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Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому
C января 2019 года Бокситогорский район, как и вся Российская Федерация, полностью перейдет на 
цифровое эфирное телевещание. Аналоговое телевидение будет отключено.

90-летний юбилей от-
метила труженик тыла и 
ветеран труда Екатерина 
Яковлевна Трофимова. Со 
знаменательной датой от 
имени городской админи-
страции и Совета депутатов 
её поздравили депутаты В.Г. 
Дебенков и С.С. Смаль. 
Они торжественно вручили 
ветерану цветы и подарок, 
а также письменные по-
здравления от президента 
РФ В.В. Путина и губернато-
ра Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко.

Екатерина Яковлевна - корен-
ная жительница города Пикалево. 
Родилась и выросла в д. Иванов-
ская (раньше это был Ефимовский 
район) в многодетной семье. Ког-
да началась Великая Отечествен-
ная война, ей не исполнилось и 
тринадцати лет. 

– Моя трудовая биография на-
чалась, когда мне было 15 лет, - 
вспоминает ветеран. - Шёл 1943 
год. Вместе со своими сверстни-
ками-подростками и женщинами 
мы работали в лесу. Расчищали 
дороги, занимались лесозаготов-
кой, пилили и грузили дрова. Как 
могли, помогали фронту. 

После войны Е.Я. Трофимова 
работала сначала в ЖБИ, а потом, 
до самой пенсии, в детсаду-яслях 
№1. С мужем Владимиром Васи-
льевичем (он умер в 2009 году) 
они прожили в любви и счастье 
57 лет.

– С мужем мы жили дружно и 
весело, - вспоминает Екатерина 
Яковлевна. – Он работал сначала 
на глинозёмном заводе, а потом 
в ЖБИ.

На мой вопрос, в чём секрет 
счастья и долголетия, ветеран тру-
да ответила с улыбкой: «Люблю в 
огороде ковыряться. 

Поздравляем  
с 90-летием Екатерину 
Яковлевну Трофимову!

(Продолжение на стр. 7)

УКРЕПИТЬ ЗДО-
РОВЬЕ ПОМОЖЕТ 
ЗОЖ 
в ТЦСОН созданы 
все условия

В ПИКАЛЁВЕ РАЗ-
ВИВАЕТСЯ ИНФРА-
СТРУКТУРА ДЕТ-
СКОГО ДОСУГА

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!
Будьте бдительны и 
внимательны.
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Дорожка голубая  
к подвигам зовёт

Участников соревнований встре-
чали в плавательном бассейне име-
ни Хорена Бадальянца - Героя Соци-
алистического труда, почетного жи-
теля г. Пикалево, человека, по ини-
циативе которого 42 года назад для 
23-тысячного провинциального го-
родка в короткие сроки всем миром 
был построен 50-метровый плава-
тельный бассейн.

19 ноября 1976 года в торже-
ственной обстановке строители 
треста «Пикалевстрой» вручили Х. 
А. Бадальянцу символический ключ 
от этого современного спортивного 
сооружения. 

За годы работы бассейна подго-
товлено несколько десятков канди-
датов в мастера спорта и огромное 

количество перворазрядников. Тыся-
чи людей города, района и Северо-
Западного региона научились пла-
вать, десятки тысяч имели возмож-
ность укрепить свое здоровье. На 
легкой пикалевской воде проводят-
ся регулярные учебно-тренировоч-
ные сборы, где пловцы в комфорт-
ных условиях круглый год повышают 
спортивное мастерство. Ежегодно в 
плавательном бассейне проводятся 
около десятка соревнований по пла-
ванию, среди них соревнования са-
мого зрелищного вида спорта - син-
хронного плавания.

В соревнованиях принимали уча-
стие пловцы из г. Подпорожья и Пи-
калево. В стартах участвовали спор-
тсмены 2010 г.р. и старше, с предва-

рительным результатом не ниже 
III юношеского разряда. В этот 
день в соревнованиях по плава-
нию на личное первенство вышли 
на старт 105 человек, чтобы в яр-
кой борьбе выявить сильнейших. 
За 42 года мы всегда желали лег-
кой воды пловцам, подводникам, 
синхронистам, молодым и име-
нитым спортсменам. В этот день 
мы тоже пожелали юным спор-
тсменам легкой воды и быстрых 
секунд. 

Победителей и призеров со-
ревнований награждали грамо-
тами и сладкими призами.

В заключение хочется сказать, 
что мы надеемся, что плаватель-
ный бассейн будет максималь-
но использован для укрепления 
здоровья граждан и развития 
плавания.

Отдел по спорту, развитию и 
оказанию услуг МБУ «ВСКБР».

Соревнования по плаванию в честь дня рождения плаватель-
ного бассейна имени Хорена Бадальянца прошли 21 ноября 
2018 года. Администрация МБУ «ВСКБР» и судейская бригада 
из числа работников физической культуры и спорта г. Пикале-
во приветствовали спортсменов, родителей, болельщиков и 
гостей нашего города!  
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Будущее 
Ленобласти  
в «золотых руках»

В Ленинградской области 
наградили лучшую образова-
тельную организацию и моло-
дых профессионалов своего 
дела. Награждение состоялось 
в ходе ежегодного праздника 
для студентов и преподавате-
лей профтехучилищ «Золотые 
руки». Победителем областно-
го конкурса на соискание зва-
ния «Лучшая государственная 
образовательная организа-
ция, реализующая программы 
подготовки квалифицирован-
ных рабочих для экономики 
Ленинградской области» стал 
Выборгский политехнический 
колледж «Александровский». 
Лауреатом конкурса стал 
«Подпорожский политехниче-
ский техникум. 

Обозначены 
цифровые 
ориентиры

Ленинградская область вы-
ступит «испытательным поли-
гоном» для реализации цело-
го ряда цифровых инициатив. 
В регионе уже запущена циф-
ровизация государственных 
услуг, создаётся система циф-
ровой медицины, которая при-
близит качественную и высо-
котехнологичную медпомощь 
к каждому пациенту даже на 
отдалённых территориях, по-
явятся «умные города». Кроме 
того, планируется продолжить 
работу над развитием фонда 
пространственных данных и 
системы электронного мони-
торинга территорий.  

Область воспитала 
волонтеров

Студент Ленинградского об-
ластного медицинского тех-
никума признан лучшим до-
бровольцем. Максим Зотеев 
из Всеволжска занял первое 
место на областном конкур-
се «Лучший волонтер-медик». 
Жюри присудило ему победу за 
вклад в пропаганду ЗОЖ в дет-
ском лагере «Островки», про-
ведение акций «Моем руки 
правильно», «ДоброВСело» и 
активное участие в форуме 
«Окружная школа волонтера-
медика». Второе место – у сту-
дентки Тихвинского медицин-
ского колледжа Дианы Ивано-
вой, третье – у студентки Вы-
боргского медколледжа Элео-
норы Плотниковой.

Экотранспортом  
до Гатчины

На маршрут «Санкт-Петер-
бург – Гатчина» выходят новые 
автобусы на газовом ходу. 12 
экологичных автобусов будут 
курсировать между станцией 
метро «Московская» и горо-
дом Гатчина по маршруту № 
18. Каждый автобус рассчитан 
на 47 мест и оборудован ком-
фортными креслами, Интервал 
движения автобусов составит 
не более 10 минут, расчёт-
ное время в пути – 22 мину-
ты. Для пассажиров старше 75 
лет проезд на маршруте будет 
бесплатным.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Как социальное явление кор-
рупция достаточно многолика 
и многогранна. Разъяснения 
по данному вопросу в нашем 
интервью даёт Бокситогор-
ский городской прокурор А.А. 
ЕРМАКОВ.

 – Александр Александрович, что та-
кое коррупция?

 – На сегодняшний день суще-
ствует четкое определение поня-
тия «коррупция», установленное 
законом. Определение понятия 
«коррупция» приведено в Феде-
ральном законе от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Коррупцией считается - зло-
употребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего 
должностного положения вопре-
ки законным интересам обще-
ства и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или ус-
луг имущественного характера, 
иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, 
а также совершение указанных 
деяний от имени или в интере-
сах юридического лица.

 – Какие меры по борьбе с корруп-
цией предусматриваются законом?

 – Противодействие коррупции 
– деятельность федеральных ор-
ганов государственной власти, 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного само-
управления, институтов граж-
данского общества, организаций 
и физических лиц в пределах их 
полномочий:

а) по предупреждению корруп-
ции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению при-

чин коррупции (профилактика 
коррупции);

б) по выявлению, предупреж-
дению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупцион-
ных правонарушений (борьба с 
коррупцией);

в) по минимизации и (или) 
ликвидации последствий корруп-
ционных правонарушений.

Борьбу с коррупцией в преде-
лах своих полномочий осущест-
вляют федеральные органы госу-
дарственной власти, органы го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы 
местного самоуправления.

В целях обеспечения коорди-
нации деятельности федераль-
ных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного са-
моуправления по реализации го-
сударственной политики в обла-
сти противодействия коррупции 
по решению Президента Россий-
ской Федерации могут форми-
роваться органы в составе пред-
ставителей федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и 
иных лиц.

При полученных данных о со-
вершении коррупционных пра-
вонарушений органы по коор-
динации деятельности в обла-
сти противодействия коррупции 
передают их в соответствующие 
государственные органы, упол-
номоченные проводить провер-
ку таких данных и принимать по 
итогам проверки решения в уста-
новленном законом порядке.

Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации и подчиненные 
ему прокуроры в пределах своих 
полномочий координируют де-
ятельность органов внутренних 
дел Российской Федерации, ор-
ганов федеральной службы без-
опасности, таможенных органов 
Российской Федерации и других 
правоохранительных органов по 
борьбе с коррупцией и реализу-
ют иные полномочия в области 
противодействия коррупции, 
установленные федеральными 
законами.

Основными направлениями 
деятельности государственных 
органов по повышению эффек-
тивности борьбы с коррупцией 
законодатель определил:

-проведение единой государ-
ственной политики в области 
противодействия коррупции;

-создание механизма взаимо-
действия правоохранительных и 
иных государственных органов 
с общественными и парламент-
скими комиссиями по вопросам 
противодействия коррупции, а 
также с гражданами и институ-
тами гражданского общества; 
принятие законодательных, ад-
министративных и иных мер, 
направленных на привлечение 
государственных и муниципаль-
ных служащих, а также граждан 
к более активному участию в 
противодействии коррупции, на 
формирование в обществе нега-
тивного отношения к коррупци-
онному поведению;

-совершенствование системы 
и структуры государственных 
органов, создание механизмов 
общественного контроля за их 
деятельностью;

-введение антикоррупционных 
стандартов, т.е. установление 
для соответствующей области 
деятельности единой системы 
запретов, ограничений и дозво-
лений, обеспечивающих преду-
преждение коррупции в данной 
области; унификация прав и 
ограничений, запретов и обязан-
ностей, установленных для госу-
дарственных служащих, а также 
для лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской 
Федерации;

-обеспечение доступа граждан 
к информации о деятельности 
федеральных органов государ-
ственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления;

-обеспечение независимости 
средств массовой информации;

-неукоснительное соблюдение 
принципов независимости судей 
и невмешательства в судебную 
деятельность;

-совершенствование организа-
ции деятельности правоохрани-

тельных и контролирующих орга-
нов по противодействию корруп-
ции; совершенствование порядка 
прохождения государственной и 
муниципальной службы; обеспе-
чение добросовестности, откры-
тости, добросовестной конкурен-
ции и объективности при разме-
щении заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или 
муниципальных нужд;

-устранение необоснованных 
запретов и ограничений, особен-
но в области экономической де-
ятельности; совершенствование 
порядка использования государ-
ственного и муниципального 
имущества, государственных и 
муниципальных ресурсов (в том 
числе при предоставлении госу-
дарственной и муниципальной 
помощи), а таюке порядка пере-
дачи прав на использование тако-
го имущества и его отчуждения;

-повышение уровня оплаты 
труда и социальной защищенно-
сти государственных и муници-
пальных служащих;

-укрепление международного 
сотрудничества и развитие эф-
фективных форм сотрудничества 
с правоохранительными органа-
ми и со специальными службами, 
с подразделениями финансовой 
разведки и другими компетент-
ными органами иностранных го-
сударств и международными ор-
ганизациями в области противо-
действия коррупции и розыска, 
конфискации и репатриации 
имущества, полученного корруп-
ционным путем и находящегося 
за рубежом;

-усиление контроля за реше-
нием вопросов, содержащихся в 
обращениях граждан и юридиче-
ских лиц;

-передача части функций го-
сударственных органов само-
регулируемым организациям, а 
также иным негосударственным 
организациям;

-сокращение численности го-
сударственных и муниципальных 
служащих с одновременным при-
влечением на государственную и 
муниципальную службу квали-
фицированных специалистов;

-повышение ответственности 
федеральных органов государ-
ственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их 
должностных лиц за непринятие 
мер по устранению причин кор-
рупции 

Наш.  корр.

Что такое коррупция  
и как с ней бороться

В наше время мошенниче-
ство – это уже не тревожная 
случайность, а обыденная 
реальность. 

