
ного приза (автомобиля, теле-
видеоаппаратуры, бытовой тех-
ники и пр.). Далее, злоумышлен-
ник предлагает оплатить налог за 
выигранный приз или определен-
ную денежную сумму за его до-
ставку «победителю», передавая 
при этом номер счета в банке, на 
который необходимо сделать пе-
ревод денежных средств («Приз, 
выигрыш»);

  злоумышленник осуществля-
ет звонок или отправляет SMS-
сообщение на мобильный теле-
фон с информацией о том, что 
банковская карта потерпевшего 
или счет его мобильного теле-
фона заблокирован в результате 
противоправного посягательства, 
либо указывает иную пробле-
му с банковской картой, счетом 
(«Ваша карта заблокирована»). 

После совершения телефонно-
го звонка или отправления SMS-
сообщения на мобильное устрой-
ство сотовой связи преступник 
сообщает потерпевшему номера 
телефонов, банковских карт и 
т.п., на которые необходимо за-
числить деньги. Потерпевший с 
помощью банкомата (терминала) 
осуществляет перевод денежных 
средств на номера телефонов, 
указанных ему преступником. 
Далее при поступлении денеж-
ных средств на различные номе-
ра телефонов, преступником осу-
ществляется их перевод на еди-
ный расчетный счет банка, пла-
стиковой карты, а затем снятие 
этих денежных средств.

Также злоумышленники ис-
пользуют иную схему перево-
да денежных средств, а имен-
но, после совершения телефон-
ного звонка или отправления 
SMSсообщения на мобильное 
устройство сотовой связи пре-
ступник предлагает потерпевше-
му пройти к ближайшему банко-
мату или терминалу. Затем на-
брать на клавиатуре банкомата 
(на сотовом телефоне) опреде-
ленную комбинацию цифр с це-
лью доступа к счету банковской 
карты (балансу телефона), в ре-
зультате чего денежные средства 
перечисляются на счет преступ-
ника или иных лиц.

Кроме того, с целью доступа 
к счету банковской карты потер-
певшего злоумышленники могут 
использовать завуалированное 
подключение услуги «Мобиль-
ный банк» к своему номеру мо-
бильного устройства сотовой 
связи. Для этого они обращают-
ся к потерпевшему с просьбой по-
дойти к банкомату и совершить  
завуалированный алгоритм дей-
ствий путем подключения кар-
ты потерпевшего к абонентско-
му номеру злоумышленника для 
последующего перевода и снятие 
денежных средств.

Вторым видом являются хи-
щения посредством использо-
вания социальных сетей (Одно-
классники, ВКонтакте, Мой Мир, 
Facebook и др.). Злоумышленник 
копирует фото и персональные 
данные пользователя, указанные 
на личной странице социальной 
сети или «взламывает» странич-
ку. Далее отправляет сообщение 
знакомому лицу, чья страница 
была скопирована или взлома-
на, с просьбой о переводе денеж-
ных средств (займе) на указанные 
злоумышленником счет, банков-
скую карту или номер телефона. 
Потерпевший ведет с преступ-
ником электронную переписку, 
по достижению договоренности  
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направляет деньги на указанные 
злоумышленником платежные 
реквизиты электронной платеж-
ной системы. 

Третьим видом являются хи-
щения с использованием рабо-
тающих в сети Интернет элек-
тронных торговых площадок 
(«Авито», «Дром», «Фарпост», 
интернет магазины), где осущест-
вляется приобретение и продажа 
товаров народного потребле-
ния, бытовой техники, автомо-
бильных запчастей и др. В одних 
случаях, преступником является 
«мнимый» продавец товаров. Он 
размещает на сайте электрон-
ных объявлений вышеуказанных 
электронных торговых площадок 
объявление о продаже каких либо 
товаров, для связи указывает те-
лефон, либо электронную почту. 

В случае возникновения жела-
ния приобрести заявленный то-
вар, потерпевший созванивается 
с преступником по указанному в 
объявлении абонентскому номе-
ру сотовой связи, преступник со-
общает ему, что товар имеется в 
наличии, и он готов его продать. 
Показать товар преступник под 
разными предлогами отказыва-
ется, сообщает, что находится в 
другом городе, и предлагает пе-
реслать фото товара на электрон-
ную почту. Преступник и потер-
певший некоторое время ведут 
электронную переписку, при этом 
преступник, как правило, демон-
стрирует потерпевшему фото-
графии товара, заверяет в на-
дежности и качестве. Оговарива-
ется цена товара, способ оплаты 
и сроки поставки. Потерпевший 
перечисляет денежные средства 
на указанный ему банковский 
счет, карту, электронный коше-
лек, мелкие суммы на счет або-
нентского номера.

В других случаях, преступни-
ками являются «мнимые» поку-
патели товаров. Увидев на сай-
те объявление о продаже товара, 
злоумышленник созванивается 
с продавцом по указанному в 
объявлении абонентскому но-
меру сотовой связи, и сообща-
ет ему, что готов товар приоб-
рести и внести за него задаток. 
Далее злоумышленник выясняет 
у продавца информацию о номе-
ре банковской карты, ее владель-
це, сроке действия, коде (CVV2/ 
CVC2), указанном на оборотной 
стороне карты с целью входа че-
рез персональное компьютерное 
устройство на сайте банк в «Лич-
ный кабине». Либо путем ввода 
в заблуждение выясняет код под-
тверждения, поступивший в SMS 
сообщении потерпевшему, необ-
ходимый для подключения услу-
ги «Мобильный банк» к банков-

ской карте потерпевшего. В ре-
зультате введения злоумышлен-
ником полученной от потерпев-
шего информации по его карте, 
на сотовый телефон потерпевше-
го поступает SMSсообщение с ко-
дом, подтверждающим дистанци-
онную регистрацию банковского 
обслуживания, который под раз-
личными предлогами злоумыш-
ленника потерпевший сообщает 
ему. Вводя полученный код, злоу-
мышленник осуществляет вход в 
«Личный кабинет» банка и пере-
водит денежные средства потер-
певшего на свой счет. 

Четвертым видом являются 
хищения денежных средств, 
совершенные с использовани-
ем не принадлежащего злоу-
мышленнику сотового теле-
фона, с подключенной услугой 
«Мобильный банк» к счету бан-
ковской карты, посредством CMC-
сообщения. Как правило, злоу-
мышленник получает в пользова-
ние сотовый телефон под пред-
логом обмана, например, срочно 
позвонить близким и в этот мо-
мент осуществляет хищение (пе-
ревод) денежных средств на свою 
банковскую карту. 

Основной целью злоумышлен-
ников в данном случае является 
необходимость убедить жертву в 
реальности предоставляемой ей 
информации, наличности фак-
та потенциальной «угрозы» его 
близким родственникам, потери 
денежных средств и пр. и необ-
ходимости передачи (перевода) 
денежных средств мошенникам 
добровольно.

 Установление места совер-
шения преступления, их раскры-
тие и расследование затрудняет 
то, что они начинаются на тер-
ритории одного субъекта РФ, а 
продолжаются и заканчиваются 
на территории другого либо во-
обще за пределами Российской 
Федерации. 

