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ПИКАЛЁВО

Я ПОМНЮ,  
Я ГОРЖУСЬ!
13 декабря в детском 
саду № 8 прошел рай-
онный конкурс 

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

И СНОВА  
ПОБЕДЫ!
Ученицы школы № 3 
заняли 3-е место  
в олимпиаде

6,7 СТР

8 СТР

ПИКАЛЕВСКИЕ 
АССАМБЛЕИ 

И снова музыка собрала неравно-
душных слушателей города Пикале-
во в уютных стенах Дворца культу-
ры! Вот уже на протяжении 8 лет фе-
стиваль «Пикалевские ассамблеи» 
дарит жителям города возможность 
прикоснуться к прекрасному. Из 
года в год приглашенные музыкан-
ты и вокалисты демонстрируют нам 
высочайший уровень мастерства, ис-

полняя всеми известные и любимые 
композиции мировых классиков. 

С приветственным словом вы-
ступили Заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Николай Ивано-
вич Пустотин, Заместитель главы 
администрации Бокситогорско-
го муниципального района Ирина 
Юрьевна Яковлева и Глава админи-

страции муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Дмитрий 
Николаевич Садовников.

Еще одним не малозначимым 
событием в канун фестиваля «Пи-
калевские ассамблеи» стал пода-
рок Министерства культуры РФ и 
комитета по культуре Ленинград-
ской области – концертный ро-
яль фирмы «YAMAHA». Наверное, 
каждый зритель в зале по досто-
инству оценил великолепное чи-
стое звучание этого инструмента, 
а самим пианистам было в удо-
вольствие играть на нем.

Свою благодарность выразил 
автор идеи, художественный ру-
ководитель-директор, режиссёр 
фестиваля, Заслуженный работ-
ник культуры РФ, член Союза 
концертных деятелей РФ, дирек-
тор детской школы искусств г. 
Пикалёво Александр Донатович  

5 декабря в городе Пикалево стартовал VIII музыкальный 
фестиваль Ленинградской области «Пикалевские ассамблеи», 
посвященный Году театра в России, 80-летию со дня 
рождения народной артистки СССР Елены Образцовой и 
65-летнему юбилею МО «Город Пикалево».  
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Спорт – это жизнь!

Пока мы молоды, наше здоро-
вье так же относительно в поряд-
ке. Однако с возрастом физическое 
состояние и самочувствие не всег-
да будет идеальным. Разные не-
домогания становятся привычным 

делом. Как сохранить бодрость по-
жилым людям и при этом не пере-
усердствовать? Пенсионеры города 
Пикалево нашли отличное решение 
– здоровый образ жизни! 11 дека-
бря в плавательном бассейне име-

11 декабря в плавательном бассейне имени Хорена Бада-
льянца МБУ «ВСКБР» прошли соревнования по плаванию 
среди ветеранов, посвященные 65-летнему юбилею города 
Пикалево.

ни Хорена Бадальянца МБУ «ВСКБР» 
прошли соревнования по плаванию 
среди ветеранов, посвященные 
65-летнему юбилею города Пикале-
во. В мероприятии приняли участие 
спортсмены и любители данного вид 
спорта старшее 55 лет на дистанции 
50 м вольным стилем.

С приветственным словом и наи-
лучшими пожеланиями участникам 
соревнований выступили Глава МО 
«Город Пикалево» Людмила Ива-

новна Гришкина, Глава администра-
ции МО «Город Пикалево» Дмитрий 
Николаевич Садовников, депутат 
Совета депутатов МО «Город Пика-
лево» Марина Игоревна Базарова, 
председатель Совета обществен-
ной организации ветеранов войны, 
труда МО «Город Пикалево» Ле-
нинградской области Татьяна Вик-
торовна Сальникова и директор  

2 СТР

(Продолжение на стр. 9)

(Продолжение на стр. 9)

Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.
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Губернатор 
отменил плату  
за вывоз мусора  
из частного 
сектора

Губернатор дал указание 
приостановить до 1 февраля 
начисление платы за вывоз 
мусора для частного сектора 
по всей Ленинградской обла-
сти. К этой дате  региональный 
оператор совместно с муници-
пальными властями под над-
зором управления по органи-
зации и контролю деятельно-
сти по обращению с отходами 
и контролирующих органов 
должен составить актуальный 
реестр контейнерных площа-
док и домовладений.

В случае если контейнер-
ная площадка в населенном 
пункте отсутствует – никакой 
платы за вывоз мусора на-
числяться не будет. Квитан-
ции, выставленные ранее, не 
подлежат оплате.   

Также контрольно-ревизи-
онному комитету Губернатора 
Ленинградской области дано 
поручение провести проверку 
деятельности УК по начисле-
нию платы за вывоз мусора и 
выставлению счетов. 

МФЦ поможет 
компенсировать 
расходы за вывоз 
мусора

В Ленинградской области 
реализуется «мусорная» ре-
форма: действуют новые пра-
вила по организации сбора, 
транспортирования, обработ-
ке и утилизации твердых ком-
мунальных отходов. Услуга по 
назначению ежемесячной 
денежной компенсации ча-
сти расходов на оплату ком-
мунальной услуги по обраще-
нию с ТКО теперь доступна в 
МФЦ «Мои Документы». 

Услуга предоставляется 
собственникам и нанимате-
лям жилья из числа пенсио-
неров, достигших 70-ти и 80-
ти лет.  Для 70-летних граждан 
компенсация составит 50% от 
платы за вывоз мусора, для 
80-летних – 100%.

За получением услуги не-
обходимо обратиться в МФЦ 
с паспортом, заявлением, со-
гласием на обработку персо-
нальных данных, документа-
ми, подтверждающими место 
жительства на территории 
Ленинградской области. Так-
же потребуется предоставить 
документы, подтверждающие 
право собственности или ис-
пользования жилого поме-
щения, реквизиты счета для 
начисления компенсации и 
квитанцию об оплате комму-
нальных услуг за вывоз мусо-
ра с указанием площади жи-
лого помещения и количества 
проживающих. Заявка подает-
ся один раз: далее компенса-
ция автоматически поступает 
заявителю ежемесячно. Услуга 
предоставляется в течение 16 
рабочих дней.  

Федеральным и региональ-
ным льготникам (ветеранам 
войны и труда, инвалидам, 
чернобыльцам, многодетным 
семьям и др.) для оформления 
компенсации за вывоз мусора 
обращаться не нужно, так как 
денежная помощь включена в 
ежемесячную компенсацию за 
услуги ЖКХ.  