В последнее время увеличи-
лось количество случаев обра-
щения граждан по фактам мо-
шеннических действий. Под 
определение «мошенничество» 
попадают многие незаконные 
действия в самых различных 
сферах, в том числе и в сфере 
банковской деятельности, сото-
вой связи и современных инфор-
мационных технологий. 

В большинстве случаев жертва 
мошенничества самостоятельно 
и добровольно передает пре-
ступникам свою собственность 
или права на нее.

Участились случаи мошенни-
ческих действий в отношении 
граждан, желающих приобре-
сти или продать что-либо с по-
мощью интернет-сервисов «Ави-
то», «Юла».

От нечистых на руку партне-
ров по сделкам на Авито, Юле 
страдают и продавцы и поку-
патели. Оплата товара вперед 
– обычная практика интернет-
магазинов, которую с успехом 
применяют работающие мошен-
ники. Их задача – заставить вас 
заплатить за несуществующий 
товар.

Объектами мошенничества 
становятся и продавцы: стоит 
насторожиться, если отклик-
нувшийся на ваше объявление о 
продаже покупатель настаивает 
на оплате товара исключительно 
на карту. 

Также мошенники пользуют-
ся незанятостью граждан, кото-
рые в силу ряда причин не мо-
гут устроитьься на работу, этим 
и пользуются нечистые на руку 
люди. Они предлагают работу 
на дому, но прежде всего про-
сят определенную сумму денег 
для начала работы.

Следующий вид мошенниче-
ства – это «торговые предста-
вители» или «представители 
городских служб», которые под 

каким-нибудь предлогом попа-
дают в квартиру, а затем путем 
продажи вам какой-либо вещи 
по завышенной цене или путем 
хищения завладевают денежны-
ми средствами.

Также преступники не гнуша-
ются мелкими махинациями, это 
когда на телефон приходит со-
общение, замаскированное под 
отчет о поступлении платежа 
на баланс. После этого прихо-
дит эсэмэска, мол, здравствуй-
те, ошибся, не туда перечислил 
деньги на баланс, пополните те-
перь вы мне баланс на соответ-
ствующую сумму.

Если доброта и чувство спра-
ведливости призывают вас пой-
ти пополнить баланс тому чело-
веку, не забудьте проверить ис-
тинный баланс своего телефо-
на. Но имейте в виду, что даже 
если окажется, что деньги вам 
действительно пришли, то от-
зыв платежа тому человеку ни-
кто сделать не помешает, и он 
и свои вернет, и ваши получит.

Или еще так, на телефон при-
ходит сообщение с непонятной 

ссылкой и интригующим ком-
ментарием: «Посмотри обяза-
тельно!», «Вот это да! Посмо-
три!», «Вам пришло ммс» и т.д.

Ведутся на такое чаще всего 
люди, не знакомые с угрозой ви-
русов, молодые девушки, кото-
рые ждут неожиданных призна-
ний в любви, и дети, которым 
все равно куда тыкать. Через 
ссылку на телефон в скрытом 
режиме скачивается вредонос-
ная программа, которая ворует 
либо деньги с баланса, либо важ-
ную информацию. Поэтому ни-
когда не переходите по таким 
ссылкам.

Не стоит недооценивать мо-
шенников. И каждый раз, как 
чужому человеку что-то от вас 
нужно, не теряйте здравомыс-
лия – сохранность принадле-
жащих вам денежных средств 
зависит в первую очередь толь-
ко от вас. Будьте бдительны и 
внимательны.

Информацию подготовил  
штаб ОМВД России  

по Бокситогорскому району ЛО. 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!



Понедельник, 3 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.20 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 01.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «НИНА» 16+
09.25, 10.20, 11.10 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.20, 01.25, 02.25, 
03.35 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «ВДОВА» 16+
01.45 Место 
встречи 16+
03.40 Поедем, по-
едим! 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05 Человече-
ский фактор 0+
07.35 Д/с «Весе-
лый жанр невесе-
лого времени» 0+
08.25 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 0+
08.50 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Об-
винению подлежит» 0+
12.10, 01.30 Цвет 
времени 0+
12.20, 18.45, 00.50 
Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 02.40 Миро-
вые сокровища 0+
14.20 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
15.10 На этой не-
деле 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Надо жить, 
чтобы все пережить. 
Людмила Макарова» 0+
17.10 Мастер-клас-
сы конкурса «Щел-
кунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. По-
иски и находки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Прави-
ла жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Сати 0+
22.20 Х/ф «В КРУ-
ГЕ ПЕРВОМ» 0+
00.10 Д/с «Россий-
ские хирурги» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Религия ЗОЖ 16+
23.05 Знак ка-
чества 16+
00.35 Прощание 16+
02.55 Х/ф «ДИ-
ЛЕТАНТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 10.25, 
12.05, 14.30, 17.25, 
19.00, 21.35 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 
00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Словении 0+
10.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Смешанная 
эстафета. Трансля-
ция из Словении 0+

12.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Вильярреал» 0+
15.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм» 0+
17.30 Все на фут-
бол! Станислав Чер-
чесов. Прямой эфир
18.30 С чего начи-
нается футбол 12+
19.05 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
21.40 Тотальный футбол
22.45 Футбол. Цере-
мония вручения на-
град «Золотой мяч 
2018». Прямая транс-
ляция из Франции
00.50 Х/ф «ИТАЛЬЯН-
СКАЯ ГОНЩИЦА» 16+
02.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сер-
гея Павловича. Транс-
ляция из Китая 16+
04.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алек-
сей Олейник против 
Марка Ханта. Транс-
ляция из Москвы 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Д/ф 
«Война в Корее» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
19.35 Скры-
тые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+
04.00 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+
05.20 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.40, 18.20 «Аэро-
навты. Правдивая 
история» Д/Ф (12+)
07.00 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 15.20, 05.10 «ОТ 
ЛЮБВИ ДО КОХАН-
НЯ» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» Х/Ф (6+)
11.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
12.20 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» Х/Ф (12+)
14.10, 02.15 «НАДЕЖ-
ДА» СЕРИАЛ (16+)
16.20 «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ» Х/Ф (16+)
19.00 «МЕГРЭ И ЧЕ-
ЛОВЕК НА СКАМЕЙ-
КЕ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ И 
МЕРТВЕЦ» Т/С (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ГЛАВНЫЙ» 
Х/Ф (6+)
00.40 «АГАТА РЕЙ-
ЗИН» 5, 6 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+)
03.20 «МАЛЕНЬКИЙ 
ГАНГСТЕР» Х/Ф (12+)

Вторник, 4 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 04.00 Известия
05.45, 06.25, 07.20, 
08.10 Т/с «СНАЙ-
ПЕР 2. ТУНГУС» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ 2» 16+
13.25, 14.20, 04.10, 
15.10, 04.55, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.10 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.20 Место 
встречи 16+
03.20 Квартир-
ный вопрос 0+

04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Весе-
лый жанр невесе-
лого времени» 0+
08.25 Мировые со-
кровища 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.35 
Тем временем 0+
13.10, 00.10 Д/с «Рассе-
креченная история» 0+
13.40 Мы - грамотеи! 0+
14.20 Д/ф «Дом по-
лярников» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Больше, 
чем любовь 0+
17.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
17.20 Мастер-клас-
сы конкурса «Щел-
кунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. По-
иски и находки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное 
открытие XIX Междуна-
родного телевизионно-
го конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
21.35 Д/ф «Барон Эду-
ард Фальц-Фейн» 0+
22.25 Х/ф «В КРУ-
ГЕ ПЕРВОМ» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
10.35 Короли эпи-
зода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Пра-
во голоса 16+
23.10 Д/ф «Милли-
оны Ванги» 16+
00.35 10 самых... 16+
02.40 Петровка, 38
02.55 Х/ф «СЕРЁЖ-
КА КАЗАНОВЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30, 18.35 «Тает 
лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 13.50, 
15.25, 18.30, 
19.05 Новости
07.05, 15.30, 19.10, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный футбол 12+
11.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Ус-
ман против Рафаэля 
Дос Аньоса. Транс-
ляция из США 16+

13.55, 03.15 Все 
на футбол! Станис-
лав Черчесов 12+
14.55 ФутБОЛЬНО 12+
16.30 Профессиональ-
ный бокс. Адонис Сти-
венсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за 
звание чемпиона мира 
по версии WBC в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из Канады 16+
19.55 Гандбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Сло-
вения. Прямая транс-
ляция из Франции
21.45 Церемония 
вручения нацио-
нальной спортив-
ной премии. Трансля-
ция из Москвы 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Уотфорд» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Амьен» - «Монако» 0+
04.15 Футбол. Цере-
мония вручения на-
град «Золотой мяч 
2018». Трансляция 
из Франции 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 03.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40 «Наперегонки 
с ветром» д/ф (12+)
07.00 «Кухня по об-
мену» (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 15.20, 05.00 «ОТ 
ЛЮБВИ ДО КОХАН-
НЯ» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «МЕГРЭ И ЧЕ-
ЛОВЕК НА СКАМЕЙ-
КЕ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ И 
МЕРТВЕЦ» Т/С (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «Создавая со-
бак» д/ф (12+)
14.10, 02.10 «НАДЕЖ-
ДА» СЕРИАЛ (16+)
16.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ» Х/Ф (16+)
18.20, 03.30 «ВЫ-
ЗОВ 2» СЕРИАЛ (16+)
19.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ 
СЕРДИТСЯ» Т/С (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «БУЛЬВАР СПА-
СЕНИЯ» Х/Ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.20 «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» Х/Ф (18+)

Среда, 5 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 5 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
12.00, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
12.15 Церемония вру-
чения Премии «Добро-
волец России 2018» 12+
13.15, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+
03.50 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.50 Известия
05.25, 06.05, 07.00, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 03.55, 04.45 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ПЕ-
ТРОВИЧ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25 Х/ф «ВА-
БАНК» 16+
02.20 Х/ф «ВА-
БАНК - 2» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.25 Место 
встречи 16+
03.20 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 3 по 9 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 декабря ВТОРНИК 4 декабря СРЕДА
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04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Д/с «Весе-
лый жанр невесе-
лого времени» 0+
08.25, 17.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00 Мировые со-
кровища 0+
12.20, 18.40, 00.55 
Что делать? 0+
13.10 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
13.40 Дороги ста-
рых мастеров 0+
13.50 Д/ф «Портрет 
на фоне времени» 0+
14.30, 02.30 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.40 Сати 0+
16.25 Больше, 
чем любовь 0+
17.20 Мастер-клас-
сы конкурса «Щел-
кунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. По-
иски и находки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Фёдор Тют-
чев. Записка царю» 0+
21.35 Абсолют-
ный слух 0+
22.20 Х/ф «В КРУ-
ГЕ ПЕРВОМ» 0+
00.10 Д/ф «Игры раз-
ума Страны восходя-
щего солнца» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
10.35 Д/ф «Миха-
ил Ульянов. Горь-
кая исповедь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.55 Х/ф «АЛМА-
ЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
14.50, 18.20, 
21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 
22.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 «Золотая ко-
манда». Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Транс-
ляция из США 16+
12.00 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-

дер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
14.00 Самые силь-
ные 12+
14.30 «Спартак» - «Ло-
комотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.30 Ген победы 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Вулвер-
хэмптон» - «Челси» 0+
03.30 Х/ф «СА-
МЫЙ СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ 
ОЛЛИ МЯКИ» 16+
05.10 Десятка! 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.00 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» 12+
18.40 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
04.10 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
05.35 Д/ф «Име-
на границы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 00.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 09.40 «Я во-
лонтер!» д/ц (12+)
07.00 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 15.20, 05.10 «ОТ 
ЛЮБВИ ДО КОХАН-
НЯ» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
10.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ 
СЕРДИТСЯ» Т/С (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЛЕРА» Х/Ф (16+)
14.10, 21.20 «Де-
кабрь 41-го. Спасти 
Москву» д/ф (12+)
16.20 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» Х/Ф (12+)
18.20, 03.40 «ВЫ-
ЗОВ 2» СЕРИАЛ (16+)
19.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МОЙ 
ДРУГ МЕГРЭ» Т/С (12+)
22.10 «РИОРИ-
ТА» Х/Ф (16+)
00.40 ИЗ ЗОЛОТОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ КИНО: 
«САБРИНА» Х/Ф (12+)
02.30 «Кухня по об-
мену» (12+)
03.20 «Наперегонки 
с ветром» д/ф (12+)

Четверг, 6 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.25 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Разговор с Предсе-
дателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым
13.30, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+
03.50 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 04.20 Известия
05.25, 06.00, 06.50, 
07.40, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ПО-
ВОДЫРЬ» 16+
02.25 Х/ф «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 НашПотреб-
Надзор 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
08.25, 13.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.10, 17.10 XIX 
Международный телевизи-
онный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик» 0+
13.15, 20.45 Острова 0+
16.25 Больше, чем 
любовь 0+
19.10 Мировые со-
кровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Х/ф «В КРУ-
ГЕ ПЕРВОМ» 0+
00.10 Черные дыры, 
белые пятна 0+
00.50 Игра в бисер 0+
01.30 Мстислав Ростропо-
вич и Берлинский филар-
монический оркестр 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня зало-
жен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Сломан-
ные судьбы» 12+
00.35 90-е 16+
03.00 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 
15.20, 18.15, 21.45 Новости
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 
19.35, 21.50, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
10.45 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань) 0+
13.20 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/4 финала. «Красно-
дар» - «Ростов» 0+
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19.05 Самые сильные 12+

