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ПИКАЛЁВО

Уважаемые читатели, мы тоже приготовили для вас подарки к Новому году!
Напишите свои пожелания и поздравления горожанам, веселые или трогательные истории, связанные с Новым 
годом, в нашей группе «ВКонтакте» или нам на электронную почту. Победители получат приятные сюрпризы!

ГРУППА ПО-
МОЩИ БЕЗДО-
МНЫМ ЖИВОТ-
НЫМ «ЛЕССИ»

ПРОФСОЮЗ 
ОБЪЕДИНЯЕТ
Интервью с Ларисой 
Иудиной
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В Пикалёве 
прошел фестиваль 
«Мир равных 
возможностей»

Семь специальных учреждений 
района приняли в нём участие: Ани-
симовский ресурсный центр, Бокси-
тогорский центр дополнительного 
образования, Борский агропромыш-
ленный техникум, Ларьянская шко-
ла-интернат, Бокситогорский ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения и Ефимовская 
коррекционная школа-интернат. 

Программа фестиваля состояла 
из двух частей. Первая часть – кон-
цертная программа, в которой при-
няли участие творческие коллекти-

вы Дворца культуры. Вторая часть 
– спортивная игра-квест, в которой 
команды выполняли различные за-
дания: составить из больших куби-
ков слово, нарисовать новогоднюю 
открытку, собрать пазлы, забить мя-
чик в лунку клюшкой для гольфа, за-
бросить мяч в баскетбольную сетку, 
сбить шаром как можно больше ке-
глей и закинуть колечки на стержни. 

За их выполнение команды полу-
чали буквы, из которых потом долж-
ны были составить слово, связанное 
с фестивалем. 

По решению компетентного 
жюри каждая команда получила 
грамоту в отдельной номинации, а 
каждый участник памятный пода-
рок. В конце фестиваля был устро-
ен салют из мыльных пузырей. 

А перед началом програм-
мы можно было поучаствовать 
в мастер-классах, организован-
ных режиссёром ОСК театра-сту-
дии детской и молодежной моды 
«Скальса» Лукошюс Е.А . и руково-
дителем НСС творческой мастер-
ской «Лоскутное шитьё и народ-
ная кукла» Вирячевой С.В. Кро-
ме того, педагогами Ефимовской 
коррекционной школы-интерната 
был организован турнир по игре 
«Мемори». 

Так общими усилиями получил-
ся тёплый и весёлый праздник для 
ребят. Участники организаторы 
остались довольны и ждут новой 
встречи в грядущем году.

Наш корр.

Одиннадцатого декабря во Дворце культуры города 
Пикалёво сектором по работе с молодёжью и МОО «МАРС» 
при поддержке отдела социальной политики администрации 
Бокситогорского муниципального района был организован и 
проведён районный VIII фестиваль для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Мир равных возможностей». 
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Как живёт Пикалёвский 
водоканал после реорганизации

Полтора года назад Пикалёвский водоканал вошёл в ГУП 
«Леноблводоканал». За этот период на предприятии была 
проведена серьёзная работа по модернизации систем 
водоснабжения и канализации во всём Бокситогорском 
районе. Об этом нам рассказала в своём интервью начальник 
производственного управления Бокситогорского района Н.А. 
ПАРМЁНОВА. 

 – Наталья Александровна, пика-
лёвская вода всегда отличалась 
высочайшим качеством. После 

реорганизации качество воды не 
ухудшилось? (Продолжение на стр. 6)

– Качество воды не изменилось. 
Наш коллектив по-прежнему ра-
ботает грамотно, слаженно и очень 
ответственно. Ведь наше предпри-
ятие – это объект стратегической 
важности, мы обеспечиваем жиз-
недеятельность не только города, 
но и всего района, обеспечиваем 
водой людей и все предприятия, 
социальные объекты.

 – Летом этого года у нас в городе 
было несколько отключений холод-
ной воды…

– Мы проводили объёмные ре-
монты на скважинах, меняли водо-
воды. По этой причине случались 
отключения холодной воды на не-
значительный промежуток време-
ни. Ремонтные работы проводи-
лись с целью улучшения качества 
водоснабжения города. Теперь 
вода поступает в город по новым 
трубам и с большим напором.

ДРЕВНИЕ  
ПОГОСТЫ КРАЯ 
Никольский Волокос-
лавский погост На-
горной половины...

5 СТР
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О работе горячей 
линии по вопросам 
качества и 
безопасности 
детских товаров, 
выборе новогодних 
подарков

В преддверии новогодних 
праздников Управление Ро-
спотребнадзора по Ленин-
градской области принимает 
участие в ежегодной Всерос-
сийской горячей линии по во-
просам качества и безопасно-
сти детских товаров, выборе 
новогодних подарков.

В этом году тематическое 
консультирование населения 
проходит в период с 3 декабря 
по 28 декабря 2018 года.

Специалисты Роспотреб-
надзора по Ленинградской 
области проконсультируют 
потребителей по вопросам 
качества и безопасности дет-
ской одежды, обуви, игрушек, 
новогодних товаров, по дет-
скому питанию, а также дей-
ствующих нормативных гиги-
енических требований к этой 
категории товаров.

Звонки по вопросам каче-
ства и безопасности детских 
товаров принимаются от жи-
телей Ленинградской области 
с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 по телефонам: 

8(812)365-47-05 (специ-
алисты отдела защиты прав 
потребителей),

8(812)365-35-91 (специали-
сты отдела санитарного над-
зора по гигиене детей и под-
ростков, по гигиене питания),

8(812)448-05-46, 8(812)448-
05-11 (ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинград-
ской области»).

Также территориальным от-
делом Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской об-
ласти в Бокситогорском райо-
не и филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в 
ЛО в Бокситогорском районе» 
проводится консультирование 
по следующим телефонам:  

 8(8813)6624343 (защита 
прав потребителей, гигиена 
питания)

 8(8813)6621264 (санитар-
ный надзор по гигиене детей 
и подростков)

8(81366)21705 (филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской 
области в Бокситогорском 
районе»).

Отправь письмо 
Деду Морозу

В преддверии новогодних 
праздников Федеральной 
службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека про-
водится акция для самых ма-
леньких жителей района. 

С 6 декабря по 27 декабря 
для передачи (или написания) 
писем от детей на почту Деда 
Мороза вы можете обратить-
ся  по адресу: г. Бокситогорск, 
ул. Комсомольская д. 28 (1-ый 
этаж, кабинет №7, (телефон: 
8 (81366) 243-43 с 10:00 до 
16:00  и 2-й этаж, кабинет № 
6 (телефон: 8 (81366) 217-05 с 
10:00 до 16:00) 

27 декабря все письма бу-
дут направлены в  г.Великий 
Устюг Деду Морозу по адре-
су: 162390, Волгоградская об-
ласть, г.Великий Устюг, почта 
Деда Мороза. С наступающим 
Новым годом!

За десять с половиной 
месяцев 2018 года на 
территории Бокситогорского 
района произошло 71 
дорожно-транспортное 
происшествие (ДТП), из них 
12 – это наезды на пешехо-
дов. В период с 31 октября 
по 18 ноября на дорогах 
нашего района произошло 
7(!) происшествий, в резуль-
тате которых пострадали 
пешие участники дорожного 
движения.
О сложившейся на дорогах 
обстановке, статистике 
ДТП, основных правилах 
дорожного движения и 
ответственности за их нару-
шение рассказал командир 
отделения ДПС отделения 
ГИБДД ОМВД России Роман 
КУСТОВ.
 Для начала – статистика

За текущий период 2018 года 
произошло 71 дорожно-транс-
портное происшествие с постра-
давшими, в результате которых 
погибли 12 человек, в том числе 
и один ребёнок, ранено 96 че-
ловек, 6 из них – дети. Из обще-
го числа ДТП с пострадавшими 
12 – это наезды на пешеходов, 
в результате которых погибли 5 
человек, ранено 7, трое из них 
–  дети.

Большинство ДТП с пешехо-
дами произошло в населённых 
пунктах района. В Бокситогор-
ске – 3 ДТП, в Пикалёве – 4. Из 
12 наездов на пешеходов 7 про-
изошли за последние 2 недели. 
В них погибли 3 пешехода. По-
добные неутешительные резуль-
таты обусловлены в первую оче-
редь наступлением осенне-зим-
него периода, коротким свето-
вым днём и неблагоприятными 
погодными условиями в виде 
осадков. Туман, морось, мокрый 
снег, дождь значительно огра-
ничивают видимость для води-
телей транспортных средств, 
особенно при встречном разъ-
езде, когда создаётся слепящий 
свет от фар.

 Кто такой пешеход?
Итак, напомним, кто же такой 

пешеход. Пешеход – это лицо, 
находящееся вне транспортно-

го средства на дороге, пешеход-
ной, вело-пешеходной дорожке 
и не производящее на них ра-
боту. К пешеходам приравни-
ваются также лица, передвига-
ющиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, ведущие велоси-
пед, мопед, мотоцикл, везущие 
санки, тележку или инвалидную 
коляску, а также использующие 
для передвижения роликовые 
коньки, самокаты и иные ана-
логичные средства.

Согласно п. 4.1 Правил дорож-
ного движения Российской Фе-
дерации (ПДД), пешеходы долж-
ны передвигаться по тротуарам, 
пешеходным, вело-пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии 
– по обочинам. При отсутствии 
тротуаров, пешеходных или ве-
ло-пешеходных дорожек, обочин 
пешеходам разрешается пере-
двигаться по велосипедной до-
рожке или в один ряд по краю 
проезжей части. При движении 
по краю проезжей части пешехо-
ды должны идти навстречу еду-
щему транспорту. А в случае, 
если лицо ведёт мотоцикл, ве-
лосипед либо мопед, оно долж-
но следовать по ходу движения 
транспортных средств.

 Как дорогу перейти?
При переходе дороги и дви-

жении по обочинам или краю 
проезжей части в тёмное вре-
мя суток или условиях ограни-
ченной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населён-
ных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со све-
тоотражательными элементами 
и обеспечивать их видимость во-
дителям транспортных средств.

Пешеходы должны перехо-
дить дорогу по пешеходным пе-
реходам, а при их отсутствии на 
перекрестках – по линии троту-
аров или обочин.

При отсутствии в зоне види-
мости перекрёстка или пеше-
ходного перехода разрешается 
переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части на 
участках дорог без разделитель-
ной полосы и ограждений, там, 
где хорошо просматриваются 
обе стороны. На нерегулируе-
мых пешеходных переходах пе-
шеходы могут выходить на про-
езжую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближаю-
щегося транспортного средства, 
его скорость и убедятся, что пе-
реход для них будет безопасен.

При переходе дороги вне пе-
шеходного перехода пешеходы 
не должны создавать помех для 
транспортных средств. Нельзя 
выходить из-за стоящих транс-
портных средств или иных пре-
пятствий, ограничивающих об-
зорность, не убедившись в от-
сутствии приближающегося 
транспорта.

Нарушение пешеходами ПДД, 
предусмотренное ст. 12.21 ч. 1 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (КоАП РФ), влечёт за 
собой санкцию в виде админи-
стративного штрафа в размере 
500 рублей.

 Внимание – на дороге 
пешеход!

Зачастую в ДТП с участием 
пешеходов виновниками явля-
ются водители транспортных 
средств, их невнимательность 
и пренебрежение к ПДД. Напом-
ним, что согласно п. 14.1 води-
тели транспортных средств, 
приближаясь к нерегулируемо-
му пешеходному переходу, обя-

заны уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим дорогу или 
вступившим на проезжую часть 
для осуществления перехода.

На регулируемом пешеход-
ном переходе при включении 
разрешающего сигнала свето-
фора водитель должен дать воз-
можность пешеходам закончить 
переход проезжей части.

Во всех случаях, в том числе и 
вне пешеходных переходов, во-
дитель обязан пропустить сле-
пых пешеходов, подающих сиг-
нал белой тростью.

Водитель должен уступить 
дорогу пешеходам, идущим к 
стоящему маршрутному транс-
портному средству или от него, 
если посадка и высадка произ-
водится с проезжей части или с 
посадочной площадки, располо-
женной на ней. Приближаясь к 
остановившемуся транспортно-
му средству с включённой ава-
рийной сигнализацией, име-
ющему опознавательный знак 
«Внимание, дети!», водитель 
должен снизить скорость и при 
необходимости остановиться и 
пропустить детей.

При выезде на дорогу с при-
легающей территории водитель 
обязан уступить дорогу транс-
портным средствам и пешехо-
дам, движущимся по ней, а при 
съезде с дороги – пешеходам и 
велосипедистам, чей путь дви-
жения он пересекает.

За нарушение водителем 
ПДД, в частности непредостав-
ление преимущества движения 
пешеходам, ст. 12.18 КоАП РФ 
предусматривает санкцию в 
виде административного штра-
фа в размере от 1 500 до 2 500 
рублей.

Также запрещён обгон транс-
портных средств на пешеходных 
переходах. Нарушение п. 11.4 
ПДД влечёт за собой наказа-
ние в виде административного 
штрафа в размере 5 000 рублей 
либо лишения права на управле-
ние транспортным средством на 
срок от 4 до 6 месяцев.

 Необходимо снизить 
скорость передвижения!

Водитель должен сохранять 
повышенное внимание на авто-
дорогах, особенно в населённых 
пунктах при пересечении пере-
крёстков и нерегулируемых пе-
шеходных переходов, подъезжая 
к которым следует в обязатель-
ном порядке снижать скорость, 
поскольку на них может внезап-
но появиться вышедший на про-
езжую часть пешеход.