ОМВД России настоятельно ре-
комендует, чтобы не стать жерт-
вой мошенников, ни при каких 
обстоятельствах не сообщайте 
посторонним лицам, в том чис-
ле сотрудникам банка, пароли, 
коды и иные банковские рек-
визиты. В случае поступления 
звонков с неустановленных або-
нентских номеров по вопросам 
несанкционированного списа-
ния денежных средств, незамед-
лительно обращайтесь самостоя-
тельно в отделения банка, в том 
числе по телефонам, указанным 
на банковских картах.

Е.М. КУКЛИНА,
заместитель начальника  

ОМВД России по Бокситогорскому 
району ЛО – начальник 
следственного отдела.
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«Считать Новый год повсе-
местно с первого генваря», 
– повелел Пётр I

В указе императора всея Руси 
от 15 декабря 1699 года напи-
сано: «Поелико в России счита-
ют Новый год по-разному, с сего 
числа перестать дурить головы 
людям и считать Новый год по-
всеместно с первого генваря. А 
в знак доброго начинания и ве-
селия поздравлять друг друга 
с Новым годом, желая в делах 
благополучия и в семье благо-
денствия. В честь Нового года 
учинять украшение из елей, де-
тей забавлять, на санках катать 
с гор», – читаем в книге Сергея 
Князькова «Картины по русской 
истории», размещенной в кол-
лекции «Новый год и Рождество 
в России» на портале Президент-
ской библиотеки. 

Редкие издания и богатый ил-
люстративный материал, пред-
ставленные в подборке, раскры-
вают историю новогодних празд-
ников, рассказывают, как отме-
чали Новый год и Рождество в 
разные времена.

До Петра I новый год начинал-
ся в России первого сентября. Од-
нако царь, вернувшись из путе-
шествий по Европе, захотел при-
близиться к её уровню во всем, 
начиная с установления даты 
первого дня нового года по гри-
горианскому календарю, – рас-
сказывается в книге Ивана Боже-
рянова «Как праздновал и празд-
нует народ русский Рождество 
Христово, Новый год, Крещение 
и Масленицу». В 1699 году Пётр 
I в последний раз праздновал с 
патриархом Андрианом Новый 
год по древнему обычаю.

В 1700 году, понимая, что 
празднование Нового года 1 ян-
варя идет вразрез со старыми 
обычаями, Пётр I решил прове-
сти в Москве невиданное досе-
ле торжественное действо. На-
кануне во всех церквях началось 
полночное бдение. Пётр со сво-
им многочисленным двором был 
на праздничной службе в Успен-
ском соборе, молясь «усердно и 
истово». А потом улицы перво-
престольной и её крепостные 
стены озарились ярким фейер-
верком. «Полыхала в зимнем 
небе иллюминация, горели ко-
стры и смоляные бочки подобно 
факелам, закрепленные на длин-
ных шестах, – пишет Божерянов в 
книге «Как праздновал и празд-
нует народ русский Рождество 
Христово, Новый год, Крещение 
и Масленицу». – Потехи и увесе-
ления продолжались до самого 
Рождества. И все это время го-
родские улицы и площади укра-

шали высокие лохматые лесные 
гостьи – вечнозеленые ели».

Традицию наряжать новогод-
нюю ёлку царь Пётр «подсмо-
трел» у немцев, для которых это 
вечнозеленое хвойное дерево ис-
покон веков являлось символом 
вечной молодости, бессмертия 
и  долголетия. Этот обычай по-
казался Петру I очень красивым, 
поэтому в уже упоминавшемся 
указе «О праздновании Нового 
года», процитированном в кни-
ге Сергея Князькова «Картины по 
русской истории», он предписал: 
«...По большим и проезжим ули-
цам знатным людям и у домов 
нарочитых духовного и мирско-
го чина перед воротами учинить 
некоторые украшения от древ и 
ветвей сосновых и можжевело-
вых... а людям скудным каждо-
му хотя по деревцу или ветке на 
вороты или над храминою своею 
поставь...»

До самой своей кончины Пётр 
I следил за тем, чтобы торже-
ства по случаю наступления Но-
вого года в России проходили не 
хуже, чем в заморских государ-
ствах. В канун праздника импе-
ратор поздравлял и собственно-
ручно щедро одаривал наиболее 
знатных вельмож и фаворитов, 
принимал участие в придворных 
гуляниях и забавах.

Праздновать наступление Но-
вого года предписывалось в те-
чение 7 дней. Сергей Князьков 
отмечает, как последовательно 
и неутомимо Пётр I приучал Се-
верную столицу к пышным ба-
лам и ассамблеям, заимствован-
ным из Европы: «Всюду чувству-
ется, что здесь, на берегу Невы, 
усиленно, лихорадочно, торо-
пливо бьётся пульс животворя-
щей деятельности, превращаю-
щий старое царство Московское 
в Империю Всероссийскую».

Тон задавал сам государь-
император: в книге Александра 
Корниловича «Новый год в 1724 
году» можно найти по этому по-
воду интересные подробности: 
«В 6 часов утра Пётр и вся Им-
ператорская фамилия отправи-
лась в крытых санях из Зимнего 
дворца на Петербургскую сто-
рону в Собор Святой Троицы, к 
слушанию обедни. Государь пел 
в тот день на клиросе с певчими, 
и Сам читал Апостол… Государь 
был в Преображенском мундире, 
зелёным с красным откладным 
воротником, и красном камзо-
ле, оба обложенные золотым по-
зументом, в чулках полосатых, 
белых с синим, и в башмаках 
из кожи северного оленя мехом 
вверх… Обед приготовлен был в 
Сенате, где дожидался Государя 
Дипломатический корпус».

При Екатерине II стали про-
водить торжественные балы-ма-

скарады. При Николае I произо-
шла демократизация новогодних 
и иных празднеств. Об этом пи-
шет Алексей Греч в изданном в 
1851 году справочнике «Весь Пе-
тербург в кармане»: «Балы в те-
чение зимы бывают самые бли-
стательные в Дворянском собра-
нии и обыкновенно после полу-
ночи превращаются в маскара-
ды, на которые имеют вход все 
сословия».

Во второй половине XIX – на-
чале XX века постепенно фор-
мируется и образ главного ге-
роя Нового года – Деда Мороза, 
дарящего детям подарки. На от-
крытке «С Новым Годом!» из кол-
лекции Президентской библио-
теки изображены двое малень-
ких детей, спящих в кроватке с 
балдахином, на втором плане – 
человек в карнавальном костю-
ме, с бородой, держащий в ру-
ках игрушки. Это ещё не окон-
чательная «редакция» Деда Мо-
роза, ведь его образ рождался 
постепенно.

С двадцатых годов прошло-
го века Новый год в советской 
России не отмечали, 1 января 
было обычным рабочим днём. 
Но искоренить праздник так и 
не удалось: ёлки просто «ушли 
в подполье».

О традиции всеобщего семей-
ного единения вспомнили в 1935 
году, когда кандидат в члены По-
литбюро Павел Постышев выдви-
нул в  газете «Правда» предложе-
ние о том, чтобы вернуть гражда-
нам праздник новогодней ёлки, 
закрепив его в сознании как 
светлый и счастливый момент 
детства. В 1937 году вышло рас-
поряжение партии и правитель-
ства «О праздновании Нового 
года в СССР», а в Колонном зале 
Дома союзов прошла первая офи-
циальная елка СССР с красной, 
вместо рождественской, звездой 
на верхушке.