19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
22.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 Х/ф «В СПОРТЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
02.40 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниоры. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Канады
03.05 Спортивный ка-
лендарь 12+
03.20 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Пары. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция из Канады
04.20, 05.30 Коман-
да мечты 12+
04.35 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниорки. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
03.55 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 00.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 14.30 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.00 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
07.30 Программа муль-
тфильмов (0+)
08.10, 15.20, 05.00 «ОТ 
ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 8 
СЕРИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (12+)
09.20, 17.40 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «Ямал. Дыха-
ние земли» д/ф (12+)
10.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МОЙ ДРУГ 
МЕГРЭ» Т/С (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ГЛАВНЫЙ» Х/Ф (6+)
16.15 «УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА» ИЗ ЦИК-
ЛА «ЛУЧШИЕ ВОЛШЕБ-
НЫЕ СКАЗКИ» Х/Ф (6+)
18.20, 03.30 «ВЫ-
ЗОВ 2» СЕРИАЛ (16+)
19.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ И 
ДОЛГОВЯЗАЯ» Т/С(12+)
21.20 «Моя история. Алек-
сандр Балуев» (12+)
22.00 «МУСУЛЬМА-
НИН» Х/Ф (16+)
00.30 «БУЛЬВАР СПА-
СЕНИЯ» Х/Ф (16+)
02.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
03.15 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)

Пятница, 7 декабря

05.00 Доброе утро
08.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Канады
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.25 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Пере-
загрузка 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Оззи Осборн и 
группа «Black Sabbath». 
Последний концерт 16+
05.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Торжественная 
церемония вручения 
Российской националь-
ной музыкальной пре-
мии «Виктория» 12+
02.15 Х/ф «СЛИШКОМ 
КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.15 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.05 
Т/с «КРОТ» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.30, 
03.10, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, по-
едим! 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Острова 0+
08.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45 Х/ф «В ГОРАХ 
МОЕ СЕРДЦЕ» 0+
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+
11.50 Дороги ста-
рых мастеров 0+
12.00 XIX Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Рус-
ская Ганза. Передний 
край Европы» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Больше, чем 
любовь 0+
17.05 Х/ф «ИГОРЬ СТРА-
ВИНСКИЙ. СИМФО-
НИЯ ПСАЛМОВ» 0+
17.45, 02.05 Д/ф «Ве-
неция. Остров как 
палитра» 0+
18.25 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. По-
иски и находки» 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 0+
20.45 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф «ПИНК 
ФЛОЙД. СТЕНА» 0+
02.45 М/ф «Велико-
лепный Гоша» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф 
«СИНИЧКА» 16+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
20.05 Х/ф «КРАС-
НАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.40 Х/ф «СТАР-
ШАЯ ЖЕНА» 12+
02.15 Х/ф «БЫТЬ 
ФЛИННОМ» 16+
03.50 Петровка, 38
04.05 Большое кино. 
Полосатый рейс 12+
04.35 Д/ф «Волшеб-
ная сила кино» 12+
05.20 Д/ф «Вах-
танг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30, 07.30, 09.55, 
12.00, 15.05, 17.55, 
20.55 Новости
06.40 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Канады
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+
12.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джу-
ниор Дос Сантос про-
тив Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джасти-
на Уиллиса. Трансля-
ция из Австралии 16+
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Особенностью нашего вре-
мени является глобализация 
социальных процессов, 
вовлечение в них большого 
количества групп людей 
разных мировоззрений и 
культур. Это требует новых 
подходов к социальному 
управлению во всех сферах 
общества и государства, 
особенно создание адекват-
ной и устойчивой системы 
государственной безопас-
ности. Сегодня, как показы-
вает действительность, мы не 
защищены должным образом 
от внешних манипуляций и, 
как свидетельство - развитие 
в российском обществе 
идеологий экстремизма и 
терроризма, нравственная 
деградации нашей молодёжи. 
О том, что такое экстремизм и 
какие методы борьбы  с ним 
существуют, рассказывает 
Бокситогорский городской 
прокурор А.А. ЕРМАКОВ.

Современный экстремизм и 
терроризм представляют собой 
разветвлённую и хорошо отла-
женную систему, обладающую 
огромными финансовыми и люд-
скими ресурсами, управляемую 
из международных центров. Экс-
тремизм и терроризм многогра-
нен в своих формах, маскируется 
и прикрывается различными иде-
ологическими и политическими 
доктринами, в том числе религи-
ей. Экстремизм и терроризм на-
носят непоправимый вред усто-
явшимся общественным ценно-
стям человечества, оказывают 
существенное негативное влия-
ние на «чувство защищенности» 
человека.

Противодействие терроризму 
и экстремизму в Российской Фе-
дерации – это одна из наиболее 
важных задач обеспечения без-
опасности на государственном 

уровне. Как отметил Президент 
Российской Федерации В.В. Пу-
тин, экстремизм и терроризм 
превратился в одну из наиболее 
острых угроз жизненно важным 
интересам личности, общества и 
государства.

Экстремизм, и его крайняя 
форма – терроризм, – это не ло-
кальная и даже не региональная 
проблема сегодня, а уже доста-
точно масштабное общероссий-
ское явление.

Профилактика экстремизма и 
терроризма – это не только за-
дача государства, но в немалой 
степени, это задача и предста-
вителей гражданского общества. 
Эта работа зависит от четкой по-
зиции политических партий, об-
щественных и религиозных объ-
единений, отдельных граждан. В 
нашей стране профилактика экс-
тремистских проявлений должна 
рассматриваться как инструмент 
установления гражданского мира 
и объединения усилий граждан 
России в восстановлении и укре-
плении экономического и по-
литического потенциала нашей 
страны.

В Российской Федерации зако-
нодательно запрещается созда-
ние и деятельность обществен-
ных и религиозных объедине-
ний, иных организаций, цели или 
действия которых направлены на 
осуществление экстремистской 
деятельности. Но экстремизм и 
терроризм быстро изменяются, 
осваивают все более опасные и 
разрушительные методы. Поэто-
му особо важна организация сла-
женной работы государственных 
учреждений, общественных и ре-
лигиозных организаций на всех 
уровнях системы государствен-
ного управления и общественной 
деятельности. Без целенаправ-
ленной и согласованной рабо-
ты этих двух систем невозможно 
бороться с экстремизмом и тер-
роризмом, невозможно воспита-
ние молодого поколения в духе 
патриотизма и веротерпимости, 
что необходимо для обеспечения 
безопасности общества в целом.

Сейчас экстремизм и терро-
ризм, в какой бы форме они не 
представлялись, являются од-
ной из самых опасных обще-
ственно-политических проблем, 
требующих незамедлительного 
решения.

В соответствии с Федераль-
ным Законом № 131 «Об общих 

принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» муни-
ципальные образования участву-
ют в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в мини-
мизации и ликвидации прояв-
лений терроризма и экстремиз-
ма в границах муниципального 
образования.

Приоритетными в этой рабо-
те являются предупредительные 
меры. Эту работу можно успешно 
проводить только совместными 
усилиями глав администраций, 
правоохранительных органов, 
при содействии трудовых кол-
лективов и общественности. По-
этому задачи всех государствен-
ных структур, органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений, религиозных ор-
ганизаций, всех слоев населения 
вместе сообща бороться с этим 
злом. Главное – работать на опе-
режение, чтобы потом не бороть-
ся с последствиями.

Для победы над экстремизмом 
и терроризмом, избавления от 
этого опаснейшего негативного 
социального явления необходи-
мо объединение всех сил обще-
ства, разумное их использование, 
духовно-нравственная и психо-
логическая работа с молодежью. 
Важна постоянная и комплексная 
работа по профилактике преступ-
ности, наркомании, экстремиз-
ма, безнадзорности и правона-
рушений, особенно, в молодеж-
ной среде.

Участие гражданского обще-
ства в противодействии экстре-
мизму и терроризму состоит 
главное в том, чтобы раскрыть 
назначение и сущность того, что 
выдается за «конфликт», а по 
сути, является преступностью и 
бандитизмом.

Гражданскому обществу важно 
осознать, что экстремисты и тер-
рористы и их пособники живут в 
самом этом обществе, подверже-
ны его информационному, эмо-
циональному и психологическо-
му воздействию. А само это ин-
формационно-психологическое 
влияние общества может быть по 
своей форме различным. Важно, 
чтобы это воздействие и влия-
ние было направлено на нетер-
пимость к любому роду и виду 
проявления ненависти и насилия 
внутри общества, обличение пре-
ступной сущности экстремизма и 
терроризма 

Наш. корр.

Гражданское общество  
в противодействии  
экстремизму и терроризму

Официально
РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 67 от 22 ноября 2018 года 

Об установлении размера базовой стоимости  
аренды одного квадратного метра нежилого помещения

На основании Устава муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, в целях повышения эф-
фективности использования муниципального имущества, с учетом про-
гнозных показателей инфляции и индексов цен по видам экономической 
деятельности, установленными Министерством экономического развития 
Российской Федерации, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Установить базовую стоимость аренды одного квадратного метра не-
жилого помещения в размере 866 рублей.

2. Считать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево от 24 декабря 2015 года №85 «О внесении изменений в 
Методику определения величины арендной платы за пользование иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, подле-
жит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на замести-
теля главы администрации МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 69 от 22 ноября 2018 года 

Об исполнении бюджета  
МО «Город Пикалево»  за 9 месяцев 2018 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Город Пикалево» за 9 ме-
сяцев 2018 года, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Принять к сведению информацию администрации МО «Город 
Пикалево»:

 об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2018 года 
по доходам в сумме 128 328 182,69 рублей, по расходам в сумме 103 013 
422,83 рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюд-
жета) в сумме 25 314 759,86 рублей.

2. Решение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Бюджет», подразделе 
«Отчет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 519 от 22 октября 2018 года 

Об исполнении бюджета  
МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2018 года

В соответствии со статьями 81 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев отчет об исполнении бюджета МО «Город Пика-
лево» за 9 месяцев 2018 года, администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета МО «Город 
Пикалево» за 9 месяцев 2018 года.

2. Отчет об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 
2018 года направить в Совет депутатов МО «Город Пикалево» и контроль-
но-счетную комиссию Бокситогорского муниципального района.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 563 от 23 ноября 2018 года 

О временном запрете выхода граждан  
на ледовое покрытие водоемов на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области
В связи с началом становления ледового покрова на водоемах, распо-

ложенных в границах муниципального образования, в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан администрация постановляет: 

1. Временно, до полного становления ледового покрова, запретить вы-
ход граждан на ледовое покрытие водоемов, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области. 

2. Рекомендовать 91 отделу полиции ОМВД России по Бокситогорско-
му району ЛО усилить контроль за недопущением выхода населения на 
ледовое покрытие водоемов в местах массового подледного лова рыбы.

3. Признать утратившими силу п.1,2,4,5 постановления администрации 
от 23 марта 2018 года № 120 «О временном запрете выхода граждан на 
ледовое покрытие водоемов на территории муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских 
СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в раз-
деле «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации..

Все этапы этого увлекательно-
го соревнования проходили в на-
пряженной борьбе. Болельщики 
и зрители следили за ходом со-
бытий и очень переживали. Спор-
тивный задор и желание добить-
ся победы для своей команды за-
хватывали детей настолько, что 
они не замечали происходящего 
вокруг. Все старались изо всех 
сил прийти к финишу первыми. 

По итогам соревнований ко-
манда детского сада №2 получи-
ла кубок «Самые дружные», «Са-
мые находчивые» оказались ре-
бята из команды детского сада 
№5, кубок «Самые быстрые» вру-
чили команде детского сада №6, 
«Самые ловкие» стали дети из 
команды детского сада №7, куб-
ком «Самые смелые» наградили 
команду детского сада №8, а ку-
бок «Самые выносливые» вручи-
ли команде детского сада №9. 

Все команды были награж-
дены кубками, грамотами и 
подарками. 

Преодолей себя
16 ноября 2018 года в СОК «Лидер» прошел спортивный 
праздник для детей дошкольных образовательных учрежде-
ний г. Пикалево «Преодолей себя». 
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Для настройки просмотра 
аналоговых телеканалов необхо-

димо подключить антенный ка-
бель к антенному входу цифро-

вой приставки, соединить разъ-
ем приставки (RF OUT) с разъе-
мом телевизора (ANT IN) допол-
нительным антенным кабелем.

Затем необходимо с помощью 
пульта дистанционного управле-
ния телевизора установить ре-
жим приема телесигнала в ана-
логовом формате (TV), а после 
произвести поиск аналоговых 
телеканалов. Настроить и пере-
ключать цифровые телеканалы 
можно пультом от цифровой при-
ставки в режиме АV.

Также можно использовать 
разветвитель сигнала (сплит-
тер). Разветвитель позволяет со-
хранять связь телевизора с антен-
ной и принимать аналоговое ТВ 
при отключении приставки.