Многие средства массовой 
информации нашего региона 
рассказывали и рассказы-
вают жителям о крупном 
общественном проекте 
«Ленинградский прорыв», 
старт которому дал губерна-
тор Ленобласти Александр 
Дрозденко в июне этого 
года. Но и сами СМИ не стоят 
на месте: подтверждение 
тому - самый яркий прорыв 
2019 года – перезапуск 
телеканала ЛОТ-47 под 
названием ЛенТВ24. Об этом 
событии, важном для всех 
телезрителей Ленинградской 
области, и об итогах перехода 
на «цифру» мы поговорили 
с председателем Комитета 
по печати Ленинградской 
области Константином 
Николаевичем ВИЗИРЯКИ-
НЫМ.

 – Константин Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, об итогах 
цифровизации.

 – Самый главный итог - с 14 ок-
тября на всей территории Ле-
нинградской области действует 
первый и второй мультиплексы 
и, соответственно, жители прак-
тически всего региона могут смо-
треть 20 каналов в цифровом 
качестве.

 – Почему практически?

 – Дело в том, что порядка пяти-
сот населенных пунктов не име-
ют технической возможности 
для приема цифрового сигнала. 
Но есть другие варианты, кото-
рые реализуются нашими колле-
гами из Комитета по цифровому 
развитию, связанные с приёмом 
сигнала с помощью спутниковых 
тарелок. В любом случае, анало-
гового телевидения в нашем ре-
гионе больше нет.

 – Что явилось толчком для переза-
пуска телеканала “ЛОТ-регион” под 
новым названием «ЛенТВ24»?

 – До недавнего времени, если 
сравнивать каналы первого и 
второго мультиплексов с «ЛОТ-
регион», была достаточно ощу-
тимая разница, как в количестве 
собственных передач, так и в их 
качестве. Когда сменилось ру-
ководство телеканала, то встал 
вопрос о том, что помимо со-
временных вариантов распро-

странения информации (сайты, 
социальные сети и т.д.), нужно 
что-то делать и с контентом, ко-
торый производится для телезри-
телей. Для этих целей были пред-
усмотрены средства, разработана 
программа, редакция переехала 
в новое помещение, где была 
создана современная студия, от-
вечающая абсолютно всем стан-
дартам качества. В связи с этим 
у руководства канала возникла 
идея о том, чтобы осовременить 
бренд, поэтому был выбран вари-
ант «ЛенТВ24».

 – Произошли ли ещё какие-то зна-
чимые изменения в жизни телекана-
ла после его переименования?

 – Да,  в  середине ноября 
«ЛенТВ-24» вошел в пакет «Еди-
ный» спутниковой компании 
Триколор-ТВ. И теперь лично я, 
приходя после работы домой, с 
удовольствием смотрю програм-
мы, рассказывающие о тех или 
иных событиях в жизни Ленин-
градской области. Кроме того, 
как болельщик, недавно с инте-
ресом посмотрел трансляцию во-
лейбольного матча «Динамо-ЛО» 
— «Кузбасс», организованную на 
уровне лучших телестандартов.

 – Теперь областной телеканал ве-
щает не только на территории реги-
она, но и по всей стране?

 – Да, везде, где вещает Триколор-
ТВ, есть и «ЛенТВ-24». Соответ-
ственно, аудитория расширилась 
в 20 раз — до 40 млн абонентов. 
Но следует понимать, что очень 
многое будет зависеть от твор-
ческо-технического коллектива 
компании. Если в эфире будет 
за что «зацепиться», уверен, не 
только ленинградцы, но и жи-
тели других регионов, у кото-
рых есть спутниковая тарелка, 
будут смотреть и аналитиче-
ские программы, и новости, и 
кинофильмы.

 – Есть ли возможность увидеть 
«ЛенТВ24» на цифровой приставке?

 – К сожалению, цифровизация в 
настоящий момент не охватила 
региональный сегмент. Поэтому 
перед нами – Комитетом, колле-
гами с телеканала «ЛенТВ24» и 
районных телеканалов -  стоит 
важная задача «дойти» до зри-
теля. Парадоксальная ситуация: 
люди, купившие приставки, име-
ют возможность смотреть 20 ка-
налов в отличном качестве, но 
местное телевидение вынужде-
ны смотреть за деньги: в кабель-
ном телевидении или через спут-
ник. Но я надеюсь, что в третьем 
мультиплексе, речь о котором 

пока только ведётся, 21-м кана-
лом будет именно «ЛенТВ24».

 – Константин Николаевич, знаю, что 
Вы - ярый болельщик ФК «Ленингра-
дец», в связи с этим вопрос: будет ли 
показ матчей областной команды на 
телеканале?

 – Насколько мне известно, ру-
ководство телеканала догово-
рилось не только с «Ленинград-
цем», но и с волейбольным клу-
бом «Динамо - Ленинградская 
область». Футбольные трансля-
ции, надеюсь, будут вестись  по 
крайней мере до той поры, пока 
«Ленинградец» не выйдет в пре-
мьер-лигу. Кстати, такие транс-
ляции тоже очень значимы в 
плане привлечения аудитории. 
Например, когда «Ленинградец» 
будет принимать на своем стади-
оне команды из Пскова, Подмо-
сковья и других регионов, у го-
стевых болельщиков будет воз-
можность в отличном качестве 
посмотреть матч своей коман-
ды на «ЛенТВ24». Если мне са-
мому не удастся прийти на ка-
кой-либо матч «Ленинградца», 
буду стараться включить теле-
визор и смотреть футбольные 
трансляции.

 – Взаимодействует ли телеканал с 
районными компаниями? Если да, 
то как?

 – Коллеги взаимодействуют: 
есть обмен новостным контен-
том, есть проекты, которые сни-
маются (в том числе) в районах 

за счёт грантов комитета по пе-
чати Ленинградской области и 
выходят в эфир Ленинградского 
областного ТВ. В перспективе, 
я думаю, что у нас будут муни-
ципальные или районные встав-
ки, когда коллеги, работающие в 
районах, смогут показывать свои 
новости и программы жителям 
всей России. 