Прежде на ветвях зелёных 
красавиц висели игрушки рели-
гиозной тематики, однако но-
вые времена требовали новых 
идей. И тогда предприятие «Мо-
скабель» открыло новый цех по 
производству ёлочных украше-
ний. Теперь на шарах изобража-
ли Ленина, Сталина, самолеты, 
танки и красные звезды. С 1947 
года 1 января стало считаться 
нерабочим днем.

В фонде Президентской би-
блиотеки представлен богатый 
иллюстративный материал, по-
свящённый Новому году: открыт-
ки, рисунки, фотографии. Среди 
них – изображения зимнего Пе-
тербурга, заснеженные Ростраль-
ные колонны, Медный Всадник, 
величавые здания Сената и Си-
нода, где располагается Прези-
дентская библиотека.

Новый год и Рождество  
в России 
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Как переписать три 
миллиарда человек 

Именно столько составля-
ет население более 50 стран 
мира, в которых в 2020 году 
пройдут переписи. Среди них 
самые населенные государ-
ства планеты: Китай, США, Ин-
донезия. Рассказываем, когда 
проведут переписи наши бли-
жайшие соседи, как Верхов-
ный суд США отказал прези-
денту Дональду Трампу и при 
чем здесь перепись населения.

В рамках Всемирной про-
граммы переписей населе-
ния ООН рекомендует прово-
дить переписи не реже одного 
раза в десять лет. Большинство 
развитых стран придержива-
ется этого правила. Одними из 
первых — в апреле 2020 года — 
проведут всеобщую перепись 
населения США. Традиционно 
к переписям населения в Шта-
тах приковано большое вни-
мание общества, СМИ и поли-
тиков, ведь их результаты учи-
тываются при создании новой 
карты округов избирателей, а 
также при перераспределении 
федеральных средств. 

Пожалуй, самым острым во-
просом, спровоцировавшим 
ожесточенные споры в амери-
канском обществе, стал вопрос 
добавления графы «граждан-
ство» в бланки новой перепи-
си населения. На этом наста-
ивал президент США Дональд 
Трамп, недовольный масшта-
бами миграции в США жителей 
сопредельных государств. Но 
Верховный суд страны отка-
зался поддержать Белый дом, 
и вопрос о гражданстве не во-
шел в бланк американской пе-
реписи населения 2020 года. 
Особое отношение к будущей 
переписи отражают и обеща-
ния американских корпораций 
Google, Facebook и Twitter уда-
лять из своих соцсетей любую 
информацию, которая может 
помешать проведению глав-
ного статистического исследо-
вания десятилетия в США.

Седьмая по счету в истории 
КНР всеобщая перепись насе-
ления пройдет в ноябре 2020 
года. Болезненная тема пере-
писи в Китае — это недоучет 
населения, особенно в сель-
ской местности. Жители китай-
ских деревень стараются обой-
ти установленный правитель-
ством лимит рождения детей и 
во время переписей населения 
зачастую скрывают членов се-
мьи. По данным последней пе-
реписи 2010 года, количество 
жителей в КНР увеличилось до 
1,37 млрд человек.

Всероссийская перепись на-
селения, которая в труднодо-
ступных районах Чукотского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов стартует уже в апреле 
2020 года, является частью 
Всемирной программы пере-
писей населения ООН.  

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с приме-
нением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно-
го заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного 
листа на Едином портале госу-
дарственных услуг. При обходе 
жилых помещений переписчи-
ки Росстата будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в 
том числе в помещениях МФЦ.

Сведения об ООО «Проф-
Строй» и ИП Королев В.А. 
внесены в реестр недобро-
совестных поставщиков. Оба 
подрядчика не приступили 
к исполнению контрактов, 
заключенных с администра-
цией Тихвина. 

ООО «ПрофСтрой» стало един-
ственным участником и победи-
телем электронного аукциона 
на выполнение работ по устрой-
ству (обустройству) посадочных 
площадок по ул. Карла Маркса 
и ул. Делегатская (извещение № 
0145300009619000454). На ис-
полнение контракта отводилось 
60 дней. Когда по истечению 
обозначенного срока работы во-
обще не были  выполнены, За-
казчик расторг контракт с ООО 
«ПрофСтрой» в одностороннем 
порядке. Подрядчик свои дей-
ствия объяснил финансовыми 

трудностями, однако данный 
довод  не стал  для Комиссии 
УФАС доказательством его до-
бросовестности, поскольку объ-
ем работ и сроки были изначаль-
но известны и, подписав кон-
тракт, ООО «ПрофСтрой» согла-
силось со всеми его условиями. 

ИП Королев взялся за ремонт 
ограждений на территории г. 
Тихвин и п. Сарка (извещение 
№ 0145300009619000456). Но 
его работы ограничились лишь 
подписанием контракта, - ре-
монт заборов закончился и, не 
начавшись:  нуждающиеся в ре-
монте ограждения остались в не-
изменном виде.

Заказчик неоднократно обра-
щался к подрядчику с требова-
нием приступить к работам, на-
правлял претензии, выставлял 
штрафы, но реакции от пред-
принимателя не последовало. 
На заседание комиссии УФАС 
ИП тоже не появился и письмен-
ных пояснений в свою защиту не 
направил.

Распространение и 
употребление наркотиков 
неизбежно приводит к непо-
правимым последствиям

Употребление и распростра-
нение наркотиков – зло, кото-
рое никогда не остается безна-
казанным. Люди, вставшие на 
опасную дорожку, рискуют не 
только здоровьем и свободой, 
но и жизнью. Уже давно прош-
ли лихие девяностые годы, ког-
да правоохранительные органы 
не справлялись с потоком нар-
котрафика из-за границы, а при-
обрести запрещенные препара-
ты можно было в любой подво-
ротне. С тех пор ситуация улуч-
шилась многократно. Тем уди-
вительнее, что среди молодых 
людей, решивших побаловаться 

запрещенными препаратами или 
распространить их среди свер-
стников, до сих пор есть те, кто 
не осознает серьезности навис-
шей над ними опасности. Меж-
ду тем, игра с законом гаранти-
рованно заканчивается для всех 
длительным заключением под 
стражу и радикальными пере-
менами в жизни. 

Необходимо помнить, что 
даже косвенное участие в рас-
пространении наркотиков, при-
ведет к расплате и справед-
ливому наказанию. Вот лишь 
несколько наглядных приме-
ров, когда легкомысленность 
и нежелание соблюдать закон, 
привели к самым печальным 
последствиям. 

Так, на днях в аэропорту Пул-
ково сотрудниками транспорт-
ной полиции выявлен гражда-
нин, у которого на пункте пред-
полетного досмотра обнару-

жены наркотические средства. 
Пассажир пытался пронести в 
самолет, следующий из Санкт-
Петербурга во Владикавказ, ме-
тадон  и марихуану, и был ожи-
даемо задержан. Позже выясни-
лось, что наркотики он приобрел  
с целью личного использования. 

Мужчина эмоционально себя 
вел, громко разговаривал, раз-
махивал руками. В результа-
те проведенных мероприятий с 
использованием служебно-ро-
зыскной собаки в его сумке об-
наружен и изъят сверток, обмо-
танный прозрачной полимерной 
пленкой и имеющий специфиче-
ский запах. 