А знаете ли вы, что…
Оборудование для приема 

цифрового эфирного телевиде-
ния доступно в большинстве ма-

газинов электроники и бытовой 
техники. 

Сегодня на рынке представле-
ны около 2000 моделей телеви-
зоров с поддержкой стандарта 
DVB-T2. Это большинство всех 
имеющихся на рынке телевизо-
ров (95% от всех доступных мо-
делей). Минимальная цена теле-
визора – 5450 рублей. 

Ассортимент цифровых при-
ставок стандарта DVB-T2 состав-
ляет около 300 моделей. Цена 
приставки – от 515 рублей, сред-
няя цена – около 1000 рублей.

Цена дециметровой антенны – 
от 400 рублей.

Дополнительная 
информация:

Бесплатная горячая линия: 
8-800-220-20-02 

Сайт: смотрицифру.рф.

СМОТРИ «ЦИФРУ» В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бесплатное цифровое 
эфирное телевидение 
доступно каждому

C января 2019 года Бокситогор-
ский район, как и вся Российская 
Федерация, полностью перейдет 
на цифровое эфирное телевеща-
ние. Аналоговое телевидение бу-
дет отключено.

Цифровой эфирный сигнал до-
ступен для приема вне зависимо-
сти от удаленности и размера на-
селенного пункта, в котором про-
живает телезритель. При этом, в 
отличие от пользователей сетей 
кабельных и спутниковых опера-
торов, зрители цифрового эфир-
ного телевидения не платят або-
нентскую плату за телепросмотр.

Сегодня жители Бокситогорско-
го района могут бесплатно смо-
треть цифровое эфирное теле-
видение (ЦЭТВ). Во всех населен-
ных пунктах доступны в отличном 
качестве 10 телеканалов первого 
мультиплекса (РТРС-1): Первый 
канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
Петербург-5 канал, «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три радиока-
нала: «Вести ФМ», «Маяк» и Радио 
России.

Частично на территории Бок-
ситогорского района уже сейчас 
доступны для приема телеканалы 
второго мультиплекса (РТРС-2): 
СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», «ТВ3», 
«Мир», МузТВ. К концу 2018 года 
все жители района получат воз-
можность смотреть телеканалы 
пакета РТРС-2.

Для приема бесплатного циф-
рового эфирного телевидения 
необходимо приобрести антенну 
дециметрового диапазона, а так-
же убедиться, что телеприемник 
«умеет» принимать и транслиро-
вать сигнал в стандарте вещания 
DVB-T2, в котором транслируются 
бесплатные мультиплексы. Этот 
стандарт вещания поддержива-
ет практически любой телевизор, 
выпущенный после 2012 года (в 
современные телевизоры уже 
встроен DVB-T2-тюнер).

К телевизорам, не поддержи-
вающим стандарт DVB-T2, нужно 
купить и подключить цифровую 
приставку, работающую в этом 
стандарте, и дециметровую ан-
тенну. Стоимость приставки - от 
800 до 4 000 рублей - в зависи-
мости от производителя и функ-
ционала. Антенна стоит также от 
800 рублей.

Настроить «цифру» можно са-
мостоятельно. Однако в ряде слу-
чаев рекомендуется обращаться 
к специалистам – например, для 
того, чтобы качественно и грамот-
но установить антенну.

Жителям многоквартирных до-
мов городов Бокситогорск и Пика-
лево, пользующимся кабельными 
сетями телевидения, не потребу-
ется приобретать и устанавли-
вать дополнительное оборудова-
ние, поскольку декодирование и 
трансляцию цифрового сигнала 
обеспечивает оператор кабель-
ной сети.

Также жители, принимающие 
сигнал телевидения через спут-
никовые антенны-тарелки, могут 
и дальше продолжать их исполь-
зовать. Дополнительно ничего де-
лать не потребуется – спутниковое 
телевидение уже использует циф-
ровой сигнал.

Все необходимые материалы 
по переходу на цифровое теле-
видение, в том числе по настрой-
ке цифровой приставки и телеви-
зора, доступны на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ.

Задать вопросы можно по бес-
платному телефону горячей линии 
8-800-220-20-02.

Андрей ЧИСТЯКОВ.

Для приема цифрового эфир-
ного телевидения (ЦЭТВ) на 
телевизор старого образца к 
нему необходимо подключить 
цифровую приставку. При-
ставка должна поддерживать 
стандарт DVB-T2, видеокодек 
MPEG-4 и режим Multiple-PLP. 

На рынке доступны более 370 
моделей таких приставок. Сред-
няя стоимость – около 1000 ру-
блей. Чем выше цена приставки, 
тем больше в ней дополнитель-
ных функций.

При покупке приставки 
проверьте:

• входит ли в комплект кабель 
для подключения к телевизору;

• есть ли на приставке USB 
разъем для подключения флеш-
ки (может понадобиться для 
обновления программного 
обеспечения);

• есть ли на самой приставке 
кнопки для включения и пере-
ключения каналов (пригодятся 
при утере пульта от приставки);

• указан ли на упаковке сайт 
производителя, Дополнитель-
ная информация технической 
поддержки потребителей, адрес 
сервисного центра марки в Ва-
шем или ближайшем городе (по-
может при ремонте);

• есть ли на коробке логотип 
с бабочкой (указывает, что мо-
дель приставки сертифицирова-
на РТРС).

А знаете ли вы, что…
Жители Выборга, Гатчины, 

Тихвина и прилегающих райо-
нов уже сейчас могут бесплатно 
смотреть 20 цифровых телека-
налов первого и второго муль-
типлексов. Жителям остальных 
районов Ленинградской области 
сейчас доступны 10 телеканалов 
первого мультиплекса, второй 
мультиплекс у них появится со-
всем скоро – до конца 2018 года.

Первый мультиплекс это: Пер-
вый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, Пятый канал, «Россия Куль-
тура», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР и «ТВ Центр». При этом на 
каналах «Россия 1» и «Россия 24» 
выходят местные новости и про-
граммы ГТРК «Санкт-Петербург». 
Так же региональные «включе-
ния» доступны на таких телека-
налах, как Первый канал , «Матч 
ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия 
К» и «ТВ Центр».

Каналы второго мультиплекса: 
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домаш-
ний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

В 2019 году 20 этих федераль-
ных телеканалов прекратят веща-
ние в аналоговом формате – на 
первый план выйдет цифровое 
телевидение.

Дополнительная 
информация:

Бесплатная горячая линия: 
8-800-220-20-02 

Сайт: смотрицифру.рф.

Для приема цифрового 
эфирного телевидения 
необходима дециметровая 
или всеволновая антенна. При 
выборе приемной антенны 
необходимо учитывать: 
насколько дом удален от 
телебашни, какова мощность 
передатчика, плотность 
застройки и ландшафт, на 
каком этаже вы живете и куда 
выходят окна, каков уровень 
промышленных и бытовых 
помех. Чем ближе приемная 
антенна к телебашне и чем 
выше она установлена, тем 
качественнее прием. 

Если башня видна из окна, сиг-
нал можно принять на комнатную 
антенну. 

Для приема сигнала на неболь-
шом расстоянии от передающей 
башни, в условиях сельской мест-
ности или малоэтажной застрой-
ки, на высоте более 10 м лучше 
всего подойдет пассивная мало-
габаритная комнатная антенна. 

В пересеченной, холмистой и 
гористой местности с протяжен-
ными лесами и другими есте-
ственными преградами на пути 
телесигнала, подойдет активная 
всеволновая широкополосная ан-
тенна, поднятая на максималь-
но возможную высоту, с мощным 
усилителем (9-14 дБ). 

В условиях разноэтажной за-
стройки городов чаще всего тре-
буется размещение антенны на 
крыше дома, чтобы избежать 
«препятствий» на пути телесигна-
ла к зрителю. В этом случае наи-
лучший вариант –  коллективная 
домовая антенна.

А знаете ли вы, что…
Цифровое эфирное телеви-

дение обладает многими преи-

муществами: высокое качество 
изображения и звука, помехоу-
стойчивость, многоканальность, 
наличие местных программ, от-
сутствие абонентской платы, 
простота настройки приемного 
оборудования.

В отличие от аналогового ве-
щания пакет из 10 цифровых те-
леканалов транслируется всего 
лишь одним передатчиком на 
одной частоте. За счет этого до-
стигается десятикратная эконо-
мия частотного ресурса и высво-
бождение частот для развития 
новых сервисов.

Сокращение количества пере-
датчиков при цифровой транс-
ляции телеканалов значитель-
но экономит количество элек-
троэнергии, необходимой для 
их бесперебойной работы. Эко-
номия в энергопотреблении при 
трансляции 20 цифровых кана-
лов по сравнению с трансляцией 
10 аналоговых каналов достига-
ет 92%. 

Еще один плюс цифрового ТВ 
– возможность приема в движу-
щемся автомобиле, городском 
транспорте, вертолете, поезде 
на скорости до 150 км/ч. Ана-
логовое ТВ принимать на ходу 
в условиях города практически 
невозможно.

 Дополнительная 
информация:

Бесплатная горячая линия: 
8-800-220-20-02 

Сайт: смотрицифру.рф.

На что обратить 
внимание при 
выборе цифровой 
ТВ-приставки?

Как подключить цифровое  
и аналоговое ТВ на одном телевизоре

На что обратить 
внимание при 
выборе ТВ-
антенны?

Прием цифровых и аналоговых телеканалов на один телеви-
зор нужен, если зритель хочет смотреть местные телеканалы 
наряду с федеральными. Для этого необходима всеволновая 
антенна, способная принимать сигналы как в метровом, так и 
в дециметровом диапазонах.
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Вот уже 25 лет открывает 
свои двери Центр социально-
го обслуживания населения 
для всех жителей г. Пикалево.  
В ТЦСОН созданы все условия 
для формирования у людей 
разного возраста  здорового 
образа жизни.

Пикалевский комплексный 
центр осуществляет организаци-
онную, практическую и коорди-
национную деятельность по ока-
занию различных видов социаль-
ной помощи гражданам пожило-
го возраста и инвалидам, а так-
же семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. В центре 

функционируют социально-реа-
билитационные отделения для 
граждан пожилого возраста, лю-
дей с ограниченными возможно-
стями и несовершеннолетних. 
При отделениях социальной реа-
билитации сотрудники заботятся 
об организации  досуга посетите-
лей центра, которых объединяют 
общие интересы, здоровый образ 
жизни.  Здоровый образ жизни 
является предпосылкой для раз-
вития разных сторон жизнедея-
тельности человека, достижения 
активного долголетия. 

Для проведения лечебно-про-
филактической работы в уч-
реждении функционирует зал 
лечебной физкультуры. Еже-
дневно, для поддержания жиз-
ненного тонуса и двигательной 
активности, инструктор ЛФК 
Иванова Е.И. начинает день с 
утренней зарядки. Для желаю-
щих организованы  специально 
подобранные и организованные 
комплексы лечебной физкуль-
туры по заболеваниям, возрас-
там, с предметами (гимнасти-
ческой палкой, малым мячом), 
без предметов, работа на трена-
жерах. Для этого, на территории 
центра функционирует совре-
менная спортивная площадка, 
оснащенная  уличными трена-
жерами.  Занятия подбираются 
индивидуально и представляют 
собой стимулятор восстанови-
тельных процессов в организме. 

Огромной популярностью у 
посетителей центра пользуют-
ся спортивные мероприятия. 
Спортивные праздники уже ста-
ли традиционными. С большим 
желанием посетители центра 
участвуют в «Веселых стартах», 
спартакиадах, эстафетах. Для 

них - это настоящие праздники 
спорта и здоровья, где все жела-
ющие могут проявить себя: пока-
зать ловкость и быстроту, упор-
ство и настойчивость. Получить 
отличный заряд бодрости и море 
положительных эмоций.

Большое значение в центре 
уделяется санитарно-просвети-
тельской работе по повышению 
социально-медицинской культу-
ры граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Еженедельно ме-
дицинской сестрой отделения 
Ивановой Н.А. проводится цикл 
лекций и бесед по ведению здо-
рового образа жизни (правильное 
питание, здоровый сон, органи-
зация режима дня, профилакти-
ка заболеваний, витаминизация 
и др.)

Ежедневно медицинские се-
стры по массажу Маркова Е.С. и  
Васильева А.О. проводят  различ-
ные виды массажа пожилым лю-
дям, несовершеннолетним и ин-
валидам по назначению врача, 
согласно индивидуальной про-
грамме реабилитации.

Предполагаем, что вряд ли 
встретится кто-то, кто не мечтал 
бы быть всегда красивым, пол-
ным сил и счастливым. Порой 
многие пробуют разные виды 
спорта, тренажерные залы, дие-
ты, прогулки по паркам. Однако, 
что нам известно про здоровый 
образ жизни? Редко встретишь 
того, кто полностью его соблю-
дает. Из-за чего это происходит? 
Что мешает людям следить за 
своим здоровьем? Чем придется 
заниматься, чтобы выглядеть и 
чувствовать себя отлично? И как 
прожить долго и успешно? На все 
эти вопросы мы попытаемся дать 
ответы немного ниже.