 Светоотражатель – 
не прихоть, а способ 
сохранить жизнь!

Большая часть пешеходов, 
пострадавших вне населённых 
пунктов, передвигалась по до-
роге в тёмное время суток и не 
имела на одежде светоотража-
ющих элементов либо не обе-
спечила их видимость. В связи 
с этим пешеходы не были замет-
ны для водителей. Отказавшись 
от светоотражателей, они прене-
брегли собственным здоровьем 
и жизнью. Граждане, осущест-
вляющие движение в пешем по-
рядке между населёнными пун-
ктами в тёмное время суток, 
обязательно должны иметь на 
одежде светоотражающие эле-
менты. При этом светоотража-
ющие элементы необходимо 
расположить как с фронталь-
ной, так и с тыльной стороны, 
что значительно повысит шанс 

пешехода быть замеченным во-
дителями, которые едут в обоих 
направлениях. В пределах насе-
лённых пунктов данное требо-
вание носит рекомендательный 
характер. Однако необходимо 
помнить, что здоровье и жизнь 
пешехода в его собственных ру-
ках. Поэтому не будет лишним 
использовать светоотражающие 
элементы и в черте населённых 
пунктов. Особенно данное пра-
вило касается родителей несо-
вершеннолетних участников 
дорожного движения, которые 
должны обеспечить своих детей 
светоотражателями на одежде.

 –  Многим пешеходам непонят-
но требование ПДД, звучащее как 
«убедиться в безопасности движе-
ния». Объясните, пожалуйста, зна-
чение этой фразы?

 – Дорога взаимоопасна и для 
пешеходов, и для водителей. 
Поэтому, приближаясь к пеше-
ходному переходу либо к месту 
пересечения проезжей части, 
для сохранения жизни и здоро-
вья необходимо посмотреть на-
право и налево, понять, едет ли 
транспортное средство, оценить 
его скорость и возможность 
остановки. У пешехода должно 
быть понимание собственной 
ответственности за безопас-
ность на дороге.

 –  Как Вы считаете, почему дети-
пешеходы чаще попадают в ДТП?

 – Дети не могут объектив-
но оценить ситуацию на доро-
ге. Они видят приближающее-
ся транспортное средство, но 
в силу малого опыта не могут 
просчитать, как быстро доедет 
до них автомобиль, уступит ли 
им дорогу. Находясь на дороге, 
они стараются быстрее перебе-
жать проезжую часть и не оста-
навливаются, чтобы пропустить 
несущуюся на большой скорости 
машину.

 – На что родители должны обра-
тить внимание своего ребёнка, об-
учая его правилам пересечения 
проезжей части?

 – Пешеходный переход – это 
единственное место на дороге, 
где при пересечении проезжей 
части пешеход абсолютно прав. 
Однако следует объяснить де-
тям правила пересечения проез-
жей части и по нему. В первую 
очередь необходимо внушить 
детям наиглавнейшее правило – 
прежде чем пересекать улицу по 
переходу, следует остановить-
ся и посмотреть по сторонам, 
чтобы убедиться в отсутствии 
приближающихся транспорт-
ных средств. Важен и  личный 
пример родителей. Часто со-
трудниками отделения ГИБДД 
приходится сталкиваться с си-
туацией, когда ребёнок говорит 
родителям о нарушении ПДД, 
отказываясь переходить дорогу 
в неположенном месте. На что 
взрослые отвечают: «Давай бы-
стрее, мы же опаздываем!». Да, 
сейчас, когда ребёнок ещё мал, 
он будет следовать правилам, а 
когда подрастёт, начнёт руко-
водствоваться примером роди-
телей – если опаздываю, мож-
но и нарушить. Ну и, конечно, 
необходимо оборудовать одеж-
ду, рюкзаки детей светоотра-
жательными элементами как с 
фронтальной, так и с тыльной 
стороны. Сегодня такие сред-
ства защиты общедоступны. И 
это родители должны сделать в 
обязательном порядке.

Ирина НИКИТИНА.

Будьте внимательны на дорогах



Понедельник, 
24 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 дека-
бря. День начинается 6+
09.55 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, 02.45, 03.05 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечер-
ний Ургант 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «МУРКА» 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-18» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 04.10 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЖАЖДА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.05, 18.05 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ЕСЕ-
НИЯ» 16+
02.40, 03.25 Т/с «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
04.15 Большая 
разница 16+

НТВ

05.10 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежли-
вые люди 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.40 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

00.10 Поздняков 16+
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Х/ф «СВАДЬ-
БА» 0+
08.35 Д/ф «К 100-ле-
тию театра марионеток 
им.Е.С.Деммени» 0+
09.05, 17.40 Д/ф 
«Жизнь по законам сте-
пей. Монголия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Городок 0+
12.10 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
12.50, 01.25, 02.35 Ми-
ровые сокровища 0+
13.10 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ КАРУЗО» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Цари-
ца над царями. Ири-
на Бугримова» 0+
15.35 Х/ф «БЕТХОВЕН. 
ГЕРОИЗМ ДУХА» 0+
16.35 Агора 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.50 Юбилей акаде-
мии русского балета 
имени а.Я.Вагановой 0+
23.50 Рожде-
ство в Вене 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КАР-
НАВАЛ» 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.05 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 
- навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Собы-
тия 2018 г 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
04.40 10 самых... 16+
05.10 Женские 
штучки 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 
11.30, 14.05, 15.10, 
19.25, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 15.15, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Чехии 0+
10.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Чехии 0+
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

14.10 Профессиональ-
ный бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+
16.00 «СКА - ЦСКА. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Континенталь-
ный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль). Пря-
мая трансляция
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.15 Бокс. Всемир-
ная Суперсерия. На 
пути к финалу. Специ-
альный обзор 16+
23.30 Х/ф «ВОСКРЕ-
ШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
01.40 Профессио-
нальный бокс. Арам 
Амирханян против 
Хусейна Байсангуро-
ва. Бой за титулы IBF 
International, WBO In-
ternational и WBA 
Continental в первом 
среднем весе. Транс-
ляция из Казани 16+
03.20 Все на футбол! 
Англия - 2018 г 12+
04.20 Наши в Bellator. 
Специальный обзор 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15 Политиче-
ский детектив 12+
08.40, 09.15, 10.05 
Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Д/ф «От-
крытый космос» 0+
18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
19.35 НЕ ФАКТ! 6+
20.05 Откры-
тый эфир 12+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 0+
23.15 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.15 Х/ф «БАР-
МЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
02.55 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
04.35 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+

Лот

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 02.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.30, 18.30 «Меди-
цинская правда» (16+)
07.10 «БОЖЕСТВЕН-
НОЕ РОЖДЕНИЕ 
2» Х/Ф (12+)
09.20 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» Х/Ф (6+)
10.50 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
12.20 «ДИКОЕ 
ПОЛЕ» Х/Ф (16+)
14.15 «Звезда в по-
дарок» (12+)
15.30 «ВЫЖИТЬ В АР-
КТИКЕ» Х/Ф (12+)
17.10, 03.15 «ВЫЗОВ 3» 
11 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.00 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ» СЕРИЯ: 
«МЕГРЭ И МЕСЬЕ 
ШАРЛЬ» Т/С (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «БЛАЖЕН-
НАЯ» Х/Ф (16+)
23.30 «ХАНДЕР-
БИ» СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» Х/Ф (16+)
04.00 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» СЕРИАЛ (12+)

Вторник, 25 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 дека-
бря. День начинается 6+
09.55 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, 02.45, 03.05 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 01.45 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечер-
ний Ургант 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 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-18» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.05, 
18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 19.45, 20.25, 
21.10, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с 
«СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
03.20 Большая 
разница 16+

НТВ

05.10 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, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежли-
вые люди 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.30 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

03.25 Квартир-
ный вопрос 0+
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф 
«ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
08.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф 
«Жизнь по законам 
джунглей. Камерун» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Ба-
лет от первого лица. 
Юрий Григорович» 0+
12.10 Д/ф «Давай-
те жить дружно» 0+
12.55 Мы - грамотеи! 0+
13.35, 23.50 Х/ф 
«МАЛЫШ» 0+
14.30 Уроки рус-
ского 0+
15.10 Д/ф «Льви-
ная доля. Вальтер 
Запашный» 0+
15.40 Рожде-
ство в Вене 0+
17.10 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.25 Анна Нетребко, 
Ильдар Абдразаков, 
Денис Мацуев, Дани-
ил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мари-
инского театра в тор-
жественном открытии 
Московского концерт-
ного зала «Зарядье» 0+
23.20 Цвет времени 0+
01.45 Д/ф «Возрож-
денный шедевр. Из 
истории Константи-
новского дворца» 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.00 Д/ф «О чём мол-
чит Андрей Мягков» 12+
10.55 Боль-
шое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 
- навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «ОТ-
ДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Свадь-
ба и развод 16+
00.35 90-е 16+
04.25 Д/ф «Семён 
Фарада. Непуте-
вый кумир» 12+
05.05 На двух сту-
льях 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Ку-
бок России. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Красноярска
08.45, 10.30, 13.20, 
16.55, 19.50 Новости
08.50, 13.25, 20.00, 
22.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.35 Профессиональ-
ный бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

11.35 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Би-
вол против Жана Паска-
ля. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
14.20 Хоккей. КХЛ. 
«Куньлунь» (Пекин) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.00 Все на футбол! 
Италия - 2018 г 12+
18.00 Д/ф «Роналду 
против Месси» 16+
19.20 «Футбольный 
год. Герои». Специаль-
ный репортаж 12+
21.00 Наши в UFC. Спе-
циальный обзор 16+
23.25 Х/ф «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+
01.25 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДАРНЫЙ» 16+
03.25 Д/ф «Сенна» 16+
05.30 Киберат-
летика 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.25, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
19.35 НЕ ФАКТ! 6+
20.05 Откры-
тый эфир 12+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 0+
23.15 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
01.05 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+
02.40 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
04.20 Х/ф «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 23.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.30 «Моя история. Ка-
рен Шахназаров» (12+)
07.00, 18.20 «Кух-
ня по обмену» (12+)
07.30 «ВЫЖИТЬ В АР-
КТИКЕ» Х/Ф (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ» СЕРИЯ: 
«МЕГРЭ И МЕСЬЕ 
ШАРЛЬ» Т/С (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «БОЖЕ-
СТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ 2» Х/Ф (12+)
15.30 «Сарила: Зате-
рянная земля» м/ф (6+)
17.10, 03.15 «ВЫ-
ЗОВ 3» 12 СЕРИЯ 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (16+)
19.00 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» СЕРИЯ: «КА-
БАЧОК НЬЮФАУНД-
ЛЕНДЦЕВ» Т/С (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.45 «ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ» Х/Ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.20 «СУПЕР-
СТАР» Х/Ф (16+)
02.10 «Травля. 
Один против всех» 
1 часть д/ф (16+)
04.00 «БЛАЖЕН-
НАЯ» Х/Ф (16+)
05.30 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)

Среда, 26 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.45 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечер-
ний Ургант 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 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-18» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 04.05 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.05, 
18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ»
19.00, 19.45, 20.30, 
21.10, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+
02.00 Х/ф «ЕСЕ-
НИЯ» 16+
04.10 Д/ф «Мое род-
ное. Хобби» 12+

НТВ

05.10 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, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежли-
вые люди 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.30 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 24 по 30 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 декабря ВТОРНИК 25 декабря СРЕДА
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21.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ» 0+
08.50, 14.15, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф 
«Жизнь по законам са-
ванны. Намибия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 Д/ф «Ба-
лет от первого лица. 
Юрий Григорович» 0+
12.05 Д/ф «Вла-
димир Лепко. Лю-
бовь ко всем» 0+
12.50 Мировые со-
кровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф 
«ЦИРК» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Про-
фессия - Кио» 0+
15.40 Галине Вишнев-
ской посвящается 0+
17.10 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.20 К 100-летию со 
дня рождения Леонар-
да Бернстайна. Концерт 
в Бостоне (кат0+) 0+
01.55 Д/ф «Гатчи-
на. Свершилось» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
09.30 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 
- навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Дикие деньги 16+
04.25 Д/ф «Легко ли 
быть Алибасовым» 12+
05.20 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 
14.15, 16.55 Новости
07.05, 10.45, 14.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Наши в UFC. Спе-
циальный обзор 16+
11.15 «Футбольный 
год. Европа». Специ-
альный репортаж 12+
11.45 Футбол. Чем-
пионат Англии. Сезон 
2008 г. - 2009 г. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» 0+
13.45, 02.30 «Молодёж-
ка. Курс на Канаду». Спе-
циальный репортаж 12+
14.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Муж-

чины. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция
17.00, 19.55, 22.10 
Все на футбол!
17.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
20.10 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Брай-
тон» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Наполи». Пря-
мая трансляция
00.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Чехия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+
04.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. Ка-
нада - Дания. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
19.35 НЕ ФАКТ! 6+
20.05 Откры-
тый эфир 12+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 0+
23.15 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
04.30 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.15, 14.45, 21.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.30, 05.30 «Школа 
выживания» д/ф (12+)
07.00, 18.20 «Меди-
цинская правда» (16+)
07.30 «Сарила: Затерян-
ная земля» м/ф (6+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.45 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» СЕРИЯ: «МЕ-
ГРЭ У ФЛАМАНД-
ЦЕВ» Т/С (12+)
11.30 «История од-
ной картины» (6+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ ПОКУПА-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
14.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
15.30, 04.00 «НЕНОР-
МАЛЬНАЯ» Х/Ф (16+)
17.10, 03.15 «ВЫЗОВ 4» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.00 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ» СЕРИЯ: 
«МЕГРЭ И ВИНОТОР-
ГОВЕЦ» Т/С (12+)
21.40 «СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ» Х/Ф (16+)
23.30 «ХАНДЕР-
БИ» СЕРИАЛ (16+)
00.20 «НОВЕЙШИЙ 
ЗАВЕТ» Х/Ф (18+)
02.20 «Эхо шестид-
невной войны» 1 
фильм д/ф (16+)