В свертке оказалось вещество, 
которое согласно заключению 
криминалистического исследо-
вания является наркотическим 
средством метадон массой 0,74 
грамма и наркотическим сред-
ством канабис (марихуана)  мас-

сой в высушенном состоянии 
3,08 грамма.

В настоящее время дознани-
ем ЛО МВД России в аэропор-
ту Пулково возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 
1 ст. 228 УК РФ: «Незаконные 
приобретение, хранение, пере-
возка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов». Санкция данной ста-
тьи предусматривает наказание 
сроком до трех лет лишения 
свободы.

А на Ладожском вокзале 
Санкт-Петербурга сотрудниками 
транспортной полиции обрати-
ли внимание на  30-летнего жи-
теля Тюмени. В ходе личного до-
смотра у него обнаружено и изъ-
ято вещество, которое согласно 
экспертно-криминалистической 
экспертизе является наркотиче-
ским средством «гашиш», общей 
массой около 600 гр. Гражданин 
упаковал наркотики в шесть па-
кетиков весом 100 гр каждый 
и спрятал их в карманы своей 
одежды.

Установлено, что житель из 
Тюмени приехал в Северную 
столицу для приобретения за-
прещенного вещества с целью 
дальнейшего распространения 
в родном городе.  Наркотики 
он приобретал через «заклад-
ки», которые располагались в 
разных районах Ленинградской 
области. Стоимость незаконной 
покупки составила порядка 240 
тысяч рублей.

Однако довести свой замысел 
до конца ему не удалось, в связи 
с тем, что дилер был задержан 
сотрудниками транспортной 
полиции. Следственным управ-
лением СПб ЛУ МВД России на 
транспорте в отношении злоу-
мышленника возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1УК 
РФ: «Покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере». 
Санкция данной статьи предус-
матривает наказание в виде ли-
шения свободы сроком до двад-
цати лет.

Опасные игры

Недобросовестные подрядчики 
оставили Тихвин без ограждений и 
посадочных площадок
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Воскресенье, 19 

05.15, 06.10 Х/ф 
«ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00, 03.45 Наеди-
не со всеми 16+
14.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования. 
Прямой эфир из Чехии
15.45 Максим Дуна-
евский. «Любовь неча-
янно нагрянет...» 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 Клуб Весе-
лых и Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ВО-
ЙНА МИРОВ» 16+
00.45 Х/ф «ЖЮ-
СТИН» 16+
03.00 Про любовь 16+

РОССИЯ 1

05.55 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами мла-
денца 12+
10.20 К 25-летию 
программы. «Сто 
к одному» 12+
11.45 Т/с «ЛЮ-
БИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.10 Д/ф «Моя прав-
да. Леонид Якубо-
вич. По другую сто-
рону экрана» 16+
06.05 Д/ф «Моя прав-
да. Любовные миражи 
Светланы Разиной» 16+
07.00 Д/ф «Моя прав-
да. Кай Метов. Вспом-
ни меня» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.05, 23.05 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
00.00, 01.05, 02.05, 
02.50, 03.40, 04.30 
Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+

14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.05 След-
ствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.25 Х/ф «ЧТО-
БЫ УВИДЕТЬ РАДУ-
ГУ, НУЖНО ПЕРЕ-
ЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» 12+
10.00 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
12.40 Письма из 
Провинции 12+
13.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
13.20, 00.40 Д/ф «Ог-
ненные птицы» 12+
14.00 Другие Ро-
мановы 12+
14.30 Х/ф «ХО-
ЛОСТЯК» 12+
16.00 XXVIII церемония 
награждения первой те-
атральной премии «Хру-
стальная турандот» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЛУГА» 12+
22.25 Опера «Ме-
дея» 12+
01.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.00 Профилакти-
ка до 03.00 12+

ТВЦ

06.10 Х/ф «ОРЁЛ 
И РЕШКА» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30, 05.40 Ералаш 6+
08.35 Х/ф «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Советские мафии. 
Король Филипп 16+
15.55 Д/ф «Фаль-
шивая родня» 16+
16.40 Прощание. Нико-
лай Караченцов 16+
17.30 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф 
«ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
01.20 10 самых... 
Бедные родствен-
ники звёзд 16+
01.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+
05.00 Д/ф «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Севилья» 0+
08.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олим-
пийских игр 0+
09.00, 10.50, 13.50, 
15.10, 17.50 Но-
вости 16+
09.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
10.55 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень». 
Прямая трансляция 0+
12.55, 15.15, 22.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+
13.20 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
13.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии 0+
16.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии 0+
17.10 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
18.00 Хоккей. ФОН-
БЕТ Матч звёзд КХЛ 
- 2020 г. Трансля-
ция из Москвы 0+
21.00 Водное поло. 
Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Рос-
сия - Греция. Трансля-
ция из Венгрии 0+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Парма». Пря-
мая трансляция 0+
00.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Четвёрки. Транс-
ляция из Австрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Владимир 
Красное Солнышко» 12+
06.50 Х/ф «ЕДИ-
НИЧКА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
13.55 Т/с «ТРАССА» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
01.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 0+
03.05 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+
04.30 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

ЛОТ

06:00 «A La Carte» (12+) 
07:00 «Театры России» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
07:35 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» Х/Ф (12+)
09:00, 23:30 «КУЛЬТПО-
ХОД В ТЕАТР» Х/Ф (0+)
10.30 UB40. Кон-
церт тура Homegrown 
в Голландии (12+)
11:30 «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ» Х/Ф (12+)
13:00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ. СЕТЕ-
ВАЯ УГРОЗА» 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
16:30 «КАРИБСКОЕ 
ЗОЛОТО» Х/Ф (16+)
18:05 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+)
20:00 «АС ИЗ 
АСОВ» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
21:45 Концерт Димы 
Билана в Крокус 
Сити Холле (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 18 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 января

щины. Прямая транс-
ляция из Германии 0+
18.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ба-
скония» (Испания). 
Прямая трансляция 0+
22.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Шальке» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Пря-
мая трансляция 0+
01.00 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия 
- Хорватия. Трансля-
ция из Венгрии 0+
02.10 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
03.55 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансля-
ция из Австрии 0+
05.35 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.00, 10.05, 13.20, 
14.10, 18.40, 21.25 
Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
22.25 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Дмитрий Тарасов. Во-
йна в эфире» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.05 Т/с «РАФ-
ФЕРТИ» 12+
03.40 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
05.15 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Но-
вости» (6+) 
06:20, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:30 
«ЛенТВ24 Сту-
дия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:10 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 02:40 «Хрони-
ки будущего» д/ц (12+) 
11:50, 12:02 «Ка-
рамзин» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Театры Рос-
сии» д/ц (12+) (с 
субтитрами) 
14:02, 15:02, 03:25 
«УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» 3, 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+) 
16:55, 19:50, 22:25, 
01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «ЛОВУШ-
КА (ЛОВУШКА ДЛЯ 
МАСТЕРА)» Х/Ф (16+) 
18:30 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
20:02, 21:02, 05:10 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
СЕРИАЛ (16+)
22:32 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+) 
01:15 «ОТЧАЯННЫЙ 
ПОБЕГ» Х/Ф (16+) 