Сегодня жизнь каждого полна 
событий, технологий и соблаз-
нов. В наше развитое время люди 
привыкли куда-то бежать и торо-
питься, успеть максимум. Быстро 
работать, изучать новое, питать-
ся фастфудом, лечиться лекар-
ствами с моментальным эффек-
том. Нет лишней минуты на рас-
слабление и элементарное вни-
мание к себе. Однако рано или 
поздно здоровье даст сбой. Это 
не бывает вовремя и всегда при-
носит плохие плоды.

Избежать этого исхода легко. 
Всего лишь знать и выполнять 
правила здорового образа жиз-
ни. Что же это за «зверь» такой? 
ЗОЖ – это комплекс полезных 
привычек, только положитель-
но влияющих на жизнедеятель-
ность человека. С его помощью 
можно укрепить здоровье, увели-
чить длительность жизни и быть 
счастливым. ЗОЖ особенно ак-
туален в последнее время. Тех-
нологический прогресс, плохая 
экология и малоподвижность гу-
бительно влияют на людей. Появ-
ляются различного рода нагруз-
ки, приводящие к болезням, ча-
сто хроническим. В связи с этим 
ЗОЖ крайне важен для нашего 
общества.

Ведение здорового образа жиз-
ни  помогает каждому заботить-
ся и ухаживать за своим организ-
мом. Он способствует его укре-
плению, устойчивости и силе. 
Это так только при одном усло-
вии. Нужно использовать все его 
компоненты. Существует множе-
ство их классификаций. Мы вы-
брали простую и содержатель-
ную. Итак, ЗОЖ состоит из: пра-
вильного питания; спорта; лич-
ной гигиены; разных видов за-

каливания; отказа или сведения 
к минимуму вредных привычек.

Наше тело – это наш главный 
инструмент. С его помощью мы 
можем выполнять все свои функ-
ции. Поэтому очень важно, что-
бы тело всегда было в порядке. В 
первую очередь им нужно поль-
зоваться. Движение – это жизнь. 
Лучше и не скажешь. Возьмем 
для примера автомобиль. Если 
он стоит без дела многие годы, 
то покрывается ржавчиной и ста-
новится непригодным для ис-
пользования. Так и наше тело. 
Чем меньше мы двигаемся, тем 
больше риск заболеваний. Хоро-
шо, если у вас много свободно-
го времени. Вы можете посещать 
групповые занятия, упражняться 
в тренажерном зале или танце-
вать. Вариантов очень много. Но 
что же делать, если вы занятой 
человек и почти не имеете сво-
бодного времени? Идеальный ва-
риант для вас – утренняя заряд-
ка. Посвятите ей 10-15 минут в 
день, и ваше тело всегда будет в 
отличном состоянии.

В интернете можно найти 
огромное количество информа-
ции про упражнения и техники 
утренней зарядки. Помимо выше-
перечисленного, отлично влияет 
на организм человека бег. Утрен-
няя или вечерняя пробежка под-
нимает настроение. Выбрав для 
бега живописные места, вы смо-
жете очистить мозг от лишних 
мыслей и расслабиться. Неважно, 
какой вид физических нагрузок 
вы выберете. Важно, чтобы они 
доставляли вам удовольствие. 
Хотите быть счастливым – выби-
райте здоровый образ жизни!

Наш корр.

Укрепить здоровье поможет ЗОЖ

 –  Ольга Юрьевна, как пришла 
идея открыть собственное дело в 
сфере детского досуга?

 – Около двадцати лет я рабо-
тала в детском саду инструк-
тором по физической культуре. 
В какой-то момент захотелось 
попробовать работать самосто-
ятельно. Сегодня именно это 
направление - организация дет-
ского досуга – одно из наиболее 
востребованных не только в го-
роде Пикалево, но и повсюду. 
Детские досуговые центры есть 
в супермаркетах и кафе в боль-
ших городах, и в маленьких го-
родах в них тоже есть большая 
потребность. Родители хотят, 
чтобы у них самих и у их детей 
были все возможности с поль-
зой и весело провести свобод-
ное время.

В нашем городе уже есть не-
сколько детских досуговых уч-
реждений, и все они востребова-
ны и конкурентоспособны, так 
как у каждого своё направление 
работы.

Открыть свой бизнес мне по-
мог фонд поддержки предпри-
нимательства, где я прошла об-

учение в бизнес-инкубаторе и 
защитила бизнес-проект.

 – Как вы подбирали оборудование 
для центра?

 – Передо мной стояла зада-
ча открыть центр, где были бы 
созданы все условия прежде все-
го для активного отдыха детей, 
чтобы дети могли больше дви-
гаться: бегать, прыгать, играть. 
Оборудование разрабатывалось 
в лицензированной фирме по 
индивидуальному проекту.

 – У вас, кроме того, очень кра-
сивый, яркий, солнечный дизайн 
интерьера…

 – Дизайн разрабатывала сама. 
Конечно, хотелось, чтобы всё 
было на высшем уровне. Что-
бы детям и их родителям было 
здесь уютно и радостно в любое 
время года, чтобы захотелось 
приходить сюда снова и снова.

 – Судя по отзывам, это у вас полу-
чилось. И расценки на ваши услуги, 
как говорят посетители, тоже до-
статочно демократичные, они до-
ступны каждой семье…

 – Цены у нас действительно до-
ступные. Поэтому люди и при-
водят к нам своих ребятишек. 
Особенно много посетителей по 
вечерам и в выходные. Теперь 
не обязательно ехать в соседний 
Тихвин или Санкт-Петербург, 
чтобы подарить ребёнку празд-
ник. У нас в Пикалево есть где 
весело и интересно провести 
время 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора. 

В Пикалёве развивается  
инфраструктура 
детского досуга
Пикалёвцев не может не радовать, что в городе с каждым го-
дом появляется всё больше мест, куда можно повести детей и 
в будние дни, и в праздники. Один их таких досуговых центров 
для всей семьи – «Панда» - открылся в нашем городе в мае 
этого года. О том, как удалось реализовать данный проект, мы 
побеседовали с его руководителем О.Ю. Николаевой.

Мы с мужем почти всю жизнь про-
жили в частном доме. Выращивали 
овощи, картошку. Хозяйство у нас 
было большое – коровы, поросята, 
гуси, куры. Так и жили, всем себя обе-
спечивали. Домашние хлопоты были 
нам не в тягость, а в радость». 

Нам, нынешнему поколению, есть 
чему поучиться у наших ветеранов. 
С самых юных лет они трудились, не 
покладая рук. Это их тяжёлым тру-
дом завоёвана Великая Победа со-
ветского народа над фашистским 
врагом. Это они своим доблест-
ным трудом построили город Пи-
калёво и сделали его красивым и 
современным.

Сегодня, в свои 90 лет, Е.Я. Тро-
фимова по-прежнему ведёт актив-
ный образ жизни, любит заниматься 
домом и с оптимизмом встречает 
каждый новый день. А в 90-летний 
юбилей в её доме собрались самые 
близкие ей люди, которые от всей 
души желали Екатерине Яковлев-
не здоровья, бодрости и активного 
долголетия.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

(Начало на стр. 1)

Поздравляем 
с 90-летием 
Екатерину 
Яковлевну 
Трофимову!
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8 стр ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 561 от 22 ноября 2018 года 

О порядке заключения  
трудового договора с руководителем 

муниципального унитарного предприятия

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», руководствуясь Федеральным за-
коном от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, админи-
страция постановляет:

1. Утвердить Порядок заключения трудового договора с 
руководителем

муниципального унитарного предприятия муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 22 ноября 2018 № 561 (приложение)

ПОРЯДОК  
заключения трудового договора с руководите-
лем муниципальногоунитарного предприятия 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Тру-
довым Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 6 октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации» 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, определяет процедуру заключения 
трудового договора с руководителем муниципального уни-
тарного предприятия МО «Город Пикалево» (далее – МУП, 
руководитель МУП).

1.2.Собственником имущества МУП является администра-
ция МО «Город Пикалево» в лице структурного подразделе-
ния – отдела по управлению муниципальным имуществом 
МО «Город Пикалево».

1.3.Уполномоченным органом местного самоуправления 
по заключению трудового договора с руководителем МУП 
является администрация МО «Город Пикалево» (далее- упол-
номоченный орган).

1.4.Уполномоченный орган выступает представителем ра-
ботодателя в трудовых отношениях с руководителем МУП.

1.5.На должность руководителя МУП могут быть назначе-
ны граждане Российской Федерации, имеющие высшее об-
разование, опыт работы в соответствующей профилю МУП 
отрасли и (или) опыт работы на руководящих должностях не 
менее трех лет.

1.6.Трудовой договор с руководителем МУП может 
заключаться:

а) по результатам конкурса на замещение должности ру-
ководителя МУП;

б) в порядке назначения на должность руководителя МУП 
уполномоченным органом.

Выбор процедуры, предшествующей заключению трудово-
го договора (проведение конкурса или назначение на долж-
ность), осуществляется уполномоченным органом.

2. Конкурс на замещение должности руководителя МУП, 
условия участия в нем, порядок определения победителя 
конкурса.

2.1.В случаях, когда уполномоченный орган выбрал проце-
дуру, предусмотренную подпунктом «а» пункта 1.6 настояще-
го Порядка, он принимает решение о проведении конкурса.

2.2.Конкурс на замещение должности руководителя МУП 
(далее - конкурс) проводится уполномоченным органом.

2.3.Конкурс проводится открытым по составу участников. 
Конкурс проводится путем прохождения кандидатов тесто-
вых испытаний (письменно).

2.4.Кандидаты должны соответствовать требованиям, ука-
занным в пункте 1.6 настоящего Порядка.

2.5.Не позднее трех рабочих дней со дня принятия ре-
шения о проведении конкурса уполномоченный орган ут-
верждает перечень вопросов для тестовых испытаний (да-
лее - тест), а также утверждает предельное количество (либо 
процент) неправильных ответов. Перечень вопросов должен 
быть доступен для всеобщего ознакомления.

2.6.Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидата 
в следующих сферах:

а) основы гражданского, трудового, налогового, банковско-
го законодательства;

б) основы управления предприятием, финансового аудита 
и планирования;

в) основы хозяйственной деятельности в отрасли эконо-
мики, соответствующей деятельности МУП.

2.7.Уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней 
со дня принятия решения о проведении конкурса образует 
комиссию по проведению конкурса (далее - Комиссия) и ут-
верждает ее состав.

2.8.Комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии.

Председателем комиссии является глава МО «Город 
Пикалево».

Секретарь и члены комиссии назначаются уполномочен-
ным органом из числа должностных лиц уполномоченного 
органа.

К работе комиссии могут привлекаться эксперты с правом 
совещательного голоса.

2.9.Основной формой работы комиссии является заседа-
ние. Председательствующим на заседании является предсе-
датель комиссии, а в случаях, когда он отсутствует, - замести-
тель председателя.

2.10.Решения комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии. Ко-
миссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее ком-
петенции, если на заседании присутствует не менее полови-
ны ее членов. При равенстве голосов принимается решение, 
за которое голосовал председательствующий на заседании.

2.11.Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании комис-
сии и секретарем комиссии.

2.12.Комиссия:
а) принимает заявки и представляет документы и ведет их 

учет;
б) проверяет правильность оформления документов;
в) проводит тестовое испытание;
г) определяет победителя конкурса.
2.13.С момента начала приема документов комиссия пре-

доставляет каждому кандидату возможность ознакомления 
с условиями трудового договора, общими сведениями и ос-
новными показателями деятельности МУП, а также тестом.

2.14.Для участия в конкурсе кандидаты в срок, указанный 
в информационном сообщении, представляют в комиссию 
документы:

а)заявление;
б)личный листок по учету кадров, автобиографию либо ан-

кету, фотографию;
в)заверенные в установленном порядке копии трудовой 

книжки и документов о профессиональном образовании;
г)предложения по программе деятельности предприятия 

(в запечатанном конверте);
д) иные документы, предусмотренные в информационном 

сообщении.
2.15.Комиссия отказывает кандидату в приеме документов 

в следующих случаях:
а) если они поступили после окончания срока приема зая-

вок и документов, указанного в информационном сообщении;
б) предоставлены не все документы, указанные в подпун-

кте «в» пункта 2.8 настоящего Порядка;
в) представленные документы не подтверждают соответ-

ствие кандидата требованиям, предусмотренным пунктом 1.6 
настоящего Порядка.

2.16.Не позднее трех рабочих дней со дня принятия ре-
шения о проведении конкурса уполномоченный орган фор-
мирует информационное сообщение о проведении конкурса 
(далее - информационное сообщение), а также обеспечивает 
его размещение на официальном сайте МО «Город Пикале-
во» и (или) опубликование в официальном печатном издании 
МО «Город Пикалево». Информационное сообщение о прове-
дении конкурса должно быть опубликовано не позднее чем 
за 30 дней до объявленной в нем даты проведения конкурса.