Четверг, 27 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 
декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 03.45 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, 02.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 01.45 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечер-
ний Ургант 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 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-18» 12+
23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.35 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 03.40, 04.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «МАЙ-
ОР ВЕТРОВ»
19.00, 19.55, 20.35, 
21.15, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25 Х/ф «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 12+
02.05 Большая 
разница 16+

НТВ

05.10 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, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежли-
вые люди 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.30 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

03.20 НашПотреб-
Надзор 16+
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф 
«ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
08.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф 
«На границе двух 
миров» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Сер-
гей Урусевский» 0+
12.45 Мировые со-
кровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф «НО-
ВЫЕ ВРЕМЕНА» 0+
14.30 Уроки рус-
ского 0+
15.10 Д/ф «Чародей. 
Арутюн Акопян» 0+
15.40 Юрий Башмет 0+
17.10 Д/с «Кни-
ги, заглянувшие 
в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.10 Энигма. То-
мас Ангиан 0+
21.50 Открытие II 
Международного кон-
курса молодых пиа-
нистов Grand Piano 
Competition в БЗК 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.05 Д/ф «Душа 
Петербурга» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
09.35 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 
- навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
16.40 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Х/ф «ГОД ЗО-
ЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право го-
лоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Од-
нолюбы» 12+
00.35 90-е 16+
01.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
04.25 Мой герой 12+
05.05 Д/ф «Влади-
мир Винокур. Смер-
тельный номер» 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. Ка-
нада - Дания. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Финляндия - Шве-
ция. Прямая транс-
ляция из Канады
09.00, 10.25, 13.00, 
16.05, 18.40, 
21.55 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 
18.45, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.30 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Канада - Дания. Транс-
ляция из Канады 0+

13.35 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
США - Словакия. Транс-
ляция из Канады 0+
16.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Сити» 0+
19.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Ба-
скония» (Испания). 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Ана-
толий Малыхин против 
Баги Агаева. Прямая 
трансляция из Москвы
00.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Дания. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 Все на хок-
кей! 12+
04.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Швей-
цария - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
08.25, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
19.35 НЕ ФАКТ! 6+
20.05 Откры-
тый эфир 12+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 0+
23.15 Х/ф «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
02.50 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 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+)
06.30, 18.40 «Я во-
лонтер!» д/ц (12+)
07.00, 05.45 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.15, 04.00 «АННА» 
Х/Ф (16+)
09.20, 18.20 «Ат-
мосфера» (12+)
10.00 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ» СЕРИЯ: 
«МЕГРЭ И ВИНОТОР-
ГОВЕЦ» Т/С (12+)
11.50, 20.50 
«ТСБ» (16+)
12.20 «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» Х/Ф (16+)
14.30, 01.45 «Арт-
колхоз художника По-
лисского» д/ф (12+)
15.30 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
16.20, 02.15 «Эхо ше-
стидневной войны» 
1 фильм д/ф (16+)
17.10, 03.15 «ВЫ-
ЗОВ 4» 2 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
19.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ 
И СТРОПТИВЫЕ СВИ-
ДЕТЕЛИ» Т/С (12+)
21.20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
22.00 «СВЯЗЬ» 
Х/Ф (16+)
23.30 «ХАНДЕР-
БИ» СЕРИАЛ (16+)
00.20 «ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ» Х/Ф (18+)

Пятница, 28 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 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, 02.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Пере-
загрузка 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Х/ф «НАИ-
ВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 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-18» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 05.35, 06.20 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
07.10, 08.10, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.25, 22.10, 23.00, 
23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 01.50, 02.25, 
02.45, 03.20, 03.50, 
04.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 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 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.55 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

22.15 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.50 Поедем, по-
едим! 0+
04.30 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35, 19.45 Х/ф 
«ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
09.00 Д/ф «Реаль-
ный мир Авата-
ра - Хунань» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25 Цвет времени 0+
12.35, 23.50 Х/ф 
«РЕВЮ ЧАПЛИНА» 0+
14.30 Уроки рус-
ского 0+
15.10 Энигма. То-
мас Ангиан 0+
15.50 В.А.Моцарт 0+
16.50 Мировые со-
кровища 0+
17.05 Д/ф «Тайна ве-
личайшей гробницы 
Древнего Китая» 0+
18.35 Линия жизни 0+
21.05 Лауреат пре-
мии «Грэмми-2018» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
07.55 Х/ф «МИ-
СТЕР ИКС» 0+
09.45 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
11.50, 15.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР-
ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
14.50 Город новостей
16.30 Х/ф «12 
СТУЛЬЕВ» 0+
20.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
01.25 Х/ф «МИХА-
ИЛ ЕВДОКИМОВ. 
ОТВЯЖИСЬ, ХУ-
ДАЯ ЖИЗНЬ!» 12+
02.20 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+
05.00 Д/ф «Эльдар Ря-
занов. Я ничего не по-
нимаю в музыке» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Швей-
цария - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Финляндия - Казах-
стан. Прямая транс-
ляция из Канады
09.00, 09.55, 12.30, 
15.35, 18.40 Новости
09.05, 12.35, 15.40, 
18.45, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Сло-
вакия - Швеция. Транс-
ляция из Канады 0+
13.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Швей-
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Никольский Волокослав-
ский погост Нагорной полови-
ны Обонежской пятины. Терри-
тория погоста охватывала земли 
находящиеся в верхнем течении 
реки Чагоды, берущей своё нача-
ло из Второго Шибковского озе-
ра. Между Шибковскими озера-
ми проходит линия водораздела 
между Балтийским и Каспийским 
морями. 

Близость рек, текущих в различ-
ных направлениях, была исполь-
зована норманнами (варягами) 
для прокладки пути с Балтики в 
Волжскую Булгарию, известного 
как путь «из варяг в арабы» или 
«из варяг в булгары», (не путать со 
знаменитым со школьного курса 
истории путем «из варяг в греки»). 
Существование данного пути обо-
сновано академиком-археологом 
тихвинцем В.И. Равдоникасом в 
изданной в 1924 году книге «До-
историческое прошлое Тихвин-
ского уезда».

Данный вариант, наиболее ко-
роткого пути с Балтики на Вол-
гу, использовался в VIII-X веках. 
Позднее, на опорном пункте воло-
ка из реки Воложбы в реку Чагоду, 
была построена Никольская цер-
ковь, и возник административный 
центр округи - погост. В писцовой 
книге 1496 года он назван как «по-
гост Никольской Готслав волок», 
что позволяет предполагать об 
использовании волока готами в 
далеком прошлом (готами назы-
вали наши предки древних шве-
дов и варягов). В писцовой книге 
1563/64 года погост назван как 
«погост Никольский Волок Хот-
славль», что некоторыми учены-
ми интерпретируется как «волок 
Хотославля» - новгородца с дан-
ным древним именем.

В писцовой книге 1583 года он 
именовался как Волок Хотьславль. 
В 1774 году, в связи с передачей 
местных земель в состав Тихвин-
ского уезда, погост был, упомянут 
как Волокохотославский. В XIX 
веке он стал носить имя как по-
гост Волокославский. (Не путать с 
погостом Волокославинским, рас-
положенным на территории со-
временной Вологодской области). 

Находящиеся на территории по-
госта археологические памятники 
свидетельствуют о его заселении 
славянами с IX - X вв. Данная дата 
получена археологами при изуче-
нии древней сопки, находящейся 
на берегу озера Боровое (Фомкин-
ское). Более молодым археологи-
ческим памятником является кур-
ган в урочище Копань.

О второй волне славянского 
расселения в Волокославском по-
госте свидетельствую жальники, 
которые сооружались с XII по на-
чало XV века. По данным археоло-
гов А.И. Колмогорова, И.С. Роман-
цева, Н.И. Репникова, В.А. Лапши-
на и опроса местных жителей они 
находились близ деревень Аниси-
мово (пустошь Терехово), Буян, 
Черкасова Гора, Пронино, Бочати-
но, Калинецкая, а также в бывшей 
усадьбе Зайцево (Большой Двор). 

Археологических памятников 
относящихся к периоду до славян-
ского заселения края на террито-
рии погоста пока не обнаружено. 
В топонимике территории пого-

ста присутствуют угро-финские 
названия (Карголовское болото, 
река Чагода), что косвенно свиде-
тельствует о прежних обитателях 
здешних мест.

В конце XV века территория 
погоста была полностью заселена 
славянами, ставшими русским на-
родом, а с присоединением нов-
городских земель к Москве неко-
торое время население округи и 
количество деревень продолжало 
увеличиваться. 

В книге Николая Зайцева «Ду-
ховное и историческое насле-
дие Бокситогорского района» на 
стр.78 указано, «По данным Пис-
цовых книг Обонежской пятины за 
1496 и 1563 год в этих местах уже 
было 11 малодворных деревень, в 
которых числилось 13 крестьян-
ских и один господский двор». Од-
нако это совсем не так, автор до-
пустил грубые ошибки. 

В изданных в 1930 году Писцо-
вых книгах Обонежской пятины 
1496 и 1563 гг. напечатана под 
1563 годом писцовая книга пись-
ма Андрея Лихачева «с товарищи», 
с описанием заонежских погостов 
Обонежской пятины, а в ней Воло-
кославский погост не упоминает-
ся. Писцовая книга 1496 года яв-
ляется основным документом при 
изучении истории нашего края в 
данный период.

В 1999 году Баранов во 2-ом 
томе «Писцовых книг Новгород-
ской земли» поместил неболь-
шой сохранившийся отрывок из 
писцовой книги Андрея Лихачева 
и подъячего Ляпуна Добрынина 
1563 года с описанием незначи-
тельной части Волокославского 
погоста находящегося в Нагорной 
половине Обонежской пятины, ко-
торые не подтверждают выводы Н. 
Зайцева.

Писцовая книга 1496 года пись-
ма Юрия Константиновича Сабу-
рова по Волокославскому погосту 
сохранилась полностью. По её 
итогам в данный период в пого-
сте числились 83 деревни, в кото-
рых имелось 104 двора и прожи-
вало 170 человек – плательщиков 
великокняжеского оброка и глав 
семейств. 

В писцовой книге 1496 года 
приведены названия всех дере-
вень погоста и имена хозяев, рас-
положенных в них дворов. Многие 
имена-прозвища были довольно 
колоритными. Так в деревне на 
Святе озерке имелся двор Грид-

ки Меринова внука и суседа его 
Жеребца. В деревне Заборовье 
проживал Сенка Медведь, а де-
ревне Медведево – Потапко Мед-
ведь с сыновьями Конаником и 
Филистиком. 

Наименования деревень были 
часто связаны с именами прожи-
вавших в них крестьян и со вре-
менем старые названия деревень 
уходили в прошлое. Так деревня 
Тручалово, где жил Обросимко 
Пронин с братом Васюком, стала 
деревней Пронино, а деревня в 
Конце Кининская стала Фалилее-
вой по прозвищу Ивана, Матвея и 
Демида Фалилеевых, о чем в пис-
цовых книгах иногда были сдела-
ны пояснения, как, например, «де-
ревня Тручалово словет Пронино».

Основным занятием населения 
было пашенное земледелие. Сея-
ли рожь, ячмень, овес, пшеницу, 
горох, лен; разводили скот, гото-
вили сыры, собирали хмель, кото-
рые наряду с другими продуктами 
входили в состав оброка и пода-
тей. Ловили рыбу, о чем в писцо-
вой книге 1496 года имеется за-
пись: «Да тое ж волости вопчие 
озерки с Озеревскою волостью Бе-
жецкой пятины: Лощино озерко, 
Пчелино озерко, Сухое озерко, Уз-
мейко озерко, а в них рыба мелкая, 
щука, плотица, а ловят крестьяне 
на собя». 

О развитии ремесла и промыс-
лов говорит название деревни 
Ющугино над Железом, а также 
наличие дворов кузнеца Васьки 
Лопастина в деревне Лопастино и 
гончара Куземки с сыном Андреем 
в деревне Гончарово.

Советские историки В.Н. Бер-
надский и Л.В. Данилова при из-
учении погостов нашего края на 
основании писцовой книги 1496 
года, пришли к выводу о том, что 
товарно-денежные отношения в 
нашем крае находились на до-
вольно высоком уровне в период 
до присоединения Новгорода к 
Москве. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что старые новго-
родские подати в писцовой книге 
были указаны в денежных едини-
цах – гривнах и деньгах, а новые 
московские обложения все были 
переведены в оброк продуктами 
сельского хозяйства, исчисляе-
мых в коробьях, четвертях, поло-
ти мяса (половина туши), мерах 
(мерках), горстях льна и т.п.

До вхождения новгородских 
земель в состав Великого княже-

ства Московского Ивана III все 
земли Никольского погоста Во-
лок Готславль принадлежали 
новгородскому боярину Ивану 
Дмитриевичу Рощепи-Варварину. 
Свидетельств о раздаче земель в 
поместья после их конфискации 
у боярина на территории пого-
ста в писцовой книге 1496 года 
нет, хотя в соседних Черенском и 
Колбекском погостах этот процесс 
уже начался.