Суббота, 18 января

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово па-
стыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория за-
говора 16+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ВО-
ЙНА МИРОВ» 16+
00.45 Х/ф «ЦВЕТ 
ДЕНЕГ» 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время 12+
08.20 Местное вре-
мя. Суббота 12+
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайлов-
ский парк 16+
13.40 Х/ф «ПОЗД-
НИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в суб-
боту 12+
21.00 Х/ф «СИЛЬ-
НАЯ ТЫ» 12+
01.00 Х/ф «НЕ ЖА-
ЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.10, 
07.40, 08.15, 08.55, 
09.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.55, 
12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.15, 
21.55, 22.35, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.00 Т/с «БАРС» 16+
03.35 Большая 
разница 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Большое путеше-
ствие деда Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Послед-
ние 24 часа 16+
14.00 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.45 След-
ствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на 
миллион 16+
23.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.55 Х/ф «ОПАС-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.25 Фоменко фейк 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Оранже-
вое горлышко». «Снеж-
ная королева» 12+
08.30 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 12+
10.10, 16.25 Те-
лескоп 12+
10.35 Д/с «Неиз-
вестная» 12+
11.05 Х/ф «ДЫМ ОТ-
ЕЧЕСТВА» 12+
12.35 Пятое из-
мерение 12+
13.05 Человече-
ский фактор 12+
13.35, 01.40 Д/ф «Вос-
поминания слона» 12+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
15.05 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» 12+
16.55 Красная лента 12+
18.10 Больше, чем 
любовь 12+
18.55 Д/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!» 12+
19.35 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «НАГРАДА 
ДОКТОРА ШУТЦА» 12+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Иcкатели 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 0+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.50, 12.50 Х/ф «ВСЁ 
К ЛУЧШЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
11.45, 14.45 Д/ф «Всё 
к лучшему» 12+
17.10 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+
21.00, 03.00 Пост-
скриптум 16+
22.15, 04.10 Пра-
во знать! 16+
00.00 Д/ф «Алек-
сандр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
00.50 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
01.35 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
02.25 Польша. Исто-
рия болезни 16+
05.25 Петровка, 38 16+
05.40 Большое кино 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпи-
онат Португалии 0+
08.00, 15.45 Да-
кар- 2020 г 0+
08.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олим-
пийских игр 0+
09.00, 10.50, 12.55, 
14.55, 17.50, 20.55 
Новости 16+
09.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
10.55 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень». 
Прямая трансляция 0+
13.00 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Ру-
мыния. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
15.00, 21.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Германии 0+
17.55 Хоккей. Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. Ма-
стер-шоу. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
21.05 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». Специ-
альный репортаж 12+

22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Наполи» 
- «Фиорентина». Пря-
мая трансляция 0+
00.40 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия 
- Канада. Трансляция 
из Швейцарии 0+
02.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Шорт-трек. 1000 м. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
03.25 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Фристайл и сно-
убординг. Девушки. 
Слоупстайл. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
04.25 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансля-
ция из Австрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие победы» 6+
06.30 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Послед-
ний день 12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из про-
шлого 16+
14.50 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.15 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком 
Сукачевым 12+
17.05 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ЕДИ-
НИЧКА» 12+
20.45 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
22.45 Х/ф «ПРИ-
КАЗ ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
00.40 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
02.35 Х/ф «ПРОВЕРЕ-
НО - МИН НЕТ» 12+
04.00 Х/ф «МАК-
СИМКА» 0+
05.15 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ

06:00 «Бон Ап-
петит» (12+) 
06:25, 02:35 «Теа-
тры России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:55 «Папа-ма-
ма гусь» м/ф (0+)
08.30 «АС ИЗ АСОВ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
10:10 «A La Carte» (12+)
11:15 «Правда ли?» (16+) 
12:00 «СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК» Х/Ф (12+)
13:20, 22:55 «МЕЖ 
ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» Х/Ф (6+)
14:40 Концерт Димы 
Билана в Крокус 
Сити Холле (16+)
16:25 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» Х/Ф (12+)
17:50 «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» Х/Ф (0+)
19:20 «Приоритеты 
России» д/ф (12+)
20:05, 03:05 «СУ-
ПЕРМОЗГ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
22:00 UB40. Кон-
церт тура Homegrown 
в Голландии (12+)
00:15 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+)
01:05 «ЛОВУШКА 
(ЛОВУШКА ДЛЯ МА-
СТЕРА)» Х/Ф (16+) 
05:00 «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» СЕРИАЛ (16+)
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администрации муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 702 от 27 декабря 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 29 декабря 2014 года № 618
В целях приведения муниципального нормативного правового 

акта администрации в соответствие с действующим законодатель-
ством администрация  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 29 де-
кабря 2014 года № 618 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО «Город 
«Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях МО «Город 
«Пикалево» по видам экономической деятельности» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями администрации от 13 марта 2015 
года № 143, от 24 февраля 2016 года № 59, от 29 августа 2016 года 
№380, от 14 декабря 2016 года № 567, от 26 декабря 2016 года 
№ 568, от 01 февраля 2017 года № 43, от 24 апреля 2017 года № 
185, от 25 октября 2019 года № 580), дополнив пункт 4.8 словами 
«инженер-энергетик».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее 
слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 703 от 27 декабря 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 17 января 2019 года № 19 «Об 

утверждении муниципальной программы «Культура, 
физическая культура, спорт и молодежная политика 

в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»
На основании постановления администрации от 27 декабря 2013 

года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности их реали-
зации (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 
2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года 
№ 278), с целью уточнения финансовых показателей муниципаль-
ной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» администра-
ция постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 17 ян-
варя 2019 года № 19 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в МО 
«Город Пикалево» на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 22 февраля 2019 года № 100, от 01 апреля 2019 
года № 246, от 07 июня 2019 года № 400, от 15 августа 2019 года № 
500, от 25 сентября 2019 года № 550, от 18 ноября 2019 года № 614) 
(далее – Муниципальная программа), изложив в новой редакции:

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы-всего, в том числе по годам реализации» Паспорта Муниципаль-
ной программы: 

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в 
том числе по годам реализации» Паспорта подпрограммы 1 «Куль-
тура в МО «Город Пикалево»:

1.3. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в го-
родских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 704 от 27 декабря 2019 года 

Об утверждении  
муниципальной программы «Безопасность  
в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО 
«Город Пикалево», утвержденным постановлением администрации 
от 27 декабря 2013 года № 606 (в редакции постановления от 15 
января 2018 года № 08), администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Безопас-
ность в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы. 

2. Данное постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в го-
родских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 27 декабря 2019 года № 704 (приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Безопасность в МО «Город Пикалево» на 2020 - 2022 

годы
1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития в области обеспечения безопасности населения МО 
«Город Пикалево» 

Данная Программа является основной для реализации меропри-
ятий по безопасности на территории МО «Город Пикалево». Про-
граммно-целевой подход к решению проблем безопасности необ-
ходим, так как без стройной комплексной системы безопасности 
невозможно добиться каких – либо значимых результатов в обеспе-
чении комфортных условий для деятельности жителей. Определение 
перспектив безопасности муниципального образования позволит 
добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. 

Необходимость формирования системы безопасности в МО «Го-
род Пикалево» обусловлена многообразием различного рода угроз. 

 Повышение эффективности системы защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера является одним из направлений деятельности администрации 
МО «Город Пикалево».