Сейчас в стране реализуется 
проект «22-ой кнопки», предус-
матривающий вещание муници-
пальных телеканалов. Речь идёт 
о городах с населением более ста 
тысяч человек, у нас таких, к со-
жалению, просто нет. Но это не 
значит, что такие города как Вы-
борг, Тихвин, Тосно не захотят 
реализовать в своем районе мест-
ное муниципальное вещание. На 
мой взгляд, это очень важно, так 
как жителям конкретных терри-
торий хотелось бы, наряду с воз-
можностью смотреть федераль-
ные и региональные телеканалы, 
получать визуальную информа-
цию и о жизни своего района, не-
большого города. Есть нюансы, 
связанные с распространением 
сигнала, поскольку это кабельная 
сеть. Тем не менее, такой проект 
есть, мы сейчас пытаемся понять, 
как правильно встроиться в эту 
систему, чтобы у ленинградцев 
была возможность смотреть как 
«ЛенТВ-24», так и качественное 
муниципальное телевидение.

Беседу вел  
Николай ПЕТРОВ.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОРЫВ 
ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕКАНАЛА

Избирательной комиссией 
Ленинградской области 
подведены итоги 22 Регио-
нальной олимпиады обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций и профессио-
нальных образовательных 
организаций Ленинградской 
области по избирательному 
праву в 2019-2020 учебном 
году. 

Олимпиада прошла 1 декабря 
в Ленинградском областном ин-
ституте развития образования. 

В олимпиаде, организаторами 
которой являются Леноблизбир-

ком и комитет общего и профес-
сионального образования Ле-
нинградской области, приняли 
участие 90 человек – учащиеся 
9-х, 10-х, 11-х классов школ и об-
учающиеся профессиональных 
образовательных организаций 
Ленинградской области.

Среди одиннадцатиклассни-
ков 3-е место заняли две уче-
ницы пикалевской школы № 3 
(Бокситогорский район) Ана-
стасия Виноградова и Алина 
Лебедева.

Торжественное награждение 
участников олимпиады, заняв-
ших призовые места, и учите-
лей пройдет в Леноблизбирко-
ме в январе 2020 года.

Поздравляем! Так держать!
Наш корр.

И снова победы!



Понедельник, 23 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.10 Т/с «РЕД-
КАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+

НТВ

05.05, 04.20 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 
Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.45 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
03.45 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Передвижни-
ки. Витольд Бялыниц-
кий-бируля 12+
07.35 Д/ф «10 вер-
шин Петра Семенова-
Тян-Шанского» 12+
08.30 Х/ф «СВАДЬ-
БА» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф 
«Встречи с Евгением 
Евстигнеевым» 12+
12.30, 21.00 Д/ф «На-
стоящая война пре-
столов» 12+
13.20 Х/ф «ПОД КУ-
ПОЛОМ ЦИРКА» 12+
14.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25, 23.40 Х/ф 
«ГРАФ МАКС» 12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 Юбилей Ната-
льи Фатеевой 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Мар-
лена Хуциева 12+
21.50 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
22.35 Д/ф «Пять вече-
ров до рассвета» 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Ку-
равлев. На мне узо-
ров нету» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой - навсег-
да. Сергей Юрский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
22.30 До чего до-
шел прогресс 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ев-
гений Белоусов 16+
01.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
02.50 Х/ф «ТА-
МОЖНЯ» 0+
04.20 Юмористиче-
ская программа 12+
05.20 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 
15.40, 20.55 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 00.55 СПОРТ 
2019 г. Универсиада 0+
10.15 «Биатлон. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
10.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Франции 0+
11.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Франции 0+
12.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
13.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сассу-
оло» - «Наполи» 0+
16.25 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпио-
нат России. «Тюмень» 

- КПРФ (Москва). Пря-
мая трансляция
18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая транс-
ляция из Швейцарии
23.55 Тоталь-
ный Футбол 12+
02.10 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Эгидиюса Кава-
ляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем 
весе. Майкл Конлан про-
тив Владимира Никитина. 
Трансляция из США 16+
04.05 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Полезная по-
купка 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВЫ-
СОТА 89» 12+
02.00 Х/ф «ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА» 12+
03.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+
04.40 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+

ЛОТ

06:00, 06:32, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:30 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Ёлоч-
ка гори» (16+) 
11:25 «С миру по 
нитке» (12+) 
11:55, 12:02, 18:30 
«1918» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Победители 
– Ленинградская об-
ласть» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02 «ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 21:45 «Новогод-
няя мастерская» (16+)
17:02, 18:02, 04:40 
«МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» Х/Ф (12+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «УБИТЬ 
ВЕЧЕР» Х/Ф (12+)
22:32 «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» Х/Ф (16+)
01:15 «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» Х/Ф (16+) 
04:00 «Без обмана» (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.55 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОДЕС-
СИТ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 16+

НТВ

05.05, 03.35 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 
Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая исто-
рия 12+
01.30 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Культур-
ный отдых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 17.15, 12.15 Кра-
сивая планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Город 
большой судьбы» 12+
13.20 Х/ф «ПОД КУ-
ПОЛОМ ЦИРКА» 12+
14.30, 02.30 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25, 23.40 Х/ф 
«ХУДОЖНИКИ И 
МОДЕЛИ» 12+
17.30 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Жо-
реса Алфёрова 12+
22.35 Д/ф «Си-
бириада» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 
- навсегда. Алек-
сей Булдаков 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Афе-
ристы года 16+
23.05 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Уро-
ки пластики 16+
01.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+
04.35 Юмористиче-
ская программа 12+
05.35 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 10.15, 
11.50, 14.45, 16.10, 
18.25, 22.15 Новости
07.05, 11.55, 18.30, 
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 01.40 СПОРТ 
2019 г. Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта в Корее 0+
10.20 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 
г. Главные матчи 12+
12.25 «10 рождествен-
ских историй». Специ-
альный репортаж 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Але-
хандра Лара против 
Веты Артеги. Транс-
ляция из США 16+
14.50 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чем-
пиона по версии WBC 
Silver в первом тяжё-
лом весе. Трансляция 
из Красноярска 16+
16.15 Смешанные еди-
ноборства. Фёдор Еме-
льяненко. Лучшее 16+

17.15 Реальный 
спорт. Последний 
Император 16+
17.45 СПОРТ 2019 
г. Регби 0+
18.05, 02.55 «Тает 
лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
23.00 Дерби мозгов 16+
23.40 Х/ф «ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
03.15 Х/ф «НА ВЕР-
ШИНЕ МИРА» 16+
05.00 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Полезная по-
купка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.05, 10.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35, 13.25, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
02.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
04.10 Х/ф «РЫСЬ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 6+
05.15 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ 