В течение XVI века в Волокос-
лавском погосте получили по-
местья и обосновались в своих 
усадищах несколько дворянских 
родов. Некоторые из родов обо-
рвались или исчезли с террито-
рии погоста в результате войн и 
опричнины, а также государевых 
переселений, подобно, упомяну-
тых в Тысячной книге 1550 года 
Ивана Грозного, дворян «из Ни-
кольского погоста с Волочка да 
от Славля Левонтия да Третьяка 
Паниных детей Болкошина».

В сохранившейся части писцо-
вой книги 1563 года в Волокос-
лавском погосте отмечены дворя-
не Андрей Федорович и Григорий 
Петрович Култашевы. В 1576 году 
в поместных землях Волокослав-
ского погоста были размещены 
дворяне Обернибесовы, выходцы 
из г. Зубцова, расположенного на 
Верхней Волге. По грамоте царя 
Симеона Бекбулатовича, бывшего 
недолго марионеточным ставлен-
ником царя и великого князя Ива-
на Грозного, дворяне Обернибесо-
вы получили деревни, чьи имена 
дошли до наших дней – Большой 
Двор, Анисимово, Лопастино, 
Горка, Пронино, Фалилеевская, 
Михайловская, Копань и также 
свыше десятка других, имена ко-
торых ничего не говорят совре-
менному читателю.

Бражник Афанасьевич Оберни-
бесов в свою часть поместья полу-
чил половину лесной удаленной 
деревушки Григорово, располо-
женной у одноименного озерка в 
8-9 км к западу от современной 
дороги Пикалево - Фалилеево. В 
1496 году в ней проживали кре-
стьянские семьи Лучка, Давыдки 
и Ивашки Оксеновых. Их потом-
ки жили за дворянами Култаше-
выми, были частью прожиточно-
го имения Агрофены - вдовы Гри-
гория Петровича Култашева и её 
падчериц Ульяны и Анны. Дьяк 
Илья Осеев не оставил излиш-
ков земли в имении вдовы, хотя 

ДРЕВНИЕ ПОГОСТЫ КРАЯ
З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М к этому времени некоторые дво-

рянские поместья запустели.
Писцовая книга 1583 года 

письма Андрея Васильевича Пле-
щеева и подъячего Семейки Кузь-
мина зафиксировала экономиче-
ский упадок края. В Волокослав-
ском погосте, как и в соседних 
погостах, сократилось количе-
ство проживающего населения. 
По итоговым данным писцовой 
книги в погосте в 1583 году име-
лось «…2 сельца с полусельцом, 
да 23 деревни живущих…, а в них 
5 дворов помещиковых, да 2 двора 
людских, да 55 дворов крестьян-
ских живущих, а людей в них то 
ж…».

Царствование царей Федора 
Ивановича, а затем Бориса Году-
нова с конца XVI века и до пери-
ода страшного голода 1601-1603 
годов, было благоприятным для 
местных жителей. Об этом сви-
детельствует обыск погоста, про-
веденный по указу вышестоящих 
властей подъячим Домашним Лу-
говским, с целью поиска свобод-
ных земель в июне 1599 года. 

В результате обыска с допросом 
местных крестьян и их крестным 
целованием, удалось обнаружить 
лишь небольшой участок земли у 
помещиков Култашевых, который 
второй год «…был не пахан и не 
кошен». В акте проверки было так-
же указано, что «…розбою и тать-
бы и грабежу и корчемного питья и 
душегубства и блядни, зернщиков 
и подметов и всякого воровства 
в нашем Никольском погосте на 
волоке Хотславле нет…». Сло-
ва безграмотных крестьян были 
письменно подтверждены мест-
ным попом Иваном Дмитриевым.

Из текста обыска 1599 года 
можно установить, что в данном 
погосте имелось 8 помещичьих 
усадеб. В них проживали дворяне 
Петр Степанович Болкошин, Гри-
горий Иванович Забелин, Иван 
Парфеньевич Унковский. Дми-
трий Андреевич Губин, Илья Се-
менович Култашев и другие. Пла-
тежная книга Нагорной половины 
Обонежской пятины 1602 года до-
полняет данный список именами 
Григория Власьевича Селиванова, 
а также именами сыновей, их жен 
и других родственников вышеназ-
ванных помещиков.

Свидетельств о наличие мона-
стырских земель в XV-XVI веках в 
Никольском Волокославском по-
госте не обнаружено, так же как и 
земель принадлежащих своезем-
цам. Церковные земли в погосте 
использовались церковным при-
чтом, упоминаемым в писцовых 
книгах. В отличие от некоторых 
соседних погостов, штаты свя-
щеннослужителей и церковнос-
лужителей были заполнены.

В 1496 году на погосте стояла 
Никольская церковь. К ней был 
приписан церковный причт во 
главе с попом Федотом, в кото-
рый также входили поповы дети 
Платонко и Филатко, дьячок Еска 
и сторож Климко. 

Согласно писцовой книге 1583 
года, на погосте стояла деревян-
ная Никольская церковь с приде-
лом мученика Мины. В составе 
церковного причта были поп Сте-
пан Семенов, дьячок Олешка Гри-
горьев, проскурница Анна и поно-
марь Куземка. Из обыска погоста 
1599 года известно имя местного 
священника Ивана Дмитриева.

О наличие часовен на террито-
рии погоста свидетельствует за-
пись в писцовой книге 1496 года о 
деревне у часовни, где жил Сень-
ка Голенище с сыном Родивонко 
и Ивашко Пронин с соседом Окул-
ко. Скорее всего, здесь речь идет 
о дошедшей до нашего времени 
деревне Часовня. Сохранившихся, 
как памятники деревянной архи-
тектуры XV-XVI вв., храмов и ча-
совен в крае нет.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.
(Продолжение следует)

Древняя каменная ограда Волокославского погоста. Фото автора 1970–х годов
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В школе города 
Пикалево есть свои 
пожарные

В этом учебном году на базе 
МБОУ «СОШ №4» им. А.П. Ру-
мянцева г. Пикалёво была 
сформирована дружина юных 
пожарных.

Четвертого декабря состо-
ялось посвящение кадетов 5а 
класса в юные пожарные Бок-
ситогорского района. Это пер-
вое детское пожарное фор-
мирование в Бокситогорском 
районе будет представлять 
район на творческих слетах, 
соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту среди 
юных пожарных Ленинград-
ской области, других соревно-
вательных мероприятиях.

На торжественном меро-
приятии ребят приветствовали 
шефы – представители 117 ПЧ 
ОГПС Бокситогорского района, 
руководство отряда, предста-
вители Бокситогорского мест-
ного отделения ЛОО «ВДПО» 
– и вручили им отличительные 
знаки (шевроны, жилеты, знач-
ки) юных пожарных Боксито-
горского района. Также ребя-
там, участникам 1 областного 
слета дружин юных пожар-
ных Ленинградской области, 
где учащиеся 5а класса успе-
ли поучаствовать, были вруче-
ны грамоты и поощрительные 
призы. Юных пожарных приш-
ли поздравить представители 
отдела надзорной деятельно-
сти и противопожарной про-
филактики Бокситогорского 
района, пригласили ребят по-
сле окончания школы посту-
пать в вузы МЧС. 

После торжественной це-
ремонии для первых юных 
пожарных района дежурный 
караул 117 ПЧ провел пока-
зательные учения по боево-
му развертыванию, работе с 
рукавным хозяйством, спасе-
нию человека с 3 этажа МБОУ 
«СОШ №4» с использованием 
пожарной техники.

Для участия в предстоя-
щих соревновательных меро-
приятиях нашим подшефным 
необходимо будет обучаться 
по специальной программе, 
разработанной совместно с 
учебной частью школы. Ре-
бята получат знания по исто-
рии развития пожарной охра-
ны, изучат противопожарную 
профилактику, освоят работу 
с пожарно-спасательным обо-
рудованием, познакомятся с 
элементами пожарно-при-
кладного спорта. 

Наш корр.

 – На улицах Пикалёва можно уви-
деть красивые спецмашины оран-
жевого и жёлтого цвета с логотипом 
водоканала…

 – Наше производственное управ-
ление обслуживает не только го-
род, но и весь Бокситогорский 
район, поэтому значительно 
улучшилось техническое осна-
щение предприятия. Мы полу-
чили семнадцать новых единиц 
техники, которая работает по 
всему району. В Бокситогорском 
районе много старых, изношен-
ных водоводов, поэтому неред-
ко случаются утечки, которые 
наши специалисты своевремен-
но устраняют.

 – А в Пикалёве как часто случаются 
аварии на водопроводных и канали-
зационных сетях?

 – Каких-либо серьёзных аварий, 
к счастью, не было. Летом мы 
промыли все канализационные 
сети. Каждое утро слесари дела-
ли плановый обход сетей и про-
веряли состояние канализацион-
ных и дождеприёмных люков.

Серьёзную работу провели по 
подготовке к зиме. Заменили те-
плосети на сооружениях водока-
нала, чтобы оборудование не за-
мерзало. Также провели ревизию 
и испытание всего оборудования, 
пожарных гидрантов, чтобы в 
зимний сезон исключить какие-
либо сбои в его работе.

 – Сейчас, наверное, можно с уверен-
ностью сказать, что с вхождением в 
ГУП «Леноблводоканал» ваше пред-
приятие работает на более высоком 
уровне?

 – Безусловно. При поддержке на-
шего генерального директора Са-
яда Исбаровича Алиева мы про-
водим значимые работы по ка-
питальному ремонту систем во-
доснабжения и водоотведения в 
Бокситогорском районе.

Необходимо отметить тот 
факт, что если раньше мы про-
сто устраняли канализационные 
засоры и утечки, то теперь ведём 
большой объём плановых ремон-
тов по замене люков, задвижек и 
другого оборудования. 

В сельских поселениях Бокси-
тогорского района меняем насо-
сы, утепляем скважины. В настоя-
щее время у нас есть лицензия на 
все пикалёвские скважины, а их у 
нас 17, и на 30 скважин в Бокси-
тогорском районе. 

В ближайшее время силами 
подрядной организации будут 
выполнены работы по капиталь-
ному ремонту двух скважин в п. 
Ларьян и двух скважин в п. Бор. 
В прошлом году в п. Ефимов-
ский был выполнен капиталь-
ный ремонт водонапорной баш-
ни и большого участка самотеч-
ной канализации. В г. Пикалево 
проведён капитальный ремонт 
канализационного коллектора 
по улице Вокзальной, износ ко-
торого составлял сто процентов. 
За два года выполнены работы по 

замене сетей водовода на терри-
тории водозаборных сооружений 
протяжённостью почти четыре 
километра.

Также выполнена значимая для 
города Пикалево работа - капи-
тальный ремонт электролизной 
установки для производства ги-
похлорита натрия, применяемо-
го для обеззараживания питьево-
го водоснабжения и сточных вод.

 – Как сказалась реорганизация 
на уровне заработной платы, со-
циальной защищённости ваших 
работников?

 – Уровень заработной платы не 
снизился. Сейчас всё приведено 
в соответствие с новыми требова-
ниями. Также провели спецоцен-
ку рабочих мест. Люди получают 

все положенные им по закону со-
циальные гарантии и выплаты.

 – Какую работу ваше предприятие 
ведёт с должниками по оплате за ус-
луги водоснабжения и канализации?

 – Что касается юридических лиц, 
то статус «должников» им при-
сваивается, когда период задол-
женности составляет более двух 
месяцев, после чего мы направ-
ляем уведомление об ограниче-
нии питьевого водоснабжения за 
сутки. Далее, в случае неоплаты 
задолженности, производим от-
ключение до полного погашения 
долга.

Физическим лицам направля-
ем уведомление об отключении 
за двадцать дней. Если задолжен-
ность не погашена, то проводим 
мероприятия по ограничению 
водоотведения путём установки 
блокировочных гильз на канали-
зационных стояках многоквар-
тирных домов. На сегодняшний 
момент по району установлено 
уже 105 заглушек – в Борском, 
Большедворском и Самойлов-
ском сельских поселениях. Для 
того, чтобы снять заглушки и 
снова получать услугу в полном 
объёме, необходимо произвести 
оплату долга в полном объёме и, 
кроме этого, заплатить 5577,58 
рублей за проведение работ по 
отключению.

С сентября этого года в Пика-
леве мы перешли на прямые до-
говоры с населением. К абонен-
там-должникам будут примене-
ны санкции такого же характера.

Просим жителей города и рай-
она своевременно оплачивать ус-
луги за холодное водоснабжение 
и водоотведение, устанавливать 
приборы учёта, чтобы снизить за-
траты. Если раньше к должникам 
отношение было лояльное, то те-
перь им придётся отвечать за неу-
плату строго в соответствии с су-
ществующим законодательством.

Валентина СОРОКИНА.
Фоторепортаж автора.

Как живёт Пикалёвский 
водоканал после реорганизации

(Начало на стр. 1)

Слева направо – Работники водоканала  - И.А. Шкапин, Ж.А. Яблочкина, А.И. Хмелев, А.В. Прохоров, В.С. Туманов, 
А.Н. Деженков, И.С. Зайчиков, А.Н. Семенов, Г.И. Жуков, С.С. Гусаров, И.А. Кольцов, Ю.В. Мишарин.