При выполнении мероприятий по обеспечению жизнедеятель-
ности населения МО «Город Пикалево» особое место занимает си-
стема безопасности (защищенности от угроз природного, техно-
генного, террористического, экологического и другого характера) 
людей и всей сферы их жизнедеятельности: жилых, общественных 
и административных зданий, объектов промышленного производ-
ства, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, технических 
сооружений и систем коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло-, 
электроснабжения и др.), природных ресурсов и других материаль-
ных средств, окружающей природной среды. Уровень общественной 
и личной безопасности определяет качество и продолжительность 
жизни населения и инвестиционную привлекательность МО «Город 
Пикалево».

1.1.Анализ ситуации в области чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданской обороны, 
пожарной безопасности

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций объясняется тем, что 
на территории МО «Город Пикалево» имеется потенциально опас-
ный производственный объект - ООО «Пикалевский глинозёмный 
завод». По территории МО «Город Пикалево» (Северо-Восточная 
окраина города) проходит участок железной дороги ОАО «РЖД» 
направлением СПб-Волховстрой1-Бабаево-Череповец, пропускная 
способность транзитных составов по которому составляет около 100 
составов в сутки, по которой перевозятся опасные вещества. 

В связи с прохождением в непосредственной близости от МО 
«Город Пикалево» федеральной автомагистрали Новая Ладога-Во-
логда возможны дорожно-транспортные происшествия (ДТП), свя-
занные с гибелью людей и загрязнением (заражением) местности. 

Из-за наличия в эксплуатации коммунального хозяйства физи-
чески устаревшего оборудования, возможно возникновение аварий 
на газопроводах с утечкой природного газа в атмосферу, с после-
дующим его возгоранием, имеют место прорывы в сетях тепло- и 
водоснабжения.

Снижение надежности и устойчивости энергоснабжения связано 
с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей.

Особую опасность представляют возгорания, при их возникно-
вении на потенциально химически опасных объектах, так как могут 
привести к разрушению технологического оборудования и возник-
новению вторичных очагов поражения (заражения).

 Все это требует дальнейшего развития аварийно-спасательных 
сил и средств МО «Город Пикалево», повышения оперативности их 
реагирования, укрепления материально-технического обеспечения 
аварийно-спасательных формирований.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, 
обеспечении личной и общественной безопасности, а также необ-
ходимость противодействия угрозам техногенного, природного ха-
рактера и актам терроризма требуют развития механизма быстрого 
реагирования на угрозы.

1.2.Анализ ситуации в области обеспечения правопорядка и 
профилактики правонарушений

Одним из основных факторов, имеющих приоритетный характер 
и влияющих на все сферы общественной жизни, уровень личной и 
общественной безопасности, является уровень правонарушений на 
территории МО «Город Пикалево», в т.ч. количество правонаруше-
ний, совершенных несовершеннолетними. 

За 2019, 2018 годы на территории МО «Город Пикалево» заре-
гистрировано преступлений, в том числе: 

В целях повышения безопасности и правопорядка на территории 
МО «Город Пикалево» необходимо тесное взаимодействие с населе-
нием и его общественными формированиями, активное привлече-
ние граждан к охране общественного порядка путем организации 
деятельности добровольных народных дружин, развитие аппарат-
но-программного комплекса автоматизированной информационной 
системы «Безопасный город». 

Обеспечение безопасности населения МО «Город Пикалево», 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, устранение нарушений 
требований в области гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, создание запасов имущества 
гражданской обороны, развитие в МО «Город Пикалево» аппарат-
но-программного комплекса автоматизированной информационной 
системы «Безопасный город» связано с большими финансовыми 
затратами. При существующем ограничении бюджетного финанси-
рования успешное комплексное выполнение вышеназванных ме-
роприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности на-
селения возможно лишь с использованием программно - целевого 
метода. 

Утверждение муниципальной программы позволит поэтапно ре-
шать имеющиеся проблемные вопросы. 

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в 
сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфе-
ре обеспечения безопасности МО «Город Пикалево» определены 
Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области на период до 2030 года, одобренной Решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2016 года № 64, а 
также иными нормативными актами, в том числе:

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года»; 

Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 
2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 
правопорядка»;

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 12 декабря 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»;

Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О 
безопасности»;

Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму»;

Федеральным законом от 02 апреля 2013 года № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 30 декабря 2001 года №195 - ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»;

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сен-
тября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

областным законом Ленинградской области от 15 апреля 2015 
года № 38-оз «Об участии граждан в охране общественного порядка 
на территории Ленинградской области»;

областным законом Ленинградской области от 02 июля 2003 года 
№ 47-оз «Об административных правонарушениях»;

областным законом от 29 декабря 2005 года № 126-оз «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленин-
градской области».

3. Цель, задачи, ожидаемые результаты муниципальной 
программы

Муниципальная программа направлена на создание благопри-
ятных и безопасных условий проживания на территории МО «Го-
род Пикалево».

Целью реализации муниципальной программы является: «Обе-
спечение безопасности населения МО «Город Пикалево». 

В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить 
решение следующих задач: 

1.Обеспечение безопасности населения и территории от угроз 
природного и техногенного характера и от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или являющихся следствием 
этих действий. 

2.Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево».

Для оценки степени решения задач определены следующие 
показатели:

количество аварийно-спасательных формирований;
численность личного состава аварийно-спасательного 

формирования;
количество приобретенных стендов с целью обучения населения 

способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и действиям в данных ситуациях;

снижение количества правонарушений в сфере безнадзорности 
и правонарушения несовершеннолетних;

количество диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы 
на территории МО «Город Пикалево»;

количество членов добровольной народной дружины г.Пикалево;
количество выходов членов добровольной народной дружины 

г.Пикалево для охраны общественного порядка;
количество установленных сетевых видео камер в рамках вне-

дрения и развития аппаратно-программного комплекса автомати-
зированной информационной системы «Безопасный город».

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной про-
граммы к 2022 году станут:

повышение уровня защищенности населения и территории МО 
«Город Пикалево» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера мирного и военного времени;

повышение эффективности работы по обеспечению обществен-
ного порядка на территории МО «Город Пикалево» и оперативного 
реагирования при возникновении ЧС.

Срок реализации муниципальной программы: 2020 - 2022 годы.
4. Характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы
Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, развитие гражданской оборо-
ны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах».

Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений». 

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых 
ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципаль-
ной программы и подкрепленных конкретными комплексами ме-
роприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных 
мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Предупреждение чрезвычайных си-
туаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, развитие гражданской 
обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» запланирована реализация следующих 
мероприятий:

1.Обеспечение осуществления полномочий администрации МО 
«Город Пикалево» в области создания, содержания и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований администрацией Бокситогорского муни-
ципального района;

2.Проведение мероприятий в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

3.Проведение мероприятий в области пожарной безопасности;
4.Проведение мероприятий в области безопасности людей на 

водных объектах.
В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение правопорядка и про-

филактика правонарушений» запланирована реализация следую-
щих мероприятий: 

1.Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних;

2.Обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы МО 
«Город Пикалево»;

3.Создание условий для повышения роли населения в обеспече-
нии охраны правопорядка;

4.Развитие аппаратно-программного комплекса автоматизиро-
ванной информационной системы «Безопасный город».