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 00:05 «Ёлоч-
ка гори» (16+) 
11:25, 12:02 «Еда как 
лекарство». «Народная 
медицина» д/ф (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Победители 
– Ленинградская об-
ласть» д/ц (12+) 
14:02, 15:02 «ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 21:45 «Новогод-
няя мастерская» (16+)
17:02, 18:02 «ИДУ ИС-
КАТЬ» Х/Ф (16+) 
18:35 «С миру по 
нитке» (12+)
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02, 04:20 
«ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» Х/Ф (16+)
22:32 «ВЫХОДИ ЗА 
МЕНЯ НА РОЖДЕ-
СТВО» Х/Ф (16+)
01:15 «ЖМОТ» 
Х/Ф (16+)
02:45 «УБИТЬ ВЕ-
ЧЕР» Х/Ф (12+)

Среда, 25 декабря

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.20 Д/ф «Мое род-
ное. Хобби» 12+
06.00, 06.45, 07.35, 
08.30, 09.25 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
09.55, 10.55, 12.00 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 
02.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с 
«РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 16+

НТВ

05.05, 03.35 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 
Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Сегод-
ня. Спорт 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 23 по 29 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 декабря ВТОРНИК 24 декабря СРЕДА
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23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
01.15 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культур-
ный отдых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 12.10 Краси-
вая планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «И слож-
ность, и красота...» 12+
13.20, 17.50 Цвет 
времени 12+
13.30 Х/ф «ПО-
ХИЩЕНИЕ» 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ПАР-
НИ И КУКОЛКИ» 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Д/ф «Любовь и го-
луби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 12+
02.05 Д/ф «Вру-
бель» 12+
02.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00, 04.15 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
09.55 Х/ф «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой - на-
всегда. Юлия На-
чалова 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Д/ф «Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона» 16+
01.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
02.50 Он и она 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 10.45, 
12.45, 15.40, 19.15, 
21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.45, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 02.40 СПОРТ 
2019 г. Спортив-
ная и художествен-
ная гимнастика 0+
11.30, 04.25 СПОРТ 
2019 г. Лёгкая ат-
летика 0+
12.50 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 
г. Главные матчи 12+

16.30 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). 
Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» 
(Челябинск). Пря-
мая трансляция
22.00 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
00.40 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо-Казань» - «Ло-
комотив» (Калинин-
градская область) 0+
05.40 «Биатлон. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Полезная по-
купка 12+
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.25 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» 12+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
02.25 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
05.15 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 19:50, 22:25, 
01:05 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:10, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 00:00 «Ёлоч-
ка гори» (16+) 
11:25, 12:02, 18:02 
«Александр Мит-
та. Всегда про лю-
бовь.» д/ф (16+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Ново-
сти коротко» (6+)
12:30 «Победители 
-Ленинградская об-
ласть» д/ц (12+)
14:02, 15:02 «ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 21:45 «Новогод-
няя мастерская» (16+)
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «НОВО-
ГОДНИЙ БРАК»Х/Ф (6+)
22:32 «12 РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ» Х/Ф (16+)
01:15 «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» Х/Ф (16+)
03:00 «ВЫХОДИ ЗА 
МЕНЯ НА РОЖДЕ-
СТВО» Х/Ф (16+)
04:30 «ИДУ ИС-
КАТЬ» Х/Ф (16+) 

Четверг, 26 декабря

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.30, 00.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮ-
ХАЧ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.40, 06.30, 07.35 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.05, 01.50, 02.20, 
02.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с 
«РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 16+

НТВ

05.05, 04.20 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00, 
22.05 Т/с «ПЁС» 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.05 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+

03.05 Дембеля. 
Истории солдат-
ской жизни 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культур-
ный отдых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 17.05, 13.15 Кра-
сивая планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ РЫБКА» 12+
12.20 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф «ПО-
ХИЩЕНИЕ» 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН» 12+
17.20 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Людмила Гурчен-
ко. Любимые песни 12+
02.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 0+
09.50 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 
- навсегда. Марк За-
харов 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
22.30 10 самых… све-
жие разводы звезд 16+
23.05 Д/ф «Звез-
да с гонором» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Петр 
Порошенко. Ли-
дер продаж» 16+
01.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
02.50 Он и она 16+
04.20 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 10.45, 
12.50, 15.30, 19.30, 
22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. 
Зимние виды спорта 0+
10.50 Волейбол. Ку-
бок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
- «Динамо» (Москва) 0+
13.25 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чем-
пиона по версии WBC 
Silver в первом тяжё-
лом весе. Трансляция 
из Красноярска 16+
16.10 «Острава. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.30 Все на хок-
кей! 16+
17.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-

дёжных команд. Рос-
сия - Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии
19.35 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Вил-
лербан» - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.40 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия) 0+
02.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Шве-
ция - Финляндия. Транс-
ляция из Чехии 0+
05.00 Реальный 
спорт. Последний 
Император 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Полезная по-
купка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+
03.25 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
04.40 Х/ф «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА» 12+
05.55 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 00:00 «Ёлоч-
ка гори» (16+) 
11:25, 12:02 «Пред-
ки наших предков» 
Фильм №9 д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:10 «Отраже-
ние событий 1917 
года» д/ц (12+) 
12:30 «Победители 
-Ленинградская об-
ласть» д/ц (12+)
14:02, 15:02 «ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Новогодняя 
мастерская» (16+)
17:02, 18:02, 04:40 
«ЛЮБИМАЯ» Х/Ф (16+) 
18:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 01:15 «НОВО-
ГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
20:55, 21:02 «Секретные 
материалы» д/ц (16+)
21:30 «Футболь-
ный регион» (12+)
22:32 «МАДАМ» 
Х/Ф (16+)
03:00 «НОВОГОД-
НИЙ БРАК» Х/Ф (6+)

Пятница, 27 декабря

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.25 Красноярск. Ев-
гения Медведева, Ели-
завета Туктамышева, 
Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Але-
на Косторная. Чемпи-
онат России по фигур-
ному катанию. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек 
и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Исто-
рия Эллы Фиц-
джеральд» 16+
02.10 Дискоте-
ка 80-х 16+
04.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЕ НИТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.20, 06.05, 06.55, 
07.45, 08.45, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 
18.35 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ТОП-
ТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф 
«ВЕТЕРАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.10 Церемония вру-
чения националь-
ной премии «Радио-
мания 2019» 12+
00.55 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+