2.17.Информационное сообщение должно содержать:
а) наименование, основные характеристики и сведения о 

местонахождении МУП;
б) требования, предъявляемые к кандидату на замещение 

должности руководителя МУП;
в) перечень документов, подаваемых кандидатами для 

участия в конкурсе (далее - документы) и требования к их 
оформлению;

г) адрес места приема заявок и документов;
д) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема 

заявок с прилагаемыми к ним документов;
е) дату, время и место проведения конкурса с указани-

ем времени начала работы Комиссии и подведения итогов 
конкурса;

ж) номер телефона и местонахождение Комиссии;
з) адрес, по которому кандидаты могут ознакомить-

ся с иными сведениями, и порядок ознакомления с этими 
сведениями;

и) порядок определения победителя;
к) способ уведомления участников конкурса и его побе-

дителя об итогах конкурса:
л) основные условия трудового договора.
2.18.Победителем конкурса признается кандидат, на-

бравший наибольшее количество баллов по итогам тесто-
вых испытаний.

2.19.Результаты конкурса оформляются протоколом ко-
миссии, в котором кандидаты конкурса располагаются в по-
рядке убывания по критерию успешности прохождения те-
стовых испытаний с указанием количества баллов, набран-
ных каждым кандидатом. Кандидаты, принявшие участие в 
тестовом испытании, вправе ознакомится с указанным про-
токолом комиссии.

2.20.Конкурс признается несостоявшимся в следующих 
случаях:

а) отсутствия кандидатов;

б) в тестовом испытании принял участие один кандидат 
или не приняло участие ни одного кандидата;

в) все кандидаты, принявшие участие в тестовом испы-
тании, превысили предельное количество (процент) непра-
вильных ответов, установленное (установленный) уполномо-
ченным органом в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 
Порядка.

2.21.Решение о признании конкурса несостоявшимся при-
нимается комиссией в день проведения тестового испытания 
и оформляется протоколом.

3.Назначение на должность руководителя МУП. Заключение 
трудового договора с руководителем МУП.

3.1.Уполномоченный орган принимает решение о назна-
чении руководителя МУП в случаях, если уполномоченный 
орган выбрал процедуру назначения.

3.2.Назначение руководителя МУП осуществляется путем 
заключения с ним трудового договора.

3.3.Лицо, назначаемое руководителем МУП представля-
ет в уполномоченный орган документы, необходимые для 
заключения трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством.

3.4.Уполномоченный орган заключает трудовой договор 
не позднее 30 дней со дня:

а) определения результатов конкурса — в отношении по-
бедителя конкурса;

б) предоставления документов, предусмотренных пунктом 
3.3 настоящего Порядка, - в отношении лица, назначаемого 
руководителем МУП.

3.5.В случаях, когда победитель конкурса отказался от за-
ключения трудового договора, трудовой договор заключается 
с кандидатом, следующим за победителем конкурса по ко-
личеству баллов, набранных по итогам тестового испытания. 
Трудовой договор с указанным лицом заключается не позд-
нее 30 дней со дня предоставления указанным лицом доку-
ментов, необходимых для заключения трудового договора в 
соответствии с трудовым законодательством.

4.Особенности заключения и прекращения трудового до-
говора с руководителем МУП.

4.1.Трудовой договор с руководителем МУП заключается 
на основании постановления администрации МО «Город Пи-
калево». Один экземпляр трудового договора с руководите-
лем МУП хранится в администрации МО «Город Пикалево». 

4.2.При заключении трудового договора с руководителем 
МУП уполномоченный орган вправе включить в него условия 
об испытании, за исключением:

а) приема на работу руководителя МУП по результатам 
конкурса;

б) заключения трудового договора с руководителем 
МУП на новый срок (продление срока действия трудового 
договора);

в) иных случаев, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации.

4.3.Срок испытания при приеме на работу руководите-
ля МУП устанавливается не менее трех и не более шести 
месяцев.

4.4.При заключении трудового договора с руководителем 
МУП в трудовом договоре предусматриваются следующие 
дополнительные основания его прекращения в соответствии 
со статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации:

а) невыполнение МУП утвержденных в установленном 
порядке показателей экономической эффективности его 
деятельности;

б) невыполнение плана финансово-хозяйственной дея-
тельности МУП по вине руководителя МУП более двух лет 
подряд;

в) невыполнение руководителем МУП муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления МО «Го-
род Пикалево», принятых в отношении МУП в соответствии 
с их компетенцией;

г) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяй-
ственном ведении МУП, с нарушением требований законо-
дательства Российской Федерации и определенной уставом 
МУП его специальной правоспособности;

д) наличие на МУП по вине его руководителя более чем 
3-месячной задолженности по заработной плате;

е) необеспечение использования имущества МУП по целе-
вому назначению в соответствии с видами его деятельности, 
установленными уставом МУП, а также неиспользование по 
целевому назначению выделенных ему бюджетных и вне-
бюджетных средств в течении более чем 3 месяцев;

ж)нарушение руководителем МУП требований законода-
тельства Российской Федерации, а также устава МУП в части 
сообщения сведений о наличии заинтересованности в со-
вершении сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц;

з)нарушение руководителем МУП установленного законо-
дательством Российской Федерации и трудовым договором 
запрета на осуществление им отдельных видов деятельности;

и) неисполнение по вине руководителя МУП установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции или уставом МУП обязанностей, связанных с проведе-
нием аудиторской проверки МУП;

к) иные основания прекращения трудового договора в за-
висимости от видов деятельности МУП, предусмотренные в 
трудовом договоре.

4.5.В случае прекращения трудового договора в связи с 
истечением срока его действия, по решению суда или рас-
торжения по инициативе любой из сторон, а также по иным 
причинам собственник имущества МУП организует прием-
передачу имущества и делопроизводства МУП по акту вновь 
назначенному руководителю или лицу назначенному испол-
няющим обязанности руководителя МУП.
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Воскресенье, 9 декабря

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.20 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Канады
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.20 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Канады 0+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наеди-
не со всеми 16+
15.15 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.40 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДА ЗДРАВ-
СТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 16+
01.40 Мужское / 
Женское 16+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.30 Давай по-
женимся! 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТ-
СЯ СЕРДЦЕ» 12+
06.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.40, 03.15 Далё-
кие близкие 12+
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.50 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 00.55, 01.40, 
02.25, 03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
05.45, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
06.45 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Печерникова» 12+
07.30 Д/ф «Моя правда. 
Марат Башаров» 12+
08.15 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и Ма-
рина Анисина» 16+
10.50 Вся правда о... 
овощах/фруктах 16+
11.45, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«ИНКВИЗИТОР» 16+
23.05 Х/ф «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Центральное 
телевидение 16+
07.20 Устами мла-
денца 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
22.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.00 Юля Абдуло-
ва. Моя исповедь 16+
00.00 Х/ф «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+
02.10 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
06.50 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ПОЛУ-
СТАНОК» 0+
12.00 XIX Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
14.05, 01.30 Диалог 0+
14.45 Х/ф «С ТОБОЙ 
МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА» 0+
16.15 Пешком 0+
16.45 Д/с «Предки на-
ших предков». «Ха-
зары. По следу писем 
царя Иосифа» 0+
17.30 К 100-летию со 
дня рождения Алексан-
дра Солженицына 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Опера М. Мусорг-
ского «Хованщина» 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «КРАС-
НАЯ ЛЕНТА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Доброе утро
13.35, 05.05 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» 16+
16.45 Прощание 16+
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф 
«Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
01.20 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.55 Х/ф «ПОБЕЖ-
ДАЯ ВРЕМЯ» 12+
04.25 Короли эпи-
зода 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоан-
ны Енджейчик. Прямая 
трансляция из Канады
10.00, 12.10, 16.25, 
19.55, 21.30 Новости
10.10, 12.15, 00.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.40 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Словении 0+
13.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
13.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
14.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сассу-
оло» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
20.00 Хоккей. «Кубок 
легенд-2018». Транс-
ляция из Москвы 0+
21.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Тори-
но». Прямая трансляция
00.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Финал. 
Показательные высту-
пления. Прямая транс-
ляция из Канады
03.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Польши 0+
04.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии 0+
05.00 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Нокауты осени 16+

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скры-
тые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
15.50 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01.30 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+
03.10 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНО-
ВА В БОЮ» 6+
04.45 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 18.00, 21.00 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.15, 17.30 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
07.15 «ЗОЙКИНА КВАР-
ТИРА» СПЕКТАКЛЬ (16+)
10.30 «С миру по 
нитке» (12+)
11.00 «УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА» ИЗ ЦИК-
ЛА «ЛУЧШИЕ ВОЛШЕБ-
НЫЕ СКАЗКИ»Х/Ф (6+)
12.15 «Моя история. 
Александр Балуев» (12+)
12.45, 02.30 «Звезда в 
подарок» Телешоу (12+)
13.15 «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ» 3, 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
15.15 «Кухня по об-
мену» (12+)
15.45, 03.00 «КРИ-
ЗИС ВЕРЫ» Х/Ф (16+)
18.15 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «БАГ-
ДАДСКИЙ ВОР» Х/Ф (0+)
20.15, 04.30 «АГА-
ТА РЕЙЗИН»7, 8 СЕ-
РИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ДРУГОЕ 
ЛИЦО» Х/Ф (16+)
23.00 «ДЖО» Х/Ф (18+)
01.00 «ВОСЬМЕР-
КА» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 8 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 декабря

14.35 С чего начи-
нается футбол 12+
15.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Польши
16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Словении
18.00, 21.00 Конько-
бежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Транс-
ляция из Польши 0+
18.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Спартак» (Москва) - «Че-
ховские медведи» 0+
02.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Танцы на льду. 
Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Канады
03.45 Команда мечты 12+
04.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Канады
05.35 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Канады 0+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
08.20, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
18.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
21.25, 23.15 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+
04.55 Мультфильмы 0+
05.35 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ-
ТАНА ВРУНГЕЛЯ» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.40 «Ямал. Дыха-
ние земли» д/ф (12+)
07.00 «С миру по 
нитке» (12+)
07.30 «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ» Х/Ф (12+)
09.20 «Воздух. Стихия 
вооружений» д/ф (12+)
10.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ И 
ДОЛГОВЯЗАЯ» Т/С (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «МУСУЛЬМА-
НИН» Х/Ф (16+)
14.30 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
15.20, 21.20 «Убийцы 
среди нас» д/ф (16+)
16.10 «РИОРИ-
ТА» Х/Ф (16+)
18.20 «ВЫЗОВ 2» 
СЕРИАЛ (16+)
19.10 «ВОСЬМЕР-
КА» Х/Ф (16+)
22.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» Х/Ф (16+)
00.15 «Любимые 
ВИА» Концерт (12+)
01.20 «ЗОЙКИНА КВАР-
ТИРА» 1, 2 ЧАСТЬ 
СПЕКТАКЛЬ (16+)
04.45 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)
05.00 «УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА» ИЗ ЦИК-
ЛА «ЛУЧШИЕ ВОЛШЕБ-
НЫЕ СКАЗКИ»Х/Ф (6+)

Суббота, 8 декабря

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.20, 01.00 Фигур-
ное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Пря-
мой эфир из Канады
08.20 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.05 Умницы и 
умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Канады 0+
12.10 На 10 лет 
моложе 16+
13.00 Идеаль-
ный ремонт 6+
14.15 Александр Васи-
льев. Всегда в моде 12+
15.15 Модный при-
говор 6+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Концерт Ани Ло-
рак (кат16+) 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
12.50 Х/ф «ПОКА БЬЁТ-
СЯ СЕРДЦЕ» 12+
15.00, 03.15 Вы-
ход в люди 12+
16.15 Суббот-
ний вечер 12+
17.50 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЙ САМОЛЁТИК» 12+
01.00 Х/ф «МАМА ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 08.15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55, 09.40, 10.25, 
11.10, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.00, 
15.45, 16.30, 17.15, 18.00, 
18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.35, 02.25, 
03.10, 03.45, 04.20 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды со-
шлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.05 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05, 03.45 По-
едем, поедим! 0+
14.00 Крутая исто-
рия 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
23.50 Международ-
ная пилорама 18+
00.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

02.00 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.45 Передвижники 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+
12.00 XIX Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
14.00 Д/ф «Игры раз-
ума Страны восходя-
щего солнца» 0+
14.50, 16.20 Д/ф «Под-
виг разведчика» 0+
17.00 Большой балет 0+
19.15 Х/ф «ФАРГО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Милли-
онный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.40 Х/ф «С ТОБОЙ 
МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Х/ф «ПОЛУ-
СТАНОК» 0+

ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Короли эпи-
зода 12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Выходные 
на колесах 6+
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
10.10 Д/ф «Нина Са-
зонова. Основной 
инстинкт» 12+
11.00, 11.45 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
13.20, 14.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.45 Приговор 16+
03.25 Дикие деньги 16+
04.05 Удар властью 16+
04.50 Обложка 16+
05.15 Религия ЗОЖ 16+
05.45 Д/ф «Сломан-
ные судьбы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Финал. 
Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая транс-
ляция из Канады
07.00 Самые силь-
ные 12+
07.30 «Спартак» - «Ло-
комотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
07.50, 11.20, 14.25, 
18.50, 22.25 Новости
08.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Канады
09.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Словении 0+
11.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов». 
Прямая трансляция
14.30 I Международные 
детские игры. «Кубок 
Александра Попова». 
Трансляция из Казани 0+
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Словении
17.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Муж-