5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 14 846,41959 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной програм-
мы за счет средств бюджетов разных уровней и иных источников 
финансирования в разрезе мероприятий, а также по годам реали-
зации муниципальной программы представлена в таблице 6 при-
ложений к муниципальной программе.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской цен-
тральной библиотеке или на официальном сайте администрации 
МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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ОВЕН (21.03-20.04)
В первой половине неде-
ли возможно финансовое 
затишье. Во вторник не-

которых из Овенов могут ожидать 
непредвиденные расходы. А во 
второй половине недели улучше-
ние материального положения. В 
эти дни будут удачными крупные 
приобретения и покупки, начиная 
от хозяйственных мелочей. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В первой половине неде-
ли на Тельца может хлы-
нуть поток встреч. В сере-

дине недели от Тельца потребует-
ся ответственность в принятии ре-
шений и сила во всём остальном. 
Звёзды предсказывают материа-
лизацию того позитивного, что на-
метилось у некоторых из Тельцов 
в предыдущем месяце. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эту неделю в целом мож-
но назвать напряжённым 
периодом. Близнеца, в 

середине недели может посе-
тить острое желание немедлен-
но приобрести что-нибудь доро-
гостоящее, что серьёзно скажется 
на бюджете. В конце недели для 
Близнецов хорошо начинать дела, 
связанные с переездом. 

РАК (22.06-23.07)
Раки могут получить при-
ятную поддержку от соб-
ственного начальства и 

хорошую финансовую отдачу от 
своих усилий. Возможно, что-то 
пойдёт не совсем так, как вы рас-
считывали, но и с этим можно бо-
роться - не пытайтесь переломить 
ситуацию, а обратите внимание на 
самого себя. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Проявите на этой неде-
ле осмотрительность в 
делах, трезвый расчёт во 

время принятия решений, и все 
неприятности обойдут Льва сторо-
ной. Займитесь благоустройством 
дома, поработайте и отдохните на 
даче. В выходные удастся интерес-
но провести досуг, извлечь пользу 
из новых знакомств. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вы мо-
жете рассчитывать на 
выгодные в финансо-

вом отношении перспективы и 
интересные встречи, повышение 
по служебной лестнице. Девам 
предстоит преодолеть различные 
противодействия на пути к тому, к 
чему стремитесь. Можете органи-
зовать сюрприз для своих родных. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Непростая неделя, но, 
если вы не будете спе-
шить и разумно исполь-

зуете полученные возможности, 
то обретёте все шансы на блестя-
щий успех во многих аспектах - от 
перспективы занять более высо-
кую должность до решения мно-
жества проблем, в том числе, фи-
нансовых и личных. Не упустите! 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Чем раньше вы приме-
тесь за дела, тем лучше: в 
первые дни недели влия-

ние звёздных тенденций способ-
ствует эффективной деятельности, 
обещает достижение профессио-
нальных успехов. Новые деловые 
отношения, завязанные в конце 
недели, будут отличаться серьёз-
ностью намерений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Некоторые из Стрель-
цов смогут найти допол-
нительные точки опо-

ры в окружающем мире, и по-
кажут видимые результаты уси-
лий за последние дни. Со среды 
действия Стрельца окажутся под 
наблюдением. Постарайтесь не 
сделать ничего, что могло бы вас 
скомпрометировать. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Для некоторых из Козе-
рогов эта неделя станет 
очень важным, хотя и не 

лёгким, поворотом в личном и 
профессиональном развитии. Всё 
поймёте и грядущие изменения 
пойдут вам только на пользу. Не 
надо винить себя, если у вас раз-
ладились отношения с кем то из 
коллег - это зависть. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи – настоящие фа-
вориты этой недели. В их 
жизни всё складывается 

исключительно успешно и гармо-
нично. Помимо возможного повы-
шения финансового уровня, мно-
гие Водолеи получат удовлетворе-
ние от признания их талантов, и от 
возможности ещё более укрепить 
свою стабильность. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Аккуратность и трудолю-
бие в работе будут воз-
награждены. Возможна 

очень приличная прибыль. Удача 
ждёт Рыб вдали от родного очага. 
Личная жизнь будет бить ключом. 
Дома — любовь и комфорт. Веж-
ливость, оптимизм и основатель-
ность в делах должны принести 
Рыбам позитивные результаты. 

В пятницу, 10 января, пасмур-
но, снег, температура воздуха но-
чью -7оС, днём -6оС, ветер южный, 
3-5 м/сек., 745 мм рт. ст.

В субботу, 11 января, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-7оС, днём -6оС, ветер юго-запад-
ный, 5-7 м/сек., 743 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 января, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью -7оС, днём -5оС, ветер юж-
ный, 5-7 м/сек., 740 мм рт. ст.

В понедельник, 13 января, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью -6оС, днём -4оС, ветер юго-
западный, 5-7 м/сек., 737 мм рт. ст.

Во вторник, 14 января, ясно, 
температура воздуха ночью -5оС, 
днём -4оС, ветер юго-западный, 
3-5 м/сек., 742 мм рт. ст.

В среду, 15 января, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-6оС, днём -5оС, ветер юго-запад-
ный, 3-5 м/сек., 747 мм рт. ст. 

В четверг, 16 января, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -7оС, днём -7оС, ветер 
юго-восточный, 3-5 м/сек., 752 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 13 по 19 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 10 по 16 января
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Уважаемые работники прокуратуры! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - с Днем работника Прокуратуры 
Российской Федерации!

Прокуратура России — один из важнейших институтов государствен-
ной власти, который на протяжении почти трех столетий защищает ин-
тересы общества и государства.

Своей повседневной работой вы обеспечиваете укрепление закон-
ности и соблюдение правопорядка. Вы занимаетесь профилактикой пре-
ступности, боретесь с коррупцией, ведете серьезную надзорную работу 
во всех сферах жизни, повышаете уровень правовой культуры жителей 
России.

Желаем всем работникам прокуратуры крепкого здоровья, успехов 
в нелегком и ответственном труде, принципиальности в защите прав и 
интересов граждан и твердости в служении закону.

Совет депутатов,

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Органы прокуратуры играют исключительно важную роль в укрепле-

нии российской государственности, законности и правопорядка, защите 
прав и интересов граждан страны.

В  Бокситогорской прокуратуре служат высокопрофессиональные спе-
циалисты, которых отличают честность, бескомпромиссность и  предан-
ность долгу.

Искренне благодарим вас за ваш напряженный, ответственный труд.
Желаем всем вам выдержки и решительности, доброго здоровья и 

благополучия, а также всего самого наилучшего вам и вашим близким!

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.

12 января – День работника 
прокуратуры Российской Федерации 

Уважаемые журналисты, сотрудники редакций 
и работники печатной отрасли! Примите самые 
искренние поздравления с Днем российской 
печати!

Богатыми традициями современная журналистика обязана прежде 
всего печатным изданиям. Печатное слово востребовано и сегодня, по 
праву пользуется авторитетом и доверием, несмотря на повсеместное 
развитие электронных средств массовой информации.

В средствах массовой информации города Пикалево работают насто-
ящие профессионалы, которых отличают честная гражданская позиция, 
неравнодушие к судьбам земляков, стремление дойти до самой сути, 
литературный талант. К вам прислушиваются, от вас ждут полноценной, 
объективной информации, вам доверяют.