А.Н. Семенов, водитель

А.Н. Деженков, водительС.С. Гусаров, водитель
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Профсоюзная организация 
ООО «Пикалёвский глинозём-
ный завод» выполняет важ-
нейшую социальную миссию – 
защищает интересы человека 
труда. О том, как важно быть 
едиными и сплочёнными, нам 
рассказала в своём интервью 
председатель профкома Л.Е. 
ИУДИНА.

 – Лариса Евгеньевна, мы с вами уже 
традиционно встречаемся в конце 
года. Каким был для вашей профсо-
юзной организации 2018 год?

 – Этот год, как и все предыду-
щие, для нас, профсоюзных ра-
ботников, был насыщенным и на-
полненным множеством событий. 
Были и удачи, были и проблемы, 
которые мы сообща решали. И 
когда всё получалось, то, конеч-
но, для меня это была огромная 
радость.

 – Какие наиболее яркие и знамена-
тельные события были в жизни про-
фсоюзной организации в этом году?

 – Самое главное, что наша ор-
ганизация есть, мы работаем, и 
приносим пользу людям труда. В 
наше непростое время уже мало 
где остались профсоюзные орга-
низации. Профсоюз и сегодня вы-
полняет свою основную миссию – 
защищает и отстаивает интересы 
трудового коллектива, решает 
проблемы, с которыми работни-
ки сталкиваются на производстве.

Главное достижение – заключе-
ние колдоговора с работодателем 
на три года. Ранее колдоговор за-
ключался на один год. В нём про-
писан широкий спектр социаль-
ных гарантий для наших работ-

ников. И это даёт возможность 
людям с уверенностью смотреть 
в будущее.

 – Какие основные социальные га-
рантии прописаны в колдоговоре?

 – Это выплаты работникам на 
рождение ребёнка, свадьбу, юби-
лей, погребение, добровольное 
медицинское страхование и мно-
гое другое. 

К Новому году в соответствии 
с коллективным договором детям 
работников предприятия подго-
товлены  хорошие подарки. Ста-
раемся сохранять и развивать тра-
диции, сложившиеся на предпри-
ятии за многие годы.

 – Какие трудовые споры рассматри-
вали в этом году и как их решали?

 – Большая часть трудовых спо-
ров инициирована работниками 
по причине их несогласия с нака-
занием.  Все вопросы затрагивают 
производственные моменты, ког-
да случаются аварийные останов-
ки, к примеру, и работники за них 
получают дисциплинарные взы-
скания. Производство у нас слож-
ное, поэтому здесь разное может 
случиться, но в каждой конкрет-
ной ситуации мы всегда стараем-
ся разобраться, выяснить, кто и в 
чём виноват на самом деле. Как 
правило, трудовые споры решают-
ся в пользу работников.

 – То есть можно с уверенностью ска-
зать, что профсоюзная организация и 
администрация предприятия общий 
язык находят…

 – С работодателем мы работаем 
в режиме конструктивного диа-
лога, руководство предприятия к 
нашему мнению прислушивает-
ся. Стремимся рассматривать и 
решать все возникшие проблемы 
в рабочем порядке, на месте, там, 
где они случаются. Большинство 
проблем, с которыми к нам при-
ходят рабочие, можно решить с 
их непосредственным руководи-
телем, мастером, начальником 
цеха, и т.д., не привлекая руко-
водство завода. Это и быстрее, 

и результат, как правило, более 
эффективный.

 – Многие люди сегодня не верят в 
общественные организации, считают, 
что только самостоятельно они могут 
отстоять свои права…

 – Как человек с активной жизнен-
ной позицией не понимаю тех, 
кто думает, что в одиночку можно 
чего-то добиться. Люди придер-
живаются такого мнения в основ-
ном до тех пор, пока у них что-то 
не случилось. Единый, сплочён-
ный коллектив – это реальная 
сила, которой подвластно всё. 

Десять лет назад, когда в Пика-
леве остановились производства, 
именно благодаря   профсоюзу и 
сплочённости  всего коллектива  в 
Пикалево приехал В.В. Путин, и в 
результате удалось стабилизиро-
вать ситуацию на градообразую-
щих предприятиях. И сейчас, куда 
бы ты ни приехал, город Пикалё-
во ассоциируют именно с теми со-
бытиями, когда нам удалось об-
щими усилиями отстоять завод и 
отстоять город.

Сейчас многие считают, если 
они вступили в профсоюз, то 
только для того, чтобы иметь от 
этого какую-то материальную вы-
году. На самом деле профсоюзная 
организация призвана решать бо-
лее широкие задачи, отстаивать 
интересы трудового коллектива, 
защищать права каждого конкрет-
ного работника. Тот, кто это ещё 
не осознал, со временем поймёт, 
как важна и значима для рабо-
чего человека профсоюзная ор-
ганизация. Сама жизнь заставит 
это сделать. 

 – Какой вопрос вас как профсоюз-
ного лидера волнует сегодня боль-
ше всего?

 – Как и всех сегодня, меня вол-
нует повышение пенсионного воз-
раста. До последнего люди наде-
ялись, что закон не примут, но это 
случилось. Да, есть списки, по ко-
торым предусмотрен досрочный 
выход на пенсию, но где гаран-
тия, что эти списки не отменят. 

Кое-где работодатели уже стали 
менять название профессий, что-
бы не выплачивать людям поло-
женные им по закону льготы. На 
производстве, как правило, очень 
тяжёлая работа, которая подры-
вает здоровье людей, есть те, кто 
не дорабатывает до пенсионного 
возраста.

Ещё одна, пожалуй, не менее 
важная проблема, - разобщён-
ность людей. В наше время каж-
дый сам по себе, каждый сам за 
себя. Это неправильно. Мы долж-
ны объединяться, сплачиваться, 
помогать друг другу. Тогда про-
фсоюз будет действительно мощ-
ной, действенной организацией, 
с которой считаются.

 – Что вы ждёте от нового, 2019 года?

 – По всем гороскопам нас ждёт 
хороший, очень плодотворный 
год. Да и в реальности на произ-
водстве есть перемены к лучшему, 
планируется повышение зарплат. 
Так что мы все полны оптимизма.

Сейчас в профсоюзе состо-
ит 1250 человек, это составляет 
56,5 % от числа работающих на 
предприятии.

Профсоюзный актив постоянно 
проходит обучение, чтобы быть 
более грамотными и компетент-
ными в отстаивании интересов 
работников.

Надеюсь, в следующем году 
наша профсоюзная организация 
станет ещё сильнее и сплочённее.

 – Ваши пожелания коллективу и 
всем жителям города в Новый год…

 – Всем работникам предприя-
тия, всем жителям города Пика-
лево желаю стабильности в жиз-
ни и в душе. Успехов на произ-
водстве, и чтобы всегда в жизни 
у нас было чувство собственного 
достоинства.

Пусть исполняются все ваши 
самые заветные желания и мечты. 
Всем – крепкого здоровья, счастья, 
удачи. Пусть в каждом доме царят 
мир, любовь и взаимопонимание.

Валентина СОРОКИНА. 

Клуб «Mr. English» 

Меня зовут Цветкова Ири-
на Михайловна. Я являюсь ру-
ководителем языкового клуба 
«Mr. English» в городе Пикалё-
во. Мы проводим обучение ан-
глийскому языку детей с 6 лет, 
а также взрослых. 

Клуб был открыт в мае 
2015 года. На самом деле «Mr. 
English» - это семейный биз-
нес.  Мы вместе с мужем, Цвет-
ковым Алексеем Владимиро-
вичем,  успешно развиваем 
его уже третий год. Мы оба 
имеем педагогическое обра-
зование, окончили факультет 
иностранных языков. Но идея 
создать своё дело пришла к 
нам не сразу. Проработав не 
один год в различных ино-
странных компаниях, пройдя 
хорошую языковую практику 
и приобретя определенный 
опыт, мы осознали, что имеем 
огромное желание вернуться 
к истокам и начать преподава-
тельскую деятельность.  

В начале нашего становле-
ния серьезную помощь нам 
оказал Фонд поддержки пред-
принимательства МО г. Пика-
лёво. Собрав все необходимые 
документы мы смогли арендо-
вать кабинет в бизнес инкуба-
торе на льготных условиях. По 
мере того, как у нас стало по-
являться больше студентов, мы 
задумались о расширении не 
только площади, но и препо-
давательского состава.

На данный момент в соста-
ве клуба работают пять препо-
давателей и  обучается более 
80 студентов. Работа осущест-
вляется в небольших группах 
до 4 человек, что позволя-
ет максимально эффективно 
проводить обучение, уделяя 
внимание каждому ребенку, 
а также индивидуально. В ар-
сенале клуба существуют раз-
личные экспресс-курсы для 
детей и взрослых, в канику-
лярное время мы готовим для 
ребят новые интересные, об-
учающие программы. 

В этом году мы решили, 
что пора двигаться вперед и 
совместно с экзаменацион-
ным центром Language Link 
(г. Санкт-Петербург) в апреле 
2019 года наши студенты сда-
дут Кэмбриджский экзамен на 
получение сертификата меж-
дународного образца. Сейчас 
все ребята проходят подготов-
ку в стенах клуба. 

В будущем году мы пла-
нируем начать набор в груп-
пы немецкого языка, а также 
группы для подготовки к ОГЭ 
и ЕГЭ. Мы надеемся в ближай-
шем будущем выйти за преде-
лы нашего города и открыть 
филиалы «Mr. English» в дру-
гих городах.

На сегодняшний день мы 
видим результат своего труда, 
что придает нам сил и уверен-
ности двигаться вперед! Мы 
полны новых идей и планов, 
которые мы  обязательно во-
плотим в жизнь!

Лариса Иудина: 
’’Мы должны 
быть едиными и 
сплочёнными’’ 

Работники завода на турслете в августе 2018 года

И С Т О Р И Я 
У С П Е Х А
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Папа привёз ёлку! Она была тяжёлая, же-
лезная – сделана из железных прутьев, окра-
шенных в зелёный цвет. Папа рассказывал, 
что это будет красивый праздник: в гости 
к нам придёт Дед Мороз с подарками и со 
своей внучкой – Снегурочкой. Хорошо бы и 
нам потрудиться: выучить стихи, песенки. А 
главное – нарядить ёлочку! И мы (мама, папа, 
дяди Саша и Вова, тётя Валя, я и мой брат 
Витя) стали делать из цветной бумаги игруш-
ки. Нарезали узенькие ленточки и склеивали 
из них цепочки, (клей варили из картофеля, 
варёного в «мундире»); из более плотной 
бумаги клеили домики, фонарики; вместе с 
бумажными лодочками, самолётиками, ко-
шелёчками, раскрашенными разноцветны-
ми красками все поделки развешивали на 
ёлке. А на макушку ёлке водрузили красную 
звёздочку. Всё это мы делали вечерами. Было 
очень весело! На ёлку подвешивали конфеты 
в красивых фантиках, пряники, (выпеченные 
из ржаной муки), пряничные лошадки, козли-
ки, уточки, покрытые глазурью.

Накануне Нового года, вечером, когда ёлка 
была наряжена, меня и брата уложили спать. 
Наш меньший братик – Валечка уже спал.

Наступил Новый 1939 год! Утром Витя 
встал первым и разбудил меня. К нам подо-
шла нянечка – Татьяна Семёновна Балецкая 
и принесла новую одежду: для Вити вязаный 
свитер и носки, а мне розовое платье с кру-
глым воротничком, (оно было очень краси-
вым), и красную шёлковую ленту для косы. 
Она застелила постель и кровать стала выше 
комода, на котором красовалась наша ёлка. 
На большом столе стоял самовар. Он уже 
«посвистывал». Татьяна Семёновна подкла-
дывала в него древесные угольки, чтобы он 
не остывал. Пришли дядя Саша и дядя Володя 
и сказали, что дед Мороз со снегурочкой уже 
едут и скоро будут. С кухни уже нёсся запах 
печёной брюквы и пирогов с квашеной ка-
пустой. На столе стояло блюдо с брусникой в 
молоке, овсяные блины, клюквенный густой 
кисель, разрезанный на кубики, а в высокой 
вазе красовалось, как золото, морошковое 
варенье…

…В окно постучали палкой и показался 
дед Мороз и маленькая Снегурочка. Папа и 
мама пригласили их в дом, и я с Витей уви-
дели деда Мороза: он был в тулупе, валенках 
с заплатками ив шапке обшитой красной ма-

терией. На санках он вёз мешок с подарками 
и наших двоюродных братьев – Колю и Юру.

Дед Мороз был красивый и весёлый, под 
шапкой были чёрные широкие брови, щёки 
намазаны свёклой, борода сделана из мочала 
– большая, лохматая. Коля и Юра вели Сне-
гурочку. Она была очень-очень красива! На 
ней были прекрасные рябиновые бусы, на-
крахмаленная из марли юбка с оборками, а 
на ногах новые чёрные блестящие галоши.

Дедушка сел за стол и стал одаривать нас 
подарками, а мы должны были за это что-
либо исполнить. Я рассказала стишок:

Мой весёлый звонкий мяч, 
ты куда пустился вскачь!
Красный, белый, голубой – 
не угнаться за тобой.
Я тебя ладошкой хлоп, 
ты умчался под комод,
А затем и под кровать. 
Мне тебя уж не догнать!
– и он мне дал куколку Татарочку. У неё 

было шесть косичек, тюбетеечка на голове, 
длинные штанишки и красивое цветастое 
платьице. 