чины. Прямая транс-
ляция из Польши
18.15 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Польши 0+
18.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Казань». 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
22.35 Этот день в 
футболе 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Эспа-
ньол» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.10 Кибератлетика 16+
01.40 Гандбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Трансляция 
из Франции 0+
03.25 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юни-
оры. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Канады
05.05 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Канады 0+
05.35 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Финал. 
Юниорки. Произволь-
ная программа. Транс-
ляция из Канады 0+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Финал игр КВН 
среди команд во-
енных ВУЗов 0+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
15.50, 18.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
22.05, 23.20 Х/ф «ПУТЬ 
В «САТУРН» 6+
00.05 Х/ф «КОНЕЦ 
«САТУРНА» 6+
02.00 Х/ф «БОЙ ПО-
СЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+
05.10 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.45 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 18.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Экстремальные 
виды спорта» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.30 «ШЕСТЬ 
ЛЕБЕДЕЙ» Х/Ф (6+)
09.00 «Кухня по об-
мену» (12+)
09.30 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «БАГ-
ДАДСКИЙ ВОР» Х/Ф (0+)
11.30, 15.00 «С миру 
по нитке» (12+)
12.15 «Моя история. 
Александр Балуев» (12+)
12.45 «Звезда в по-
дарок» Телешоу (12+)
13.15, 02.30 «ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ» 1, 2 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
15.30 «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ» Х/Ф (12+)
17.10 «Любимые 
ВИА» Концерт (12+)
18.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» Х/Ф (16+)
20.15 «АГАТА РЕЙЗИН» 
7 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.15 «КРИЗИС 
ВЕРЫ» Х/Ф (16+)
23.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН» Х/Ф (18+)
00.40 «МУСУЛЬМА-
НИН» Х/Ф (16+)
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1. При легком поглаживании человек 
ощущает расслабленность и комфорт. 
Именно на этом и базируется основ-
ной эффект массажа. Мало кому из-
вестно, что если легко коснуться кисти 
руки, то у человека понизится давление, 
немного замедлиться сердечный ритм. 
Доказано, что такое движение придает 
человеку чувство спокойствия.

2. Даже самые крупные млекопитаю-
щие на Земле – киты-горбачи – полу-
чают удовольствие от массажа. Длина 
этих животных достигает 19 метров, а 
вес может доходить до 53 тонн. Но они 
могут на протяжении нескольких часов 
держать голову вне воды и позволять 
гладить себя.

3. Китайцы и индусы первыми описа-
ли основные приемы массажа. Знаме-
нитая книга кун-фу датируется 3 тыся-
челетием до н.э. и в ней описываются 
не только различные упражнения, но 
и приемы массажа, применяемые при 
ревматизме, вывихах, спазмах мышц 
и тому подобное. В те далекие вре-
мена массаж доверяли делать только 
священнослужителям.

4. Массаж рекомендуется делать сразу 
после интенсивной силовой трениров-
ки. При этом человеческий организм 
выделяет азотистых веществ больше 
на 15%. Такой метод способен ускорить 
вывод молочной кислоты, которая ска-
пливается в мышцах после тяжелой фи-
зической нагрузки.

5. Проводились исследования, резуль-
таты которых показали, что массаж спо-
собен стимулировать рост у младенцев. 

Такая процедура очень актуальна для 
недоношенных детей. В эксперименте 
участвовали две группы недоношен-
ных младенцев. Одним детям регуляр-
но делали массаж, а другим – нет. Дети 
из первой группы набрали вес вполо-
вину больше, чем дети, не посещавшие 
сеансы массажа.

6. Не так давно массаж стали делать не 
только людям, но и животным. Австра-
лийскими учеными была разработана 
специальная свиноводческая програм-
ма, при которой необходимо было пе-
риодически массировать спины поро-
сятам. Такой метод помог ускорить рост 
свинопоголовья на 30%.

7. Как известно, массаж применяется 
не только с целью расслабляющего эф-
фекта, но и в лечебных целях. Массаж 
способен улучшить дыхание не только 
у детей, но у людей, страдающих астмой. 
Лечебный массаж помогает снять посто-
янные головные боли, снимает напря-
жение в теле и снижает стресс.

8. Если делать массаж до начала актив-
ной силовой тренировки, это поможет 
улучшить газообмен на 10-20%. После 
физических занятий уровень может воз-
расти более чем в два раза.

9. Массаж способен стимулировать мо-
чеотделение, которое продолжается на 
протяжении суток после проведения се-
анса массажа.

10. А вот массаж головы способен не 
только снять напряжение, но и стиму-
лирует рост волос. К сожалению, пока не 
доказана эффективность массажа про-
тив облысения.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Факты о массажеСКАН

ТАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ

1. Холодное оружие. 2. Отражение нападения. 3. Промежуток времени. 4. Краткое 
изложение научной работы. 5. Государство в Индокитае. 6. Спазматическое осво-
бождение желудка. 7. Отзывчивость. 8. Житель в новом доме. 9. Невспаханное поле 
с остатками соломы на корню. 10. Дерево с красными ягодами. 11. Приспособление 
для взбивания кремов. 12. Стих Маяковского. 13. Верхняя часть пальто. 14. Болот-
ная повседневность. 15. Васильковость ясного неба. 16. Нюня, плакса. 17. Внутрен-
ний орган человека, животного. 18. Время перед восходом солнца. 19. Описание 
водных путей. 20. Словарный состав языка. 21. Разряд купеческого сословия. 22. 
Армейский гуталин. 23. Вещество из двух металлов. 24. Имя «серой» уточки (сказ.).

25. Локон, пучок волос. 26. Изделия из художественной керамики. 10. Гром-
коговоритель, мегафон. 28. Земноводное. 29. Шахтер (устар.). 30. Город-герой 
Великой Отечественной войны. 31. Заранее, предварительно. 32. Домашняя 
птица. 33. Углеводород. 3. Ох-рана, конвой. 35. Государство внутри государства. 
36. Конструкция, поддерживающая скаты крыш. 37. Средство передвижения. 38. 
Русский живописец. 15. Очень скупой человек. 40. Представитель израильского 
народа. 41. Звон во все колокола. 42. Силовое воздействие. 43. Обоняние со-
баки. 44. Заношенные вещи. 45. Группа птенцов одной курицы. 46. Полоса по 
краю. 47. «Броня» наших зубов. 48. Вертикальная водопроводная труба.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Мерзлота. Художник. Редька. Огород. Соха. 

Извив. Шквал. Рана. Афон. Уайльд. Йетти. Умище. Цикл. Допрос. 
Паук. Нагота. 

По вертикали: Солонина. Район. Рыба. Яйцо. Рихард. Исток. 
Шкалик. Диск. Локон. Огонь. Кесарь. Оладьи. Эскадра. Аллегрова..

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Палаш. 2. Отпор. 3. Сутки. 4. Реферат. 5. 

Вьетнам. 6. Рвота. 7. Доброта. 8. Новосел. 9. Жниво. 10. Рябина. 
11. Венчик. 12. Сплетник. 13. Воротник. 14. Рутина. 15. Синева. 16. 
Нытик. 17. Желудок. 18. Рассвет. 19. Лоция. 20. Лексика. 21. Гильдия. 
22. Вакса. 23. Сплав. 24. Шейка.  

По вертикали: 25. Прядь. 26. Гжель. 10. Рупор. 28. Амфибия. 29. 
Углекоп. 30. Брест. 31. Априори. 32. Индейка. 33. Нонан. 3. Стража. 
35. Анклав. 36. Стропила. 37. Мотоцикл. 38. Иванов. 15. Скряга. 40. 
Еврей. 41. Трезвон. 42. Насилие. 43. Чутье. 44. Обноски. 45. Выводок. 
46. Кайма. 47. Эмаль. 48. Стояк.

ОТВЕТЫ

— Роза Моисеевна, сколько вам 
лет? 
— Та каждый год по-разному! 

☺ ☺ ☺
– Сарочка, ты не жалеешь, что за 
Зяму замуж вышла? 
– Что ж я, не человек? Ну жалко 
его, конечно.  

☺ ☺ ☺
Я готов послушать за вашу 
просьбу.

☺ ☺ ☺
— Мойше, когда тебя нету дома, 
соседи про тебя такое говорят!.. 
— Ой, когда меня нету дома, так 
пусть они меня даже бьют!

☺ ☺ ☺
Я личность творческая — хочу 
творю, хочу вытворяю.

☺ ☺ ☺
Шоб я Вас так забыл, как я Вас 
помню!

☺ ☺ ☺
Две одесситки: 
— Роза, как тебе нравится моё 
новое платье? 

— Извини, Сара, я спешу, мне 
сейчас не до скандалов! 

☺ ☺ ☺
— Беня, я таки гарантирую вам, 
шо через пять лет мы будем жить 
лучше,
чем в Европе!
— А шо у них случится?

☺ ☺ ☺
— Или вы думаете, шо вы не 
опоздали? Так я вам скажу, шо 
таки да.

☺ ☺ ☺
— Боря! Не бей так сильно Изю! 
Вспотеешь!

☺ ☺ ☺
— Вы не скажете, почем стоит 
это мясо? 
— Почему не скажу?! Мы с вами 
разве поссорились? 

☺ ☺ ☺
— Мадам Трахтенберг, ваша Со-
фочка выходит замуж? 
— Да, понемножку. 

☺ ☺ ☺
– Беня, я слышал, вы женитесь! 

– Таки да! 
– И как вам ваша будущая жена? 
– Ой, сколько людей, столько и 
мнений. Маме нравится, мне нет! 

☺ ☺ ☺
— Изя, я слышал, твоя тёща умер-
ла. А что у неё было?
— Да так, ерунда, старый сервант 
и телевизор.

☺ ☺ ☺
— Изя, вы слышали, что в Израи-
ле нашли древние рукописи, ко-
торые утверждают, что при жиз-
ни у Иисуса была жена и двое 
детей?
— То есть, другими словами, он 
страдал ещё больше, чем мы 
думаем?!

☺ ☺ ☺
— А вы по национальности…?
— Да. А вы?
— Нет.
— А шо так?

☺ ☺ ☺
— Знаешь, Сара, если бы ты 
меня действительно любила, ты 
бы вышла замуж за кого-нибудь 
другого.
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ОВЕН (21.03-20.04)
С началом недели ста-
райтесь больше прислу-
шиваться к своим мыс-

лям, нежели к мнению даже са-
мых близких людей. У Овна сейчас 
довольно сложное время, и если 
вы будете стараться угодить всем, 
то потратите зря массу энергии. 
Общение с природой вернёт вам 
ощущение внутренней гармонии. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Понедельник хорош для 
решения важных дел, 
подписания договоров и 

для обретения новых партнёров. 
Осваивайте иностранные языки – 
это может оказаться подспорьем в 
продвижении по карьерной лест-
нице. Добиться успеха Тельцы 
смогут с помощью личных орга-
низаторских умений и новых идей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам следует помнить, что 
в течение данного пери-
ода вы закладываете ос-

нову своего будущего, а многое из 
происходящего вокруг вас вы уви-
дите совсем в другом ракурсе, чем 
раньше. Приложите все свои силы 
и способности, чтобы обеспечить 
такое развитие событий, которое 
посчитаете для себя наилучшим. 

РАК (22.06-23.07)
От ваших действий зави-
сит, насколько серьёзный 
материальный фундамент 

вы заложите. В это время необхо-
димо забыть про отдых. В личной 
жизни вы можете кинуться с голо-
вой в новый любовный омут. В вы-
ходные у вас будет немного легко-
мысленный настрой, лучше отды-
хать в своё удовольствие. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели связано с 
новыми встречами и зна-
комствами. Многое будет 

удаваться, если совмещать прият-
ное с полезным. Благодаря при-
сущей Львам дипломатии сумеете 
наладить связи с деловыми пар-
тнёрами. Окончание недели удач-
но для учёбы – вы будете склонны 
к освоению новых знаний. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В середине недели все 
тайные замыслы Девы 
смогут реализоваться, по-

этому будьте мудрее. Появятся не-
обходимые для вас связи, идеи и 
готовые решения, часть финансов 
или нужных вам вещей можно по-
лучить просто в подарок. Выход-
ные помогут Девам найти новые 
идеи для своего имиджа. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В первой половине неде-
ли Весов ожидает обще-
ние, небольшие деловые 

поездки. И не упускайте важные 
связи даже в тех кругах, которые 
для вас непривычны. Выходные 
принесут крупные финансовые 
результаты, повышение возмож-
ностей и уверенности в своём 
окончательном успехе. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы будут спо-
собны точно разобрать-
ся в себе, сменить имидж, 

подкорректировать поведение и 
вообще произвести большие лич-
ные перемены. Вы можете полу-
чить очень интересное деловое 
предложение. Слова Скорпионов 
могут оказать магическое дей-
ствие на окружающих. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Для Стрельцов выдаст-
ся напряжённая неделя, 
несущая как позитив-

ные, так и негативные тенденции. 
В четверг будьте внимательнее в 
денежных расчётах, следите за ко-
шельком. В пятницу обращение к 
спонсорам может оказаться своев-
ременным. Начните поиски новой 
работы, должно повезти. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Уделите максимальное 
внимание вопросам соб-
ственной личной жизни. 