От всей души желаем вам вдохновения, успешной реализации про-
ектов, ярких творческих работ, больших тиражей! Оставайтесь всегда 
интересными и востребованными! Счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Совет депутатов,

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Роль средств массовой информации в нашей жизни невозможно пере-

оценить. Именно вы, журналисты, во многом определяете настроения в 
обществе, к вам прислушиваются, вам доверяют.

Уверены, все свое мастерство вы направляете на достижение достой-
ных, благородных целей в интересах жителей Бокситогорского района.

Хотим искренне поблагодарить вас за ваш напряженный труд.
От всей души желаем вам новых успехов и побед в трудовой деятель-

ности, творческого подъема, большого человеческого счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

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.

13 января – День российской печати

На службу в ОВД

Отдел Министерства внутренних 
дел России по Бокситогорскому рай-
ону приглашает на службу в органы 
внутренних дел на должности: поли-
цейских, полицейских (водителей), 
водителей-сотрудников (работни-
ков), участковых уполномоченных 
полиции молодых, активных, сме-
лых и выносливых людей, желаю-
щих применить свои силы в благо-
родной профессии-защите обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности. 

Условия приема: возраст до 40 
лет, образование не ниже среднего, 
способных по своим личным и дело-
вым качествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотруд-
ника полиции, для мужчин служба в 
Вооруженных силах обязательна. 

Гарантии и льготы: заработная 
плата от 40000 руб. и выше, ежегод-
ный отпуск от 30 суток, обеспечение 
форменным обмундированием, пра-
во выхода на пенсию после 20 лет 
службы. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. За-
водская д.8а (каб.25), тел. (881366) 
910-16 .

ОТБОР КАНДИДАТОВ
Военным комиссариатом Ленин-

градской области по городам Бокси-
тогорск и Тихвин, Бокситогорскому 
и Тихвинскому районам проводится 
отбор кандидатов для поступления 
в высшие учебные военные заведе-
ния по программам высшего (срок 
обучения 5 лет) и среднего специ-
ального образования (срок обуче-
ния 2 года 10 месяцев), стипендия 
в период обучения от 16 до 24 тыс. 
рублей. 

В качестве кандидатов рассма-
триваются граждане Российской 
Федерации, прошедшие военную 
службу в российской армии в воз-
расте до 25 лет, и граждане в возрас-
те от 17 до 22 лет, не проходившие 
военную службу.  Курсанты в период 
обучения находятся на полном го-
сударственном обеспечении, обе-
спечиваются бесплатным жильем и 
питанием по установленной норме, 
размещаются в благоустроенных 
общежитиях, находящихся на тер-
ритории учебного заведения, пре-
доставляется каникулярный отпуск 
в летнее и зимнее время, один раз в 
год предоставляется проезд к месту 
проведения отпуска.

Также проводится отбор кандида-
тов на военную службу по контракту.

Граждане, желающие заключить 
контракт и поступить в военные об-
разовательные учреждения, могут 
обратиться в отдел военного ко-
миссариата по адресу: г. Тихвин, 2 
микрорайон, призывное отделение 
(здание взрослой поликлиники), те-
лефон: 78-006. 

НАГРАЖДЕНИЯ
За безупречное выполнение слу-

жебных обязанностей, высокий про-
фессионализм и в связи с професси-
ональным праздником Днем спаса-
теля Российской Федерации Бла-
годарность главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области объявлена:

Владиславу Викторовичу Сапож-
никову – начальнику пожарной ча-
сти № 117 Филиала государствен-
ного казенного учреждения Ленин-
градской области «Ленинградская 
областная противопожарно-спаса-
тельная служба» «Отряд государ-
ственной противопожарной служ-
бы Бокситогорского района».
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АО «РУСАЛ  
Бокситогорск» продает:

А/машина ЗИЛ 433362; Автолабо-
ратория ЭТЛ-35-02М на ГАЗ-66; Ма-
шина бурильно-крановая БМ-303 на 
ГАЗ-66; Автомашина канализационная 

КО-502Б на ЗИЛ-431412; Автомашины УАЗ-3909-2шт.; Автомобиль ГАЗ-
2705-414; Автомобиль УАЗ-3609, Автомобиль ЗИЛ-431410; Трактор Ко-
лесный К-700А. Двигатель Д-180 б/у к трактору Т-170. Прицеп трактор-
ный 2 ПТС-4М.

Станки: токарный 1К-62; токарный ТВ-63; притирочный ПС-1; обди-
рочно-шлифовальный МЗ-11ВМ; сверлильный 2135 и другие.

Запчасти к ж/д технике и автозапчасти; Запорная арматура (краны 
и др.); Стальные отводы.

В наличии имеются: Железобетон длительного хранения (плиты, 
кольца, стеновые панели); Кирпич шамотный различной конфигура-
ции (ШЦУ №1-№3, №16-№20); однонастильные поддоны и деревянная 
тара (решетки стяжки, рамки ГР), макулатура; Лента транспортерная; 
СИЗы (противошумные наушники, сапоги, брюки ватные и др.).

Контактные лица: 
Бутакова Виктория т. (881366) 20050, доб.2053 электронная почта 

Viktoriya.Butakova@rusal.com
Нагорных Светлана Николаевна
т. (8813-66) 20050, доб.2009 (раб.), 8-813-66-70421 электронная по-

чта Svetlana.Nagornykh@rusal.com

РЭС г. Бокситогорск УЭС г. Пикалево Филиала 
АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» 

предупреждает, что в целях обеспечения сохранности электриче-
ских сетей и предотвращения несчастных случаев в охранных зонах 
воздушных и кабельных линий электропередачи без письменного со-
гласия электросетевого предприятия  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. загромождать подъезды и подходы к объектам электрических 

сетей;
2. набрасывать на провода и приставлять к опорам посторонние 

предметы, влезать на опоры, сбрасывать на провода снег с крыш 
зданий;

3. устраивать спортивные площадки, площадки для игр, рынки, сто-
янки машин и механизмов, устраивать свалки мусора;

4. разводить огонь вблизи энергообъектов и линий электропередач 
(воздушных и кабельных).

В случае необходимости выполнения работ в охранной зоне элек-
трических сетей необходимо согласовать работы по адресу: г. Пикалево, 
ул. Строительная, д.8, телефон ОДГ 8 (81366) 21-571.

ПОМНИТЕ, что повреждение электрических сетей и нарушение Пра-
вил охраны электрических сетей влечёт за собой привлечение к от-
ветственности в установленном законом порядке

 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Александра Васильевича Антонова,  

умершего 12 августа 2008 года.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

щим открытием второго мага-
зина «Карандаш» (в Пикалеве) 
набираем сотрудников (ПРО-
Д А В Ц Ы И П О М О Щ Н И К И 
ПРОДАВЦОВ). 

Опыт в торговле обязателен. 
Исключительно без в/п. Умение 
работать с людьми, детьми и в 
коллективе. Опрятный внешний 
вид. График работы 4/2 с 9:00 до 
20:00. Стажировка начинается в 
самое ближайшее время.

Для заполнения анкеты под-
ходите в магазин, по адресу: Пи-
калево, ул. Советская, 35, пав.1.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

Уважаемые 
читатели!

Свежий  
номер газеты 

«Рабочее слово»  
можно 

приобрести  
по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4     – 6 руб.,  
(двойной прогон)  – 10 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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