Виктору и Коле он дал лошадок «в ябло-
ках» из папье-маше; а Валику и Юре – кузне-
цов на дощечке: если дёргать за верёвочку, то 
они начинают стучать по наковальне. У Коли 
и Юры уже были такие «кузнецы». Вале дед 
Мороз дал ещё и большого сладкого петушка 
на палочке. Какое же было у нас удивление, 
когда, садясь за стол, мы узнали, что дед Мо-
роз – это наш дедушка, Александр Петрович 
Петров, а Снегурочка – тётя Валя. 

Дядя Саша заиграл на гармошке и все ста-
ли плясать. Потом тётя Валя с Колей танцева-
ли, изображая балет. Танцевали и папа с ма-
мой, и у них получалось очень красиво.

Татьяна Семёновна с дедом Морозом 
накрывали стол: вместе с печёной брюк-
вой и капустными пирогами появились со-
лёные волнушки и чугунок с рассыпчатой 
картошкой.

После застолья дед Мороз предложил вы-
йти на улицу и пойти покататься с горки на 
санках.

Юра и Витя катались на «ледянках». Ма-
ленький Валя и я в корзине на больших са-

нях. Их таскал папа. Коля и тётя Снегурочка на 
лыжах. Когда мама унесла Валю домой, мы – 
вся мелкота – катались на санках до сумерек.

Придя с прогулки, я, Витя, Коля и Юрий за-
брались на печь и стали рассматривать свои 
подарки. Я свою куклу спрятала от мальчи-
шек, а Витя стал разглядывать свою лошадку: 
хвост был пушистый из ниток и грива тоже. 
Но он захотел посмотреть животик лошадки и 
лучинкой, которой растапливают печь, разре-

зал его. К своему удивлению, он обнаружил, 
что лошадка внутри пустая (он надеялся най-
ти конфеты). Спрятал лошадку и стал играть 
в «кузнецов».

Нас позвали ужинать. После не менее ве-
сёлого ужина, дед Мороз увёз Колю, Юру и 
тётю Валю (а ей всего 14 лет) на санках по 
домам. А Витя, я и папа с мамой – все легли 
на полу, на матрасы набитые сеном и соло-
мой, и папа читал нам повесть А. С. Пушкина 
«Дубровский».

Окончился первый день нового 1939 года.

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.

Галина ГРИЦАЧЕНКО
(К дню рождения Сталина 21 декабря)

За Родину!  
За Сталина!

Закрыло тучей чёрной солнца круг,
Пошла на Русь фашистская громадина,
Но встал навстречу смерти политрук:
«Товарищи, за Родину! За Сталина!»
Под шквал огня, туда, где брода нет,
Где ливень пуль, где молодость не старилась,
В душе неся любви огромный свет,
Молитвенно:»За Родину! За Сталина!»
Живи страна! Люби и расцветай,
Живыми и погибшими прославленна,
Расти детей, лишь слов не забывай,
Победных слов:» За Родину! За Сталина!»

~ * ~
Любовь ЛЕБЕДЕВА

 (к 100-летию ВЛКСМ)

Комсомол, комсомол, комсомол!
В нашей жизни всегда был ведущим,
Ты всегда нас на подвиги вёл.
Был везде в авангарде идущем.
В военные годы ты тоже сражался, 
Ты сам, добровольно пошёл на войну,
Потом, всю войну поднимал ты из пепла.
Работал на стройках, поднял целину.
Ты в памяти нашей остался Героем,
Как Зоя и Лиза, Олег Кошевой*
И в честь этой даты тебе говорю я,
Что мы до сих пор все гордимся тобой!

*p.s: Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина 
– герои-партизанки; Олег Кошевой – 
возглавил группу комсомольцев «Молодая 
гвардия» на Донбассе. Они боролись с 
фашистами в тылу врага.

~ * ~
Людмила ГОЛЬЦОВА

(г. Бийск, Алтайский край)

Белая птица
Зима, словно белая птица,
С небес уронила снега
И вьюги седой колесница
Устроила в поле бега.
Холодные зимние зори,
Морозец - не высунешь нос,
Бураны, метели... А вскоре
Рождественский грянет мороз!
Сосенок пушистые кроны
Сугроб с головой занесет.
Зима Рождество, как корону,
На белом челе пронесет!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Зем-
ляки» в понедельник, 24 декабря 2018 г., 
в 17:00 в центральную библиотеку г. Пи-
калёво. Юные литераторы школ и учили-
ща! Спешите порадовать читателей своим 
творчеством..

Литературная гостиная

Кошки и собаки одомашнены 
человеком с древнейших 
времен. Собаки являются 
нашими верными спутниками 
на протяжении более чем 10 
000 лет - чуть дольше, чем 
кошки. Некоторые ученые 
считают, что предком всех 
собак является маленький 
азиатский или индийский 
волк - подвид серого волка. 
Высокая обучаемость собак 
позволила привлечь их во 
многие сферы человеческой 
жизни. 

Кошки уникальные и един-
ственные животные, которые 
одомашнили сами себя. Когда 
люди перестали вести кочевой 
образ жизни и стали заниматься 
оседлым хозяйством, они сеяли 
в основном зерновые культуры. 
Заготовленные зерна привлекали 
различных грызунов, которые, в 
свою очередь, привлекали кошек. 
Люди наблюдали за этим и цени-
ли вклад, который делали кош-
ки для контроля над грызунами. 
С течением времени люди стали 
держать кошек ближе к себе, за-
щищать и даже кормить их. 

Роль собак и кошек в жизни 
человека с самых давних вре-

мён играет немаловажную роль! 
Трудно представить себе жизнь 
без братьев наших меньших! Нам 
есть за что любить и уважать их, 
и они этого заслуживают, всей 
своей жизнью, существованием, 
на протяжении всей истории эти 
животные готовы служить чело-
веку, быть ему компаньоном, дру-
гом, помощником, утешением! 

В процессе одомашнивания, и 
животные стали нуждаться в за-
боте и поддержке человека. До-
машним животным уже тяжело 
выжить без человека. Мы долж-
ны взять на себя огромную от-
ветственность за наших четве-
роногих, мы должны понимать, 
что без нас они могут просто 
погибнуть! 

В разных странах на улицах 
каждого города есть бездомные 
животные. Это – яркий показа-
тель человеческой жестокости 
и безразличия по отношению к 
«братьям меньшим». Ни для кого 
не секрет, что собаку называют 
другом человека. Это не напрас-
но. Эти животные настолько при-
вязываются к человеку, что сре-
ди людей трудно найти друга 
преданнее, чем они. Известно 
множество случаев, когда после 
смерти или внезапного отъезда 
хозяина пес месяцами ждал его 
в одном и том же месте. Чем же 
они могут провиниться, заслу-
жить предательство? Разумно-
му цивилизованному человеку 
должно быть очень стыдно вы-
брасывать животных на улицу. 
Это далеко не то поведение, ко-

торым следует отвечать на до-
броту и преданность. 

И все же некоторым людям 
проще выгнать бедное создание 
на улицу, сославшись на то, что 
оно только скулит и загрязняет 
дом, причем виной в этом в ос-
новном является нерадивый хо-
зяин! Питомец – это ответствен-
ность. С ним нужно ходить на 
прогулку, желательно несколько 
раз в день, вовремя кормить его 
и просто любить. Другим частым 
поводом выбросить на улицу бед-
ное создание служит его нена-
добность. Так бывает, когда жи-
вотное дарят человеку, который 
не готов за ним ухаживать, такие 
«подарки» очень быстро оказыва-
ются на улице, пополняют ряды 
бездомных животных! И таких 
примеров бесчеловечности мно-
го. На городских улицах они бро-
дяжничают, питаются отбросами, 
болеют, часто погибают под ма-
шинами. Бывают и такие случаи, 
когда бездомные животные под-
вергаются физическому наси-
лию. Некоторых убивают просто 
ради забавы. 

Если уж так случилось, что 
вы переезжаете и не можете за-
брать с собой своего любимчи-
ка, то не нужно выгонять его на 
улицу. Нужно постараться найти 
ему нового владельца, например, 
среди родственников или друзей. 
Если у вас окотилась кошка или 
ощенилась собака, то не спеши-
те топить малышей, и уж тем бо-
лее не выбрасывайте на помойку 
мучительно умирать от голода и 

холода. Лучше и добросовест-
ней будет самому найти для ма-
лышни новых хозяев. Если вы не 
хотите заниматься проблемами 
пристройства потомства от ва-
ших любимцев, то лучше заранее 
стерилизуйте/кастрируйте своих 
питомцев! 

Вы замечали, идя по улице, как 
на вас смотрят бездомные живот-
ные? В их глазах столько боли и 
отчаянья! Никто их не любит, ни-
кому они не нужны, вечно голод-
ные и замерзшие. Им не хвата-
ет крыши над головой и еды, но 
больше всего - человеческого теп-
ла. У каждого есть возможность 
оказать помощь бездомным жи-
вотным. Хотя бы самую малую – 
покормить! Еще лучше, если вы 
возьмете зверька домой! Собаки 
и кошки не должны беспризорно 
разгуливать по улицам. Помоги-
те им, найдите приют, дом, под-
держите в трудную минуту. 

В нашем городе Пикалёво с ян-
варя 2014 года существует груп-
па помощи бездомным животным 
«Лесси», люди разных возрастов 
и профессий объединились, что-
бы вместе помогать бездомышам, 
лечить, кормить, искать новый 
дом! Ведь место кошек и собак 
– рядом с человеком! Группа су-
ществует на добровольные по-
жертвования и очень нуждается 
в помощи и помощниках. Спаси-
бо большое всем добровольцам, 
и всем, кто нас поддерживает! За 
время существования группы бо-
лее 230 животных обрели дом! 
Сейчас на передержках группы 

живет 15 собак и 35 кошек, ко-
торые нуждаются в ежедневной 
заботе! Но еще больше животных 
остается жить на улицах. Раду-
ет, что находятся люди, которые 
заботятся о бездомышах в своих 
дворах, подкармливают, лечат, 
стерилизуют. Всех животных не 
спасешь, но не стоит опускать 
руки и ничего не делать, пусть 
мы не сможем спасти всех без-
домных животных, но мир явно 
станет лучше для тех, на кого мы 
обратим свое внимание, любовь 
и заботу! 

Все животные на наших пере-
держках ждут своих хозяев! Если 
вы хотите обзавестись питомцев, 
позвоните по телефону +7-960-
282-00-19. Фотографии живот-
ных и другую интересующую ин-
формацию можно найти в нашей 
группе в «ВКОНТАКТЕ». Спасибо 
большое всем, кто помогает без-
домным животным! 

Татьяна БОХОЛДИНА.

Им нужна ваша любовь

Моя первая новогодняя ёлка
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Новогод-
ний Ералаш 0+
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.25 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+
10.15 Новогод-
ний концерт Михаи-
ла Задорнова 16+
12.15 Х/ф «ОДИН 
ДОМА» 0+
14.15 Х/ф «ОДИН 
ДОМА 2» 0+
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Церемо-
ния вручения народ-
ной премии «Золо-
той граммофон» 16+
21.00 Время
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+
02.30 Х/ф «РЕКА НЕ 
ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+
04.15 Модный 
приговор 6+
05.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.40 Х/ф «НЕЛЮ-
БИМЫЙ» 12+
08.15 Х/ф «НОВО-
ГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20, 01.45 Измай-
ловский парк 16+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 12+
16.55 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный 
по стране 12+
03.40 Х/ф «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Зима в 
Простоквашино» 0+
05.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» 12+
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Алла Пугачева» 16+
10.00 Светская 
хроника 16+
11.00 Вся правда о... 
праздничном столе 16+
12.00 Х/ф «МАМЫ 
3» 12+
13.55 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» 12+
15.45 Х/ф «МЛЕЧ-
НЫЙ ПУТЬ» 12+
17.45 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРИХОДИ, НО-
ВЫЙ ГОД!» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 
22.25, 23.20, 00.10, 
01.15, 01.55, 02.40, 
03.15, 04.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+

НТВ

05.15 Центральное 
телевидение 16+
07.10, 08.25 Х/ф 
«БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+

14.00 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.25 Х/ф 
«ПЁС» 16+
22.30 Высшая 
Лига- 2018 г 12+
01.40 Х/ф «СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» 16+
03.15 Тоже люди 16+
04.05 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
10.20 М/ф «Тигренок 
на подсолнухе» 0+
10.35 Обыкновен-
ный концерт 0+
11.00 Телескоп 0+
11.30 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС» 0+
13.50, 02.00 Д/ф «Снеж-
ные медведи» 0+
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙ-
ШЕЕ ШОУ МИРА» 0+
17.15 Больше, чем 
любовь 0+
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37 0+
21.45 Х/ф «СБРОСЬ 
МАМУ С ПОЕЗДА» 0+
23.10 ХХ век 0+
00.40 Хосе Каррерас, 
Пласидо Доминго, Лу-
чано Паваротти. Рож-
дественский концерт. 
Запись 1999 г 0+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
07.25 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
09.00 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
10.30 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.15 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
14.30 События
14.45, 15.35 90-е 16+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 12+
00.40 Х/ф «32 ДЕ-
КАБРЯ» 12+
02.10 Х/ф «ГОД ЗО-
ЛОТОЙ РЫБКИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джон 
Джонс против Алексан-
дра Густафссона. Кри-
стиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Прямая 
трансляция из США
09.00, 16.50, 19.10, 
21.30, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Масс-старт. Трансля-
ция из Германии 0+
10.20, 11.35, 14.10, 
16.45, 21.25 Новости
10.30 Биатлон. «Рож-
дественская гонка 
звёзд». Гонка пре-
следования. Трансля-
ция из Германии 0+
11.40 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Канада - Чехия. Транс-
ляция из Канады 0+
14.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Швеция - США. Транс-
ляция из Канады 0+
17.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борнмут». 
Прямая трансляция
22.00 Футбольный 
год. Сборная 12+
22.30 Итоги года. Про-
фессиональный бокс. 
Специальный обзор 16+
00.00 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
01.55 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+
03.40 «Ванкувер. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
04.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Россия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