Труды Козерогов будут вознаграж-
дены сладчайшим из плодов. Уда-
ча благоволит вам. Постарайтесь 
отвлечься от всех проблем, вклю-
чая самые мелкие и самые круп-
ные. Деловое общение в конце не-
дели может принести результаты. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало этой недели при-
несёт изменения в ми-
ровоззрение Водолея. 

Новые знания, полученные в это 
время, будут усваиваться лучше. 
Водолей в середине недели будет 
готов к великодушным поступкам. 
Материальное положение в конце 
недели может значительно улуч-
шиться благодаря помощи других. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Середина недели прине-
сёт спокойствие и вну-
треннюю умиротворён-

ность, стоит подготовить себя к 
сюрпризам – Фортуна может об-
ратить на вас внимание. В конце 
недели хорошо начинать дела, 
связанные с переездом, сменой 
обстановки или образа жизни. В 
воскресенье Рыб ждёт любовь.

В четверг, 29 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -9оС, днём -4оС, 
ветер юго-западный, 2-4 м/сек. ,  
758 мм рт. ст.

В пятницу, 30 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -8оС, днём -6оС, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/сек., 
756 мм рт. ст.

В субботу, 1 декабря, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью-9оС, днём -6оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 758 мм рт. ст.

В воскресенье, 2 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -8оС, днём 
-6оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
753 мм рт. ст.

В понедельник, 3 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -7оС, днём 
-6оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
750 мм рт. ст.

Во вторник, 4 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -6оС, днём 
-4оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
748 мм рт. ст.

В среду, 5 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -6оС, днём -3оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек.,  
748 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 3 по 9 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 29 ноября по 5 декабря

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово», администрация  
МО «Город Пикалёво»,  

Комитет по печати и связям  
с общественностью  

Ленинградской области.

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор, корреспонденты, 
рекламный отдел: 8 (81366) 45-009. 

Главный бухгалтер: 8 (81366) 41-466.
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Директор: 
И.М. Норкин

Вёрстка:
О.А. Селезнева

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.  

Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.  
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана в ООО «Фирма «Курьер»,  
196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63.

Заказ №1294.Тираж 2200 экз. 
Цена свободная. 

Подписано в печать 27.11.2018 года  
по графику в 17.00, фактически в 17.00

ОМВД России по Бокситогорскому району приглашает  на службу  
в органы внутренних дел на должности 

полицейских, полицейских (водителей), водителей-сотрудников, 
участковых уполномоченных полиции молодых, активных, смелых 
и выносливых людей, желающих применить свои силы в благород-
ной профессии-защите общественного порядка и общественной 
безопасности. 

Условия приема: возраст до 40 лет, образование не ниже средне-
го, способных по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника полиции, для мужчин службы в Вооруженных силах 
обязательна. 

Гарантии и льготы: заработная плата от  40000 руб. и выше, еже-
годный отпуск от 30 суток, обеспечение форменным обмундирова-
нием, право выхода на пенсию после 20 лет службы. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. 91-017 .

Примите 
поздравления
Поздравляем Вас и весь кол-

лектив детского сада №3 г. Пи-
калёво с 60-летним юбилеем!

Пусть юбилей запомнится
Теплом и улыбками нежными!
Желаем, Марина Викторовна,

Лично Вам  
оставаться прежнею!

Отзывчивой, доброй, ласковой,
За дело душой болеющей, 
Стойкой, гордой, отважной
И никогда не стареющей.

Е.С. Горбатова, Л.В. Оводок,  
Т.В. Усанова, В.Н. Пономарева, 
Р.Д. Кузнецова, Н.П. Зайцева, 

Т.А. Красанова.

Трудные дни ДЕКАБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
7 с 10.00 до 12.00 3 балла

10 с 11.00 до 13.00 2 балла
15 с 15.00 до 17.00 3 балла
18 с 12.00 до 14.00 2 балла
22 с 16.00 до 18.00 3 балла
26 с 08.00 до 10.00 2 балла
29 с 12.00 до 14.00 3 балла

За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения и в свя-
зи 60-летием учреждения Почётной 
грамотой главы администрации му-
ниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждены:

Наталья Олеговна Москвина – 
воспитатель Муниципального бюд-
жетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 3 
комбинированного вида» города 
Пикалёво;

Людмила Александровна Блек 
– подсобный кухонный рабо-
чий МБДОУ «ДС № 3 КВ» города 
Пикалёво.

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

Елене Александровне Бариновой 
– младшему воспитателю МБДОУ 
«ДС № 3 КВ» города Пикалёво.

НАГРАЖДЕНИЯ

Уважаемые жители города Пикалево!

Международный день инвалидов – особая дата. Она призывает здо-
ровых людей задуматься о милосердии, протянуть руку помощи нуждаю-
щимся в поддержке, объединяет всех, кто не остаётся равнодушным к их 
мужеству, упорству, умению настойчиво идти к намеченной цели.

Сегодня в обществе созданы все возможности для того, чтобы люди с 
ограниченными возможностями могли реализовать свои таланты и спо-
собности, найти работу по душе, жить полноценной жизнью и чувствовать 
себя нужными и востребованными в современном мире людьми.

Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным улыбками 
и хорошим настроением. Желаем всем вам веры в будущее, внимания и 
доброты близких и родных, благополучия в семьях, взаимопонимания и 
мира!

Совет депутатов,

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

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

* * *
3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов. Особенный 

праздник особенных людей. Тех людей, что смогли бросить вызов недугам, 
собрать воедино волю, крепость духа, терпение и упорство, все жизненные 
силы, чтобы выстоять и победить.

Этот день - напоминание обществу о людях с ограниченными физи-
ческими возможностями, о том, что они нуждаются в нашем внимании и 
поддержке. 

Дорогие наши земляки, отмечающие сегодня Международный день 
инвалида! Будьте стойкими, сильными духом. Пусть равные права и воз-
можности для каждого из людей станут не декларацией, а реальностью. 
Здоровья, любви, заботы, внимания и благополучия!

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.

3 декабря – Международный  
день инвалидов

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

6 декабря 2018 года в 16.00 часов состоится очередное заседание Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. Итоги публичных слушаний по проекту бюджета
2. О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-

тогорского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Официально

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

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 4 декабря
5 5 декабря
6 6 декабря

7-8 7 декабря
9 8 декабря

10-11 11 декабря
12 12 декабря
13 13 декабря

14-15 14 декабря
16 15 декабря

17-18 18 декабря
19 19 декабря
20 20 декабря
21 21 декабря

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области 

объявляет набор молодых людей и девушек, окончивших 11 классов 
общеобразовательной школы, для поступления в Санкт-Петербургский 
университет МВД России на очную форму обучения по следующим 
специальностям:
– правовое обеспечение национальной безопасности;
– правоохранительная деятельность;
– судебная экспертиза;
– экономическая безопасность;
– безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере.
Плюсами обучения в Санкт-Петербургском университете МВД Рос-

сии являются:
– высокая стипендия (с 1 по 3 курс 15 000 руб., 4-5 курс 30 000 руб.);
– бесплатное общежитие;
– по окончании учёбы трудоустройство в органах внутренних дел.

За справками обращаться по адресу: г. Бокситогорск, ул. Заводская, 
д. 8а, кабинет №25. Телефон: 8 (81366) 91-016.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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

2 декабря (воскресенье): 9.00 
– Свт. Филарета, митрополита Мо-
сковского. Божественная литургия. 
Молебен.

3 декабря (понедельник): 16.00 
– Предпразднство Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Все-
нощное бдение.

4 декабря (вторник): 9.00 – Вве-
дение во храм Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. Божественная 
литургия. Молебен.

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

8 декабря (суббота): 10.00 – 
Отдание праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Мо-
лебен Панихида. 16.00 – Всенощ-
ное бдение.

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

11 декабря (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица». 

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

13 декабря (четверг): 9.00 – 
Апостола Андрея Первозванного. 
Божественная литургия.

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

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

18 декабря (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица». 16.00 – Все-
нощное бдение.

19 декабря (среда): 9.00 – Свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. Боже-
ственная литургия. Молебен. Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

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

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

25 декабря (вторник): 9.00 – 
Святителя Спиридона, епископа 
Тримифундского, чудотворца. Бо-
жественная литургия. Молебен. 

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

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

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

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель 

Крестовоздвиженского  
храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ДЕКАБРЬ 2018 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

1 декабря (суббота): 
16.30 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

2 декабря (воскресенье): Неделя 
27-я по Пятидесятнице. 
9.30 – Божественная Литургия. 

3 декабря (понедельник): Пред-
празднство Введения во храм Пре-
святой Богородицы. 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

4 декабря (вторник): ВВЕДЕНИЕ 
(ВХОД) ВО ХРАМПРЕСВЯТОЙ ВЛА-
ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
9.30 – Божественная Литургия. 

6 декабря (четверг): Блгв. вел. кня-
зя Александра Невского, в схиме 
Алексия. 
10.00 – Молебен с чтением Акафиста.

7 декабря (пятница): Великомуче-
ницы Екатерины. 
10.00 – Молебен с чтением Акафиста.

8 декабря (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

9 декабря (воскресенье): Неделя 
28-я по Пятидесятнице. 
9.30 – Божественная Литургия. 

10 декабря (понедельник): Ико-
ны Божией Матери, именуемой 
«Знáмение». 
10.00 – Молебен с чтением Акафиста.

13 декабря (четверг): Апостола Ан-
дрея Первозванного. 
9.30 – Божественная Литургия. 

15 декабря (суббота): 

16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

16 декабря (воскресенье): Неделя 
29-я по Пятидесятнице. 
9.30 – Божественная Литургия. 
Молебен.

17 декабря (понедельник): Велико-
мученицы Варвары. 
10.00 – Молебен с чтением Акафиста.

19 декабря (среда): Святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца. 
9.30 – Божественная Литургия. 

22 декабря (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

23 декабря (воскресенье): Неделя 
30-я по Пятидесятнице. 
9.30 – Божественная Литургия. 

25 декабря (вторник): Свт. Спири-
дона, епископа Тримифунтского, 
чудотворца.
9.30 – Божественная Литургия.

29 декабря (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

30 декабря (воскресенье): Неделя 
31-я по Пятидесятнице. 
9.30 – Божественная Литургия. 
Молебен. 

СУББОТА – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ (креще-
ние, панихиды, отпевания и др.)

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ),

Благочинный Бокситогорского 
Благочиннического округа.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ДЕКАБРЬ 2017 г. 

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

2 декабря ДК
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ИП Акимова О.Ю. ОГРН 304353704900061

ярмарка 
меха г Вологда

В ассортименте 
большой выбор шуб, дублёнок, 
пальто, женских и мужских 
зимних курток. Огромный 
выбор головных уборов. 

При покупке норковой шубы-
норковая шапка в подарок!!! 
Обмен старой шубы на новую!!! 
Возможна рассрочка платежа. 

Ждём вас с 10 до 18 часов

 ●  Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС? 
НЕДВИЖИМОСТЬ. Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные 

споры. Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

РАБОТА

 ● ООО «Гармония ЛО» требу-
ется менеджер по продажам  
офис г. Бокситогорск с подменой 
в г. Тихвине и Пикалёво. 
 Требования:  •Уверенный поль-
зователь ПК •Наличие опыта не-
обязательно, но будет Вашим 
преимуществом •Коммуника-
бельность‚ обучаемость, инициа-
тивность‚ ответственность. Нали-
чие автомобиля ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  
 Обязанности: •Консульти-
рование клиентов по про-
дуктам и услугам компании 
•Оформление и сопровожде-
ние договоров, знание кассо-
вой отчетности – желательно.  
 Условия: •Официальное тру-
доустройство •Работа в офисе по 
графику (4/2 с 10 до 18) возмож-
но и другие варианты •Заработ-
ная плата: оклад + % от продаж.  
 Вся информация тел. 8 (911) 
916-28-44, резюме на эл. почту 
edigareva-a@oknagarmonia. ru 
8-911-916-28-44. 

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Анастасии Никитичны Повтарь,  
умершей 21 апреля 2003 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

 ● Закупаю дорого любые иконы, 
картины, самовары, статуэтки и 
т.д. Выезд на дом бесплатно. Тел.: 
8 (921) 029-86-03.

 ● Куплю рога лося, оленя. 
ДОРОГО. Тел.: 8(921)396-08-59..

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

4 декабря
с 13.00 до 14.00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

 Продаётся Максус 2008 г., 
пробег 330 000 км. Состояние 
хорошее, установлен автоном-
ный отопитель двигателя, фар-
коп, д/ш/в 3/1,8/1,7; грузоподъ-
ёмность 1,6 т. Один хозяин.  
Торг у капота. Цена 350 000 руб. 
Тел.: 8 (921) 564-48-13, Алексей.

 ● Требуется водитель с личным 
авто по межгороду. 
Тел. 8 (981) 180-53-71

30 ноября с 09.00 до 17.00
в ДК г. Пикалёво 

Обувное предприятие  
г. Кирова принимает

ОБУВЬ В  
РЕМОНТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Большой выбор подошв!  
Срок изготовления 3 недели. 

смена подошв,  
полное обновление 
низа обуви.