02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
03.55 Незаменимый 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культур-
ный отдых» 12+
07.35 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Краси-
вая планета 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Ни-
колай Сличенко» 12+
12.10 «Мы - цыга-
не». Спектакль те-
атра «Ромэн»
13.35 Цвет времени 12+
13.45 Х/ф «ШУМИ 
ГОРОДОК» 12+
15.10, 23.30 Х/ф 
«СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА» 12+
16.35 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+
17.05, 19.45, 22.15 
Линия жизни 12+
18.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ 
КАК СЕМЬЯ (КОРО-
БОВЫ ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД)» 12+
20.40 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+
02.00 Д/ф «Живая 
природа Кубы» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Д/ф «Иро-
ния судьбы Эльда-
ра Рязанова» 12+
09.05 Х/ф «КОМ-
НАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Комната ста-
ринных ключей 12+
13.25 Х/ф «НЕЖ-
НЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-
ВИТЫЕ КОРНИ» 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Нежные листья, 
ядовитые корни 12+
18.20 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЕША» 12+
20.15 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА С РАЙСКО-
ГО ОСТРОВА» 16+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Х/ф «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
01.05 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
04.50 Д/ф «Актер-
ские судьбы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 
г. Главные матчи 12+
07.00, 08.55, 13.20, 
16.15, 20.00 Новости
07.05, 13.25, 16.20, 
20.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 00.15 СПОРТ 
2019 г. Игровые 
виды спорта 0+
10.45 «Острава. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Россия - Чехия. Транс-
ляция из Чехии 0+
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О подаче 
уведомлений  
о переходе на УСН

Организации и индивиду-
альные предприниматели, изъ-
явившие желание перейти на 
упрощенную систему налогоо-
бложения с 2020 года, должны 
уведомить об этом налоговый 
орган по месту нахождения ор-
ганизации или месту житель-
ства индивидуального пред-
принимателя не позднее 31 
декабря 2019 года. Вновь соз-
данная организация и вновь 
зарегистрированный индиви-
дуальный предприниматель 
вправе уведомить о переходе 
на УСН не позднее 30 кален-
дарных дней с даты постанов-
ки на учет в налоговом органе 
(п. 2 ст. 346.13 НК РФ).  Следует 
отметить, что нарушение сро-
ка представления уведомле-
ния о переходе на УСН влечет 
неправомерность применения 
данного спецрежима (подп. 19 
п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Вниманию 
индивидуальных 
предпринимателей!

Межрайонная ИФНС России 
№ 6 по Ленинградской области 
напоминает о том, что 31 дека-
бря истекает срок уплаты стра-
ховых взносов в фиксирован-
ном размере на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование за 2019 год.  

Оплатить страховые взносы 
и узнать актуальную информа-
цию о задолженности возмож-
но в «Личном кабинете инди-
видуального предпринимате-
ля». Для этого необходимо вве-
сти соответствующие реквизи-
ты банковской карты или вос-
пользоваться онлайн-сервисом 
одного из банков-партнёров 
ФНС России. Кроме того, воз-
можно оплатить с помощью 
интернет-сервиса сайта ФНС 
России www.nalog.ru, применяя 
следующие разделы: «Физиче-
ские лица», «Уплата налогов и 
пошлин», «Индивидуальные 
предприниматели». Телефоны 
для справок: Тихвин – (881367) 
69-576, 69-577; Бокситогорск - 
(881366) 2-06-95;  2-20-59.

Рабочая встреча
11 декабря начальник ОМВД 

России по Бокситогорскому 
району ЛО Хлусов М.В. провел 
рабочую встречу с председате-
лем Общественного совета при 
ОМВД России Егоровой В.П. В 
ходе проведенной встречи был 
определен круг задач по осу-
ществлению взаимодействия 
в вопросах обеспечения прав 
и свобод граждан, а также по 
вопросам установления устой-
чивой связи между населени-
ем и органами внутренних дел, 
поставлены цели и задачи со-
вместной работы на предстоя-
щий 2020 год.

Кроме того, Егорова В.П. осу-
ществила внеплановую про-
верку соблюдения сотрудника-
ми ОВД РФ прав и свобод лиц, 
подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, 
задержанных лиц, а также лиц, 
подвергнутых административ-
ному аресту, содержащихся в 
изоляторе временного содер-
жания ОМВД России. Замеча-
ний по вопросам содержания 
указанных лиц в Изоляторе не 
поступило.

Александр Николаевич Май-
даков -  потомок костромских 
крестьян. В молодости работал в 
совхозе, там и узнал все хитро-
сти выращивания корнеплодов. В 
начале нулевых годов он зареги-
стрировал крестьянско-фермер-
ское хозяйство. Супруга и двое 
сыновей, тогда еще школьников, 
поддержали. «Я купил трактор, 
копалку, и как снежный ком на-
чалось наращивание производ-
ства. Позже прикупил двухряд-
ный комбайн. Через 3 года у нас 
было уже 5 гектаров земли», - 
вспоминает Майдаков.

Нельзя не упомянуть и о труд-
ностях. Жена Александра – Ека-
терина, с горечью и слезами рас-
сказывает, как всей семьей они 
боролись с болезнью растений: 
«Каждое утро муж ездил на поле 
и заглядывал под каждый листо-
чек». В итоге неприятности от-
ступили – болезни растений уда-
лось победить.

Надел Майдаковых с годами 
постепенно разрастался, обязан-
ности распределили по справед-
ливости: глава семейства - зем-
леделец, супруга Екатерина по-
могает в сортировке урожая и 
выполняет функции менеджера. 
Сыновья орудуют сельхозтехни-
кой. Так, Евгений Майдаков по-
шел по стопам отца, после школы 
поступив в аграрный ВУЗ. Учить-
ся ему было легче, чем другим. 
Однокурсники удивлялись: «От-
куда ты всё знаешь?», ответ был 
простым: «Я из села, трактора 
знаю с детства…», - вспоминает 
Евгений Майдаков.

Сегодня у Александра и его 
сыновей, которые сами теперь 

возглавляют собственные КФХ, 
есть всё необходимое для сбо-
ра, обработки и транспортиров-
ки овощей. С начала реализации 
государственной программы под-
держки фермерства, среди пер-
вых в Ленинградской области в 
2013 году, грант на выращивание 
картофеля получил ОлегМайда-
ков. Отец семейства - Александр 
смог приобрести комбайн для 
уборки и обработки картофеля. 
В 2018 году крестьянское хо-
зяйство Евгения Майдакова по-
лучило грант на выращивание 
овощей открытого грунта – мор-
кови, свеклы, капусты. Сегодня 
семья Майдаковых выращивает 
овощные культуры почти на 50 

га земли, с получением гранта на 
овощеводство посевные площади 
увеличились на 20 га.