07.30 Х/ф «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 12+
09.00, 13.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Леген-
ды музыки 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Леген-
ды спорта 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
14.50 Военная прием-
ка. След в истории 6+
16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
18.00 Новости. Главное
19.10 Х/ф «БЛЕФ» 12+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 0+
23.20 Х/ф «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» 0+
02.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
04.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
05.25 Мультфильмы 0+

ЛОТ

06.00, 12.00, 15.45, 
03.30 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.15 «Экстремальные 
виды спорта» д/ц (12+)
06.45, 21.15 «Джастин 
Бибер. Believe» д/ф (6+)
08.15, 16.00 «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ…» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.00 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.45 «Барышня и кули-
нар. Зимний обед» (12+)
10.15 ИЗ ЗОЛОТОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ КИНО: 
«ПРАЗДНИЧНАЯ ГО-
СТИНИЦА» Х/Ф (0+)
12.15 «Моя история. Эд-
вард Радзинский» (12+)
12.45 «Звезда в по-
дарок» (12+)
13.15, 04.30 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 1, 2 , 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
18.30 «Травля. 
Один против всех» 
2 часть д/ф (16+)
19.15 «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» Х/Ф (16+)
23.00 «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» Х/Ф (18+)
01.45 «День рождения» 
Фильм - спектакль по 
пьесе Л.Разумовской 
«Дорогая Елена Сер-
геевна». (16+)
03.45 «Так рано, 
так поздно» 2 
часть д/ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 29 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 декабря

цария - Канада. Транс-
ляция из Канады 0+
16.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Россия - Дания. Транс-
ляция из Канады 0+
19.05 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Пря-
мая трансляция
21.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.25 Х/ф «ВОЛ-
КИ» 16+
02.25 Бокс. Всемир-
ная Суперсерия. На 
пути к финалу. Специ-
альный обзор 16+
03.10 Все на хок-
кей! 12+
04.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ГОСПО-
ЖА МЕТЕЛИЦА» 0+
07.35, 09.15 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
18.45 Х/ф «БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН» 0+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 0+
23.15 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
01.40 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
05.20 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.15 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.30 «Art-погружение» 
д/ф (12+)
07.00, 18.20, 01.50 «С 
миру по нитке» (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Так рано, 
так поздно» 2 
часть д/ф (12+)
10.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ 
И СТРОПТИВЫЕ СВИ-
ДЕТЕЛИ» Т/С (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ» Х/Ф (16+)
14.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
15.30 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
16.20, 02.20 «Эхо ше-
стидневной войны» 
2 фильм д/ф (16+)
17.10, 03.20 «ВЫЗОВ 4» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.50 «Моя история. 
Иосиф Кобзон» (12+)
19.20 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ 
И УБИЙЦА» Т/С (12+)
21.30 «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» Х/Ф (16+)
23.30 «ХАНДЕР-
БИ» СЕРИАЛ (16+)
00.20 «ДОЛГОЕ ПА-
ДЕНИЕ» Х/Ф (18+)
04.00 «СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ» Х/Ф (16+)

Суббота, 29 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 04.35 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.20 Новогод-
ний концерт 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10 Празднич-
ный концерт к Дню 
спасателя 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ре-
тро FM» 16+
01.05 Х/ф «МОЙ 
ПАРЕНЬ ИЗ ЗО-
ОПАРКА» 12+
02.55 Х/ф «НИ-
АГАРА» 16+
05.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 12+
17.25 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25 М/ф «Трое из 
Простоквашино», 
«Каникулы в Про-
стоквашино» 0+
06.00, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.25, 11.30, 
12.35, 13.25, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.10, 
18.10 Т/с «ОБ-
НИМАЯ НЕБО»
19.15, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.15, 
02.55 Т/с «СВОИ» 16+
03.35 Большая 
разница 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с 
«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
07.05, 08.10 Т/с 
«МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.20 Однажды.. . 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Тайна ве-
личайшей гробницы 
Древнего Китая» 0+
08.05 Д/ф «Влади-
мир Хенкин. Профес-
сия - смехач» 0+
08.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.40 Цвет времени 0+
12.50 Х/ф «МИККО 
ИЗ ТАМПЕРЕ ПРО-
СИТ СОВЕТА» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Хосе Каррерас, 
Пласидо Доминго, Лу-
чано Паваротти 0+
16.35 Мировые со-
кровища 0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф «Реаль-
ный мир Авата-
ра - Хунань» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 0+
22.05 Юлия Лежнева, 
Екатерина Семенчук, Па-
вел Петров, Владимир 
Федосеев в новогоднем 
концерте телеканала 
«Россия-Культура» 0+
00.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙ-
ШЕЕ ШОУ МИРА» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+
07.05 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 6+
08.45, 11.50 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
18.30 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
22.20 Приют ко-
медиантов 12+
00.15 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+
02.35 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
03.55 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. Ка-
захстан - США. Прямая 
трансляция из Канады
09.00, 13.50, 19.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Ген победы 12+
10.00, 11.10, 13.45, 
18.55, 22.50 Новости
10.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Россия - Чехия. Транс-
ляция из Канады 0+
14.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Сампдория». 
Прямая трансляция
16.25 Хоккей. «Рус-
ская классика». «Не-
фтяник» (Альметьевск) 
- «Торос» (Нефте-
камск). Прямая транс-
ляция Альметьевска
19.35, 20.50 Биат-
лон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
20.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 

Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
21.20 Биатлон. «Рож-
дественская гонка 
звёзд». Гонка пресле-
дования. Прямая транс-
ляция из Германии
22.20 «Биатлон высших 
достижений». Специ-
альный репортаж 12+
00.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Дания 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Слова-
кия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

ЗВЕЗДА

07.20, 09.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
18.45 Д/ф «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
19.20 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 0+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 0+
23.15 Х/ф «ЦИРК» 0+
01.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
02.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
04.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
05.50 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.15, 09.20, 00.00 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.30 «Экстремальные 
виды спорта» д/ц (12+)
07.00 «Тайна Со-
ловецких колоко-
лов» д/ф (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.40 «Звезда в по-
дарок» (12+)
10.10 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ 
И УБИЙЦА» Т/С(12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «АННА» Х/Ф (16+)
14.10 «Безумство хра-
брых» д/ф (12+)
15.20 Программа 
мультфильмов (0+)
15.40 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
16.20 «Эхо шестид-
невной войны» 3 
фильм д/ф (16+)
17.10, 03.30 «ВЫЗОВ 4» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20 «Спасибо музы-
ка, тебе!» д/ф (12+)
19.50 «День рожде-
ния» Фильм - спектакль 
по пьесе Л. Разумов-
ской «Дорогая Еле-
на Сергеевна». (16+)
21.20 «Кремлевская 
медицина» д/ф (12+)
21.50 «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
23.30 «ХАНДЕРБИ» 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
СЕРИЯ) СЕРИАЛ (16+)
00.15 «ЛЮБОВЬ НА 
КОНЧИКАХ ПАЛЬ-
ЦЕВ» Х/Ф (18+)
02.10 «СВЯЗЬ» 
Х/Ф (16+)
04.30 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 1, 2 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (12+)
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1. Пойте в душе!
2. Относитесь к каждому встречному так, 
как хотели бы, чтобы относились к вам.
3. Смотрите на восход солнца хотя бы 
раз в год.
4. Никогда не отказывайтесь от домаш-
них печенек.
5. Стремитесь к превосходству, а не к 
совершенству.
6. Посадите дерево в свой день 
рождения.
7. Возвращайте арендованные машины 
с полным баком топлива.
8. Никогда не упускайте возможность 
сказать близкому человеку, что вы его 
любите.
9. Будьте проще.
10. Стройте большие планы, но наслаж-
дайтесь маленькими радостями.
11. Станьте самым положительным че-
ловеком и самым большим энтузиастом 
среди всех, кого вы знаете.
12. Прощайте себя и людей.
13. Почаще говорите спасибо.
14. Избегайте негативно настроенных 
людей.
15. Носите начищенную обувь.
16. Помните даты рождения ваших 
знакомых и близких.
17. Постоянно совершенствуйтесь.
18. Сохраняйте твёрдое рукопожатие.

19. Смотрите людям в глаза.
20. Рассылайте много валентинок и 
подписывайте их.
21. Здоровайтесь первыми.
22. Возвращайте всё, что брали взаймы.
23. Заводите новых друзей, но сохра-
няйте старых.
24. Храните секреты.
25. Сажайте цветы каждую весну.
26. Заведите собаку.
27. Всегда принимайте протянутую вам 
руку.
28. Прекратите обвинять других.
29. Несите ответственность за всё, что 
происходит в вашей жизни.
30. Будьте там, где вы нужны.
31. Не ждите, что жизнь будет 
справедливой.
32. Помните о великой силе любви.
33. Пейте шампанское без причин.
34. Не бойтесь признавать свои 
ошибки.
35. Не стесняйтесь сказать: «Я не 
знаю».
36. Радуйтесь даже маленьким улучше-
ниям в жизни.
37. Держите слово.
38. Женитесь или выходите замуж 
только по любви.
39. Возрождайте старую дружбу.
40. Позвоните маме и папе.

W
ord

W
ord

40 коротких советов 
от 95-летнего старика 

СКАН

— Софа, ты обо мне думаешь?
— Моня, я думаю за тебя.

☺ ☺ ☺
— Мадам Финкельсон, вы зачем 
отравили соседей?
— Ваша честь, мне сказали в ма-
газине, шо тараканов лучше тра-
вить вместе с соседями…

☺ ☺ ☺
— Что везете? Оружие,наркотики 
есть?
— Сейчас посмотрю. Меня мама 
собирала…

☺ ☺ ☺

— Изя! Наш сын закончил инсти-
тут с красным дипломом! Надо 
ему что-то подарить!
— А шо, красный диплом был 
плохой подарок?

☺ ☺ ☺
– Сёма, вы можете дать прогноз 
наших перспектив в экономике?
– Могу. Могу дать оптимистиче-
ский, могу пессимистический и 
могу реальный.
– И какой реальный?
– Ну, реальный – в два раза хуже 
пессимистического.

☺ ☺ ☺

– Абрам, как жизнь?
– Я тебя не понял! Шо это за во-
прос? Мы шо, уже не в одном го-
сударстве живём?

☺ ☺ ☺
– Доброе утро.
– Вот только не надо таки навя-
зывать своё мнение!

☺ ☺ ☺
– Софа, с кем ты там болтаешь 
больше часа? 
– Это Роза Моисеевна, она так 
спешит, что не может даже на 
минутку зайти к нам!

ТАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ

1. Была нужна Архимеду для переворачивания Земли. 2. Название кандалов в 
старину (ед.ч.). 3. Мифическая многоголовая змея. 4. Близкий родственник, отец 
родителей. 5. Разновидность рассказа. 6. Судовой колокол. 7. Вид художественной 
обработки металла. 8. Стадия развития насекомых. 9. Вес товара без тары и упа-
ковки. 10. Предварительный текст документа. 11. Открытое похищение, воровство. 
12. Ритмическая гимнастика. 13. Влечение, внутреннее расположение к к.-л. 14. 
Высшая точка славы. 15. Стебли злаков, остающиеся после обмолота. 16. Амплуа 
актера. 17. Особая характеристика вида товара. 18. Зеленый драгоценный камень. 
19. Вид ДТП. 20. Морское судно. 21. Ткань с непромокаемым покрытием. 22. Кра-
савица, из-за которой началась Троянская война. 23. Сплав железа с углеродом. 
24. Последнее прозаическое произведение Лермонтова.

25. Возвращаемая после покупки часть денег. 26. Компаньоны «беников» по 
поеданию вареников (дет. фольк.). 10. Большое литературное произведение 
в стихах. 28. Ножной маникюр. 29. Изгиб дороги. 30. Паяльный металл. 31. 
Твердое намерение сделать ч.-н. 32. Командная спортивная игра. 33. Шаблон-
ная фраза, штамп. 3. Поручитель. 35. Разновидность диалекта. 36. Цельность, 
сплоченность. 37. Специалист по межеванию и землеустройству (устар.). 38. 
Заменитель, подобный образец. 15. Уменьшение базисной цены товара. 40. 
Американский боевик со Сталлоне. 41. Знак, отделяющий прямую речь. 42. Че-
ловек, удостоенный премии. 43. Добро, благополучие. 44. Приказание (устар.). 
45. Порода овец. 46. Священнослужительница. 47. Хищник, питающийся пада-
лью. 48. Совершенный образец.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Стихи. Прокат. Трещотка. Скунс. Иванов. 

Отрез. Канюк. Янки. Упаковка. Вместе. План. Истец. Ласка. Литр. 
Сберкнижка. 

По вертикали: Вестерн. Слалом. Почерк. Нокаут. Статист. 
Пепелище. Исчадие. Срок. Взяточник. Салки. Кьят. Олива. Маш-
ков. Люцерна.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Опора. 2. Окова. 3. Гидра. 4. Дедушка. 5. Новел-

ла. 6. Рында. 7. Чеканка. 8. Личинка. 9. Нетто. 10. Проект. 11. Грабеж. 
12. Аэробика. 13. Симпатия. 14. Апогей. 15. Солома. 16. Комик. 17. 
Новинка. 18. Изумруд. 19. Наезд. 20. Корабль. 21. Клеенка. 22. Елена. 
23. Сталь. 24. Штосс. 