Хозяйство Майдаковыхпосто-
янно модернизируется, обнов-
ляется его материально-техни-
ческая база, тем самым достига-
ются хорошие результаты в про-
изводстве продукции. Александр 
и его сыновья активно участвует 

во многих мероприятиях района 
и области, сельскохозяйственных 
ярмарках. Эта семья не боится 
трудностей, постоянно в поиске 
нового, современного. Грамот-
ные и целеустремленные ферме-
ры – пример не только для всей 
области, но и страны.

Татьяна ДОГАДИНА.

Пример для всей страны
Крестьянско фермерское хозяйство семьи Майдаковых из 
поселка Рассвет Лодейнопольского района в этом году может 
похвастаться хорошим урожаем картофеля и моркови. Глава 
хозяйства - Александр, ежегодно, уже на протяжении 18 лет, 
вместе с любимой женой Екатериной и двумя сыновьями 
Олегом и Евгением с любовью выращивает овощные культуры 
и успешно их реализует в Лодейнопольском, Подпорожском, 
Волховском районах Ленинградской области, Санкт-
Петербурге, а также в республике Карелия. Овощи от Майда-
ковых – сложившийся бренд – они выращены в экологически 
чистом районе. Еще один секрет, как признаются фермеры, 
никакой химии, а лишь природные органические удобрения, 
привезённые с местной птицефабрики.
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21 декабря 1949 года на 
цементном заводе г.Пикалево 
получен первый цемент!!! 
Первым директором завода 
был Станислав Герасимович 
Созанский. В этом блистатель-
ном, неувядаемом созвездии 
имён и фамилий значится 
фамилия начальника сырье-
вого цеха Петра Дмитриевича 
Самунина. Кто же он, этот 
человек?

Самунин Пётр Дмитриевич 
родился в 1904 году в соседней, 
Вологодской области, где позже 
появится Рыбинское водохрани-
лище. В 1925 году женился, че-
рез два года родился сын Володя. 
Пётр мечтал учиться и поступил 
в Ленинграде в большой дом на 
Литейном, Технологический ин-
ститут им.Ленсовета. во время 
учёбы семья жила в Ленингра-
де, жена-Александра Васильевна 
мечтала быть педагогом. В 1937 
году муж закончил техноложку 
(выпуск из 9 человек – начались 
репрессии), а жена педагогиче-
ский институт имени М.Н. По-
кровского. Пётр Самунин по рас-
пределению направлен на восток 
страны на строящийся цемент-
ный завод, (исключен из партии) 
в город Спасск-Дальний. Вско-
ре у Самуниных родилась дочь 
Тамара.

В 1940 году семья вернулась 
в европейскую часть СССР – в 

г.Светогорск бывший Энсо на гра-
нице с Финляндией, где молодой 
специалист Самунин работал на 
целлюлозно-бумажном комбина-
те технологом.

В мае 1941 года вернулись 
на старое место жительства в 
г.Спасск, где в июле родился тре-
тий ребёнок – сын Валерий. 10 
июля Петра призвали на фронт в 
инженерные войска.

Каждая страна в своей армии 
имеет такого рода войска. Это 
очень важно – для действующей 
Армии нужны хорошие дороги, 
мосты через реки, деревянные 
и понтонные переправы. Войска 
должны не задерживаясь дви-
гаться в заданном направлении. 
Враги минировали мосты – их 
необходимо было обезвредить. В 
задачу инженерных войск входи-
ла взрывная работа на пути не-
мецко-фашистских захватчиков, 
дабы остановить их продвижение 
на нашу территорию, а также ми-
нирование дорог, мостов, чтобы 
остановить врага на заданной 
местности. Работа важная, бес-
ценная и опасная!

Жена Александра осталась в 
Спасске с грудным ребёнком, до-
черью и 14-летним Владимиром, 
который должен был, как стар-
ший мужчина в семье, поддержи-
вать маму. Он устроился в 1944 
году кочегаром на теплоход «Бе-
лоруссия» (капитан Кондратьев 
Кирилл Гаврилович) Дальнево-
сточного пароходства, обеспечи-
вавшего перевозку необходимых 
фронту грузов. Это Чёрная стра-
ница в жизни Самунина – стар-
шего! Возвращаясь из США во 
Владивосток 3 марта в 7 часов 
48 минут теплоход двумя торпе-
дами потопили японцы. Японцы 
были союзниками Гитлера, пла-
номерно расстреливали суда с 
Государственным флагом СССР 
и советскими опознавательными 
знаками. Торпедированное судно 
дало большой крен, начало бы-
стро тонуть и в течение 4 минут 
скрылось под водой…

После многодневного ледово-
го плена и дрейфа в уцелевшей 
шлюпке моряки выбрались на 
лёд. Среди них был Владимир 
Самунин. Решили идти до остро-
ва Итуруп. В документе судовая 
роль парохода «Белоруссия» за-
писано: «Владимир Петрович Са-
мунин умер на льду» дойти до 
берега, выжить (из 51 человека) 
удалось только двоим кочегарам 
(капитан умер на льду). Выжили, 
чтобы рассказать командованию, 
историю о трагическом рейсе сво-
его парохода, о гибели своих до-
рогих товарищей!!

Как пережил эту страшную 
убийственную новость, что сы-
нок из рейса не вернулся, отец 
Пётр Дмитриевич Самунин? По-
терять первенца, сына и нет мо-
гилы, куда бы можно склониться 
– морская пучина, воды Охотского 
моря. И с этой мыслью жить до 
конца своей жизни…Кровоточа-
щая рана на сердце…

Давно это было, более полуве-
ка, как дорогую вещь семья Вале-
рия Петровича Самунина хранит 
для потомков книгу Г.Руднева 
«Огненные рейсы», год издания 
1975, подаренную в память о сыне 
Александре Васильевне в февра-
ле 1985 года в г.Владивостоке 
библиотекой Дальневосточного 
морского пароходства. Прочтите 
этот сборник – не оторваться!!! 
Образец истинного служения 
Родине.

Пётр Дмитриевич в составе ин-
женерных войск принимал уча-
стие в боях около Тихвина, Вол-
хова. Внучке жаловался, что во 
время войны даже плакал под 
Тихвином – одолели вши, при-
нимал участие в бою на Курской 
дуге. С армией под руководством 
маршала Конева дошёл до Берли-
на, был контужен – в результате 
плохо слышал.

Перед нами выписка из на-
градного листа от 19.05.1945 на 
Самунина Петра Дмитриевича, 
инженера-капитана, кандидата в 
члены ВКП(б), начальника артех-
снабжения 15 отдельного мосто-
строительного батальона, состо-
ящего в КА с 10.07.1941г., в Дей-
ствующей Армии с 5.09.1941г., 
призванного Спасско-Дальним 
РВК, Приморского края: «Инже-
нер-капитан Самунин во время 
наступательных операций войск 
нашего фронта и строительства 
высоководных мостов батальоном 
через реки Одер, Шпрее и Эльба 
бесперебойно снабжал горючим и 
паковкой, чем способствовал до-
срочному выполнению задания 
командования. Дисциплиниро-
ванный, исполнительный, требо-
вательный к себе и своим подчи-
нённым. Достоин награждения 
орденом Красная Звезда. Коман-
дир 15 о.м.с.б. инженер-майор 
Старостин».

После окончания войны, весь 
1946 год Пётр Дмитриевич оста-
вался на Западе: Берлин, Дрезден, 
Вена, Прага и др. места, где они 
занимались репарацией: конфи-
сковали имущество заводов, фа-
брик и отправляли составы в 

Два брата Петр и Иван Дмитриевичи Самунины

Володя Самунин, сын Петра Дмитриевича

Петр Дмитриевич Самунин

Золотом вписаны 

С дочкой, 5 сентября 1942 г.

Моим милым Томочке и Валере от папы, 2 сентября 1944 г.
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СССР на место сожжённых, раз-
рушенных наших предприятий. 
Из Австрии капитан Самунин со-
провождал состав с оборудовани-
ем в незнакомое для него место – 
Пикалёво Ленинградской области 
для цемзавода.

В конце 1946 приехал в Спасск 
к семье и вскоре всей семьей по 
направлению отправились в Уз-
бекистан в Ферганскую долину: 
там надо было пустить цемент-
ный завод.

В 1948 году приехал в Пика-
лёво на восстановленный после 
эвакуации оборудования, в связи 

близости фронта, цементный за-
вод, поближе к своей историче-
ской родине. В 50-е годы в наш 
город из Вологодской области 
приехали и родные племянники 
Петра Дмитриевича: участник 
ВОВ младший сержант Спирин 
Михаил Иванович с семьей, имею-
щий такие военные награды - ор-
ден «Красной Звезды», орден «За 
отвагу», медали «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина», а также 
братья Вячеслав и Игорь Ентяко-
вы, все они работали на заводе.

Со слов сына, в 1948 году было 
запланировано на бумаге, к 70-ле-

тию Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, в день его рождения, дать 
первый цемент. Несмотря на 
множество трудностей, которые 
испытывал коллектив, неполад-
ки, к этой юбилейной дате все 
же успели. Новое всегда даётся с 
трудом!!!

21 декабря 1949 года цемент 
пошел – двери для цементной 
промышленности были распах-
нуты! Одна тонна в месяц!

В 1950 году вступила в эксплу-
атацию вторая, а в 1951 – третья 
технологическая линия производ-
ства цемента. Продукция важная 
и нужная стране – надо было вос-
станавливать разрушенные во-
йной города, фабрики, заводы и 
др. предприятия.

Уже 30 июля 1950 года получе-
на первая продукция – волнистый 
шифер марки «ВО», где основная 
составляющая – свой, родной це-
мент! В 1958-1959 гг. Пётр Дми-
триевич занимался реконструкци-
ей печей обжига цемзавода с уве-
личением диаметра печей.

Пётр Дмитриевич орденоносец, 
зрелый специалист, с опытом ра-
боты на родственных предприя-
тиях, был начальником не толь-
ко сырьевого цеха, но и обжига, 
помола. 19 декабря 1961 года при 
участии П.Д.Самунина на цемза-
воде введена в эксплуатацию но-
вая технологическая линия с пе-
чью обжига клинкера 4,5 х 170 м, 
что увеличило мощность завода 
по выходу цемента.

Жена, А.В. Самунина, работа-
ла на заводе лаборантом. Петр 
Дмитриевич вышел на пенсию 
в 1962 году, построил дом на 
ул.Подлипская, развёл кроликов, 
посадил 20 яблонь, благоустроил 
сад, завёл пчёл. Клетки для кро-
ликов и домики для пчёл (ульи) 
– всё делал своими руками, мно-
го работал на земле, супруга Са-
шенька высаживала цветы. Пре-
красная старость, опаленнная 
войной! На пенсии перестал пла-
тить партийные взносы (разоча-
ровался в партии) и снова был 
исключен из её рядов.

Дедушка Петя очень любил сво-
их внуков. Володя, сын Валерия, 
пропадал у дедушки с бабушкой 
на усадьбе и многому научился у 
деда. Впоследствии (в память о 
легендарном дяде, погибшем от 
торпедирования японцами 3 мар-
та 1944 года) закончил высшее 
мореходное училище имени Ма-
карова и в настоящее время пла-
вает в океанах в роли механика на 
больших судах. Очень благодарен 
своему необыкновенному дедуш-
ке, любимому и единственному в 
своей нелёгкой судьбе.

Пётр Дмитриевич покинул мир 
в 1991 году в возрасте 87 лет, 
успев многое…Честь и память 
участникам ВОВ!

Сын, Валерий Петрович, отка-
зался писать про отца, после дол-
гих хождений надо мной сжали-
лась Ольга Андреевна Самунина 
и помогла с материалом о своём 
свёкре. Спасибо Вам, уважаемая 
Ольга Андреевна!!! Обязана по-
благодарить Ларису Владимиров-
ну Самунину за подборку фото к 
статье.

Очевидцы событий выпуска 
первого цемента порадуются, что 
такая важная дата не забыта!

Нина БЕЙШЕР,
лучший краевед района, 

победитель районного конкурса, 
призер и медалист Всероссийского 

литературного конкурса  
(г. Москва), лауреат Всероссийского 

конкурса краеведов (г. Москва).

К  6 5 - л е т и ю  г о р о д а  П и к а л ё в о

Пётр Дмитриевич Самунин. Германия, г. Бад-Шандау, октябрь 1945 г. 

в историю Родины

Моему любимому и дорогому Валерию от папы. Вена, 9 июля 1945 г.

Германия г. Бад-Либенверда 9 мая 1945

Моим дорогим жене и детишкам от папы.  
По пути домой, Германия ,St. Krippen 26.10.45Пётр Дмитриевич Самунин справа, Вена, май 1945
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Поздравляем!