По вертикали: 25. Сдача. 26. Эники. 10. Поэма. 28. Педикюр. 29. 
Поворот. 30. Олово. 31. Решение. 32. Гандбол. 33. Клише. 3. Гарант. 
35. Иканье. 36. Единство. 37. Землемер. 38. Аналог. 15. Скидка. 40. 
Рембо. 41. Кавычка. 42. Лауреат. 43. Благо. 44. Веление. 45. Меринос. 
46. Жрица. 47. Шакал. 48. Идеал.

ОТВЕТЫ

Опыт — ценная штука. Только с ним приходит понимание того, что 
действительно важно.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало этой недели мо-
жет многому вас научить. 
Некоторым предстоит пе-

ресилить себя и освободиться от 
комплексов, которые затрудняли 
жизнь. Во всех делах потребует-
ся соблюдать порядок. На службе 
возможны большие успехи. Это 
период блестящих перспектив и 
возможностей.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцов ожидает одна из 
самых сложных, но ин-
тересных недель, когда 

надо будет заложить некий ин-
формационный и интеллектуаль-
ный фундамент на будущее. Но всё 
это может сопровождаться ошиб-
ками, большим цейтнотом, невоз-
можностью отдохнуть и получить 
объективный совет со стороны. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе Близнец 
может увлечься построе-
нием стратегических пла-

нов, но лучше заняться решением 
насущного. Середина недели ста-
нет периодом успешного решения 
серьёзных вопросов. Лучше всего 
сконцентрироваться на работе 
с персоналом, выискивая новые 
идеи и пути их развития. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели Ракам 
необходимо вести себя 
последовательно и раз-

умно. Судьба благосклонна ко 
всем Ракам, кто стремится достиг-
нуть допустимых свершений в сво-
ей жизни. В первой половине не-
дели следует быть внимательнее 
к любой мелочи – от этого будет 
зависеть успех большого дела.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В четверг реальны де-
нежные поступления. 
Пятница благоприятна 

для подписания договоров и за-
ключения сделок, касающихся не-
движимости, покупки строймате-
риалов и благоустройства терри-
тории. В уже знакомой дружеской 
компании Лев сможет обрести мо-
гущественного покровителя. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Чтобы добиться значи-
мых успехов, Девам реко-
мендуется сосредоточить 

свою кипучую энергию на чём-
нибудь одном. Спешка без суеты 
лишь помогает избежать ошибок. 
В субботу могут оживиться старые 
отношения с деловыми партнёра-
ми – Девам предложат существен-
ную помощь. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели у Весов 
появится много возмож-
ностей. В середине неде-

ли сосредоточьтесь на самых важ-
ных делах. Приложенные усилия, 
расчёт и интуиция позволят ре-
шить проблемы. Заработок ожида-
ется солидный. В свободное время 
Весы смогут хорошо отдохнуть и 
от души повеселиться. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели будьте 
особенно внимательны 
во взаимоотношениях. 

Изрядной доли осмотрительно-
сти потребует решение семейных 
проблем. В трудный момент помо-
жет партнёр по браку или близкий 
деловой компаньон. Выходные по-
дарят необыкновенный душевный 
подъём и новые возможности. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Запланируйте дела на 
неделю так, чтобы успеть 
справиться со всем и не 

откладывать на потом. Середина 
недели подарит Стрельцам слу-
чайную встречу, познакомитесь с 
человеком, который будет много 
значить в вашей жизни. Наступила 
удачная полоса, близкие поддер-
жат вас с большим энтузиазмом. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели яркий 
старт и стремление к цели 
позволят Козерогам пре-

одолеть многие препятствия. Вас 
ожидает облегчение от давящих 
обстоятельств и непочатых про-
ектов, которые предстоит осилить. 
Для достижения успеха главное – 
умело использовать свои хорошие 
отношения с окружающими. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В середине недели для 
Водолеев желательны по-
ходы, поездки, экскурсии 

– всё, что связано с обогащением 
впечатлениями. Близкий человек 
может оказаться хорошим совет-
чиком. Вы можете увидеть перед 
собой новые перспективы. При-
гласите любимого человека про-
вести выходные на природе.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В течение всей рабочей 
недели удачными для 
Рыб окажутся сделки по 

недвижимости, земельным участ-
кам и ценным бумагам. Аккурат-
ность и трудолюбие в работе будут 
вознаграждены. Возможна очень 
приличная прибыль. Удача ждёт 
Рыб вдали от родного очага. Лич-
ная жизнь будет бить ключом. 

В четверг, 20 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -12оС, днём -11оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
758 мм рт. ст.

В пятницу, 21 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -12оС, днём -10оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
756 мм рт. ст.

В субботу, 22 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью-12оС, днём -10оС, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/сек., 
752 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -11оС, 
днём -9оС, ветер юго-восточный,  
2-4 м/сек., 753 мм рт. ст.

В понедельник, 24 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -12оС, 
днём -10оС, ветер юго-восточный, 
2-4 м/сек., 753 мм рт. ст.

Во вторник, 25 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -12оС, 
днём -11оС, ветер юго-восточный,  
1-3 м/сек., 751 мм рт. ст.

В среду, 26 декабря, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-11оС, днём -9оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Уважаемые предприниматели города Пикалево! 
Поздравляем вас с Днем предпринимателя 
Ленинградской области!

Средний и малый бизнес – один из главных факторов роста экономики 
нашего города. Будущее города Пикалево напрямую связано с перспек-
тивами привлечения серьёзных инвестиций, развития инфраструктуры 
малого и среднего бизнеса.

Мы выражаем искреннюю признательность нашим предпринимателям 
за неиссякаемую энергию, настойчивость и профессионализм. Желаем 
вам успешной реализации предпринимательских идей, надёжных дело-
вых партнёров, стабильных доходов, выгодных сделок и процветающего 
бизнеса на благо и развитие нашего города! Крепкого вам здоровья, се-
мейного счастья и благополучия!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Поздравляем вас с Днем предпринимателя Ленинградской области!
Влияние малого и среднего бизнеса на экономику повышается с каж-

дым годом.  С ростом числа малых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей увеличивается поступление налогов в бюджеты всех уров-
ней, решается проблема занятости населения.

Уважаемые предприниматели, примите искренние поздравления с 
праздником! Пусть вас не покидает уверенность в своих силах, а ответ-
ственность и инициативность, умение организовать и вести свое дело и 
впредь помогают вам достигать поставленных целей! Желаем вам опти-
мизма, здоровья, успехов в делах и начинаниях!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

19 декабря – День предпринимателя 
Ленинградской области

Уважаемые работники и ветераны энергетических 
служб! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

От вашего добросовестного и ответственного труда зависит стабиль-
ность работы всей энергосистемы города, успех деятельности предпри-
ятий, организаций и учреждений, уют и комфорт в домах жителей. 

Примите слова уважения и признательности за повседневную нелегкую 
работу. У вас не бывает праздничных и выходных дней. Ваша профессия 
требует высочайшего профессионализма, ответственности, дисциплины, 
терпения, самоотверженности и работоспособности при любых обстоя-
тельствах, в любых погодных условиях.

В профессиональный праздник желаем вам, уважаемые энергетики, на-
дежной и безаварийной работы, крепкого здоровья, бодрости духа, опти-
мизма, благополучия, мира, добра и профессиональных успехов!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником!
В этот день мы чествуем людей, благодаря которым каждый день по-

лучаем тепло и свет в наши дома, от качества работы которых напрямую 
зависит бесперебойная деятельность промышленных предприятий, функ-
ционирование социальных и государственных учреждений, повседневная 
жизнь каждого из нас.

В день профессионального праздника желаем вам, уважаемые энер-
гетики Бокситогорского района, дальнейших успехов в реализации всех 
начинаний, крепкого здоровья 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.

22 декабря – День энергетика

За первым паспортом 
– в МФЦ

В Ленинградской области изме-
нен порядок предоставления го-
сударственной услуги по выдаче и 
замене внутреннего паспорта граж-
данина РФ. Теперь в многофункци-
ональном центре получить главный 
документ могут заявители с 14 до 
16 лет. 

Ранее получить паспорт в МФЦ 
14-летние могли только в течение 
месяца со дня рождения. Сейчас 
оформить удостоверение личности 
подростки в возрасте 14-16 лет мо-
гут в любой момент.  

Чтобы получить услугу, нужно 
предоставить пакет документов: за-
явление, свидетельство о рождении, 
2 фотографии 35х45 мм, квитанцию 
об оплате госпошлины. Заявку, по-
данную по месту жительства, будут 
рассматривать в течение 10 рабочих 
дней. Еще 6 дней займет доставка 
документа до ведомства и обратно. 

Услуга по оформлению паспор-
та гражданина России является од-
ной из наиболее востребованных в 
МФЦ. Только за последний год че-
рез многофункциональные центры 
ею воспользовались почти 50 тысяч 
человек. Также в центрах «Мои До-
кументы» можно получить свыше 
500 государственных, муниципаль-
ных и дополнительных услуг. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» .

ОМВД России по Бокситогор-
скому району приглашает  на 
службу  в ОВД на должности по-
лицейских, полицейских (води-
телей), водителей-сотрудников, 
участковых уполномоченных 
полиции молодых, активных, 
смелых и выносливых людей, 
желающих применить свои силы 
в благородной профессии – за-
щите общественного порядка и 
общественной безопасности. 

Условия приема: возраст до 
40 лет, образование не ниже 
среднего, способных по своим 
личным и деловым качествам 
выполнять служебные обязан-
ности сотрудника полиции, для 
мужчин служба в ВС обязательна. 

Гарантии и льготы: зарплата 
от  40000 руб. и выше, ежегод-
ный отпуск от 30 суток, обеспе-
чение форменным обмундиро-
ванием, право выхода на пен-
сию после 20 лет службы. 

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

 ●  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.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● 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..

 Продаётся Максус 2008 
г., пробег 330 000 км. Со-
стояние хорошее, установ-
лен автономный отопитель 
двигателя, фаркоп, д/ш/в 
3/1,8/1,7; грузоподъём-
ность 1,6 т. Один хозяин.  
Торг у капота. Цена 350 
000 руб. Тел.: 8 (921) 564-
48-13, Алексей.

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Веры Васильевны Кузнецовой,  
умершей 17 июля 2003 г.

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

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

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

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

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Металлургов, 5 (возле «Магнита»)

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области № 592 от 07 декабря 2018 года 

О внесении изменений  
в постановление администрации  от 29 марта 2013 года  

№ 160 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29 
апреля 2013 года № 218, от 29 декабря 2014 года № 615)
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 

года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 
годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 29 марта 2013 года 
№ 160 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения МО «Город Пикалево»,  
а также руководителем муниципального учреждения МО «Город Пикалево» све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» (с изменениями, внесенными по-
становлениями от 29 апреля 2014 года № 218, от 29 декабря 2014 года № 615), в 
Правилах представления лицом, поступающим на работу на должность руководи-
теля муниципального учреждения МО «Город Пикалево»,  а также руководителем 
муниципального учреждения МО «Город Пикалево» сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей (приложение):

в пункте 3 после слов «форме справки» дополнить словами «, заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», разме-
щенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или на офи-
циальном сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

в пункте 4 слова «в сектор кадров» заменить словами «главному специалисту 
по кадровой работе общего отдела».

2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации  
ознакомить руководителей муниципальных учреждений МО «Город Пикалево», 
подведомственных администрации, с настоящим постановлением под подпись.

3. Абзац второй пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 
2019 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и раз-
мещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 593 от 7 декабря 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 1 апреля 2013 года № 163 (с изменениями, внесенными 

постановлением от 29 декабря 2014 года № 616) 
В соответствии со штатными изменениями в администрации администрация 

постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 1 апреля 2013 года № 

163 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муници-
пальных учреждений муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области, и лицами, замещающими эти должности» 
(с изменениями, внесенными постановлением от 29 декабря 2014 года № 616), в 
Правилах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области, и лицами, замещающими эти должности (приложение):

в пунктах 3 и 7, подпункте «б» пункта 4 слова «сектор кадров» заменить слова-
ми «главный специалист по кадровой работе общего отдела» в соответствующем 
падеже.

2.Главному специалисту по кадровой работе  общего отдела администрации 
ознакомить руководителей муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» с 
настоящим постановлением под подпись.

3.Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 594 от 07 декабря 2018 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 25 апреля 2013 года № 212 

В соответствии со штатными изменениями в администрации администрация 
постановляет: 

1.Внести изменения в постановление администрации от 25 апреля 2013 года 
№ 212 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных уч-
реждений МО «Город Пикалево» и членов их семей в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте МО «Город Пикалево» и 
представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования», в Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных уч-
реждений МО «Город Пикалево» и членов их семей в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте МО «Город Пикалево» и 
представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования (приложение):

в пунктах 1, 7 и 10 слова «сектор кадров» заменить словами «главный специ-
алист по кадровой работе общего отдела» в соответствующем падеже;

в пункте 5 слова «в сектор кадров» заменить словами «главному специалисту 
по кадровой работе общего отдела»;

в пункте 11 слова «муниципальные служащие сектора кадров» заменить слова-
ми «главный специалист по кадровой работе общего отдела».

2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации 
ознакомить руководителей муниципальных учреждений МО «Город Пикалево», 
подведомственных администрации, с настоящим постановлением под подпись.

3. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

25 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