2 декабря состоялась XVII 
Зимняя Ассамблея бизнес-со-
общества Ленинградской об-
ласти - традиционное меро-
приятие Ленинградской об-
ластной торгово-промышлен-
ной палаты. 

Решением конкурсной ко-
миссии в номинации «Дина-
мичное развитие» был при-
знан победителем индиви-
дуальный предприниматель 
Тосин Константин Алексан-
дрович. Это один из успеш-
ных предпринимателей Бок-
ситогорского района. Его хле-
бопекарня работает с 1996 
года. Профессиональное ма-
стерство плюс традиционные 
старинные секреты выпечки 
хлеба, добрые сердца пека-
рей - это, наверное, и есть се-
крет успеха приготовления 
столь популярного в Бокси-
тогорском районе вкусного, 
ароматного, хрустящего хлеба. 

Итоги районного 
шахматного 
турнира среди 
учащихся

12 декабря в Бокситогор-
ском муниципальном районе 
завершился районный шах-
матный турнир среди учащих-
ся общеобразовательных ор-
ганизаций района, в котором 
приняли участие 6 человек 
из 4 общеобразовательных 
организаций. 

Победителями и призерами 
стали следующие учащиеся: 

Возрастная группа 2 - 4 
классы: 

- Победитель - Габов Алек-
сандр, 4 класс, муниципальное 
бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Бокси-
тогорская средняя общеобра-
зовательная школа № 3»; 

- Призёр - Грибаненков Сер-
гей, 4 класс, муниципальное 
бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» города Пикалево. 

Возрастная группа 5 - 8 
классы: 

- Победитель - Бан Максим, 
8 класс, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Борская сред-
няя общеобразовательная 
школа»; 

- Призёр - Малышев Олег, 
7 класс, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 1» 
города Пикалево. 

Возрастная группа 9 - 11 
классы: 

- Победитель - Иванов Алек-
сандр, 9 класс, муниципальное 
бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Бокси-
тогорская средняя общеобра-
зовательная школа № 3; 

- Призёр - Соловьёв Всево-
лод, 9 класс, муниципальное 
бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4» им. А. П. Румянцева го-
рода Пикалево. 

Победители, призёры и 
участники всех туров район-
ного шахматного турнира сре-
ди учащихся общеобразова-
тельных организаций Бокси-
тогорского муниципального 
района награждены грамота-
ми комитета образования ад-
министрации района и памят-
ными призами. 

13 декабря в МБДОУ 
«Детский сад №8 комбини-
рованного вида» прошел 
районный конкурс «Я помню, 
я горжусь!», посвященный 
65-летнему юбилею города 
Пикалево.

С приветственным словом вы-
ступили Глава МО «Город Пика-
лево» Людмила Ивановна Гриш-
кина, Глава администрации МО 
«Город Пикалево»Дмитрий Ни-
колаевич Садовников и депутат 
Совета депутатов МО «Города 
Пикалево», заведующая МБДОУ 
«ДС№8КВ» Елена Александров-
на Дергилёва. 

В конкурсе приняли участие 
воспитанники дошкольных об-
разовательных организаций го-
рода Пикалёво в возрасте 5-7 
лет, прошедшие I этап в своих 
учреждениях. 

И т о г и  к о н к у р с а  п о 
номинациям: 

Номинация «Танцующий го-
род» - хореография:

Гран-при фестиваля
- Хореографическая компо-

зиция «Лего – город» Д/С №6. 
Музыкальный руководитель: 

Федотова Инна Валериевна, 
инстр. по ФК Велиева Кристина 
Евгеньевна.

Победитель: 
 - Танец «Края родные». Д/С 

№7. Музыкальный руководитель 
Бабушкина Любовь Викторовна.

Лауреаты: 
- Танец «Салют родному горо-

ду» Д/С №5. Музыкальный Ру-
ководитель: Минина Екатерина 
Григорьевна.

- Танец «Рябинушка» Д/С 
№2. Музыкальный руководи-
тель: Скородумова Людмила 
Владимировна.

Номинация «Город зажигает 
огни»- вокал:

Победитель:
- Песня «Наша Родина»  груп-

па «Веселые нотки». Д\С №6. Му-
зыкальный руководитель – Силь-
ванович Марина Петровна. 

Лауреаты:
- Песня «Пикалёвский вальс» 

группа «Буратино» ДС №8 Вос-
питатель Ерошенкова Ольга 
Федоровна

- Песня «Кисонька-Мурысонь-
ка», ДС№2  Музыкальный руко-
водитель Скородумова Людмила 
Владимировна

Номинация 
«Известные поэты неизвест-

ного города»- художественное 
слово.

Победитель: 
- Протасова  Полина  6 лет «Ты 

с детства Родина моя» Д\С №6, 
музыкальный руководитель: Фе-
дотова И.В., инструктор по фи-
зической культуре Велиева К.Е.

Лауреаты:    
- Соломахина Катя 6 лет «Мой 

город» Д\С №6 Воспитатель: Ры-
жова И.В.

- Загарских Константин 5 лет 
«Мой город – Пикалёво» Д\С №7 
Воспитатель: Виткова О.А.

Все участники, лауреаты и по-
бедители награждены сертифи-
катами за участие и грамотами 
за победу в своих номинациях. 

Данный конкурс еще раз пока-
зывает, насколько сильно богат 
талантами наш город Пикалево. 
Молодцы, ребята! Желаем вам 
еще больше творческих побед!

Наш корр.

Я помню, я горжусь!
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Новый сервис ПФР

Управление ПФР информи-
рует о запуске нового элек-
тронного сервиса  на сай-
те ПФР, с помощью которого 
граждане, которым установ-
лена ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) из средств фе-
дерального бюджета, могут по-
лучить справку, подтверждаю-
щую право на набор социаль-
ных услуг.

Для получения справки 
гражданину необходимо во-
йти в «Личный кабинет граж-
данина» на сайте Пенсионного 
фонда и в «список сервисов». 
Во вкладке «Социальные вы-
платы» выбрать сервис «За-
казать справку/выписку» и на-
жать на кнопку «Справка о пра-
ве на получение НСУ» - «запро-
сить». При наличии соответ-
ствующего права, в кабинете 
будет сформирована справка, 
которую можно распечатать и 
предъявить по требованию.

Полученная через личный 
кабинет справка заверяется 
электронной подписью и рав-
нозначна аналогичной справ-
ке, выдаваемой в Управлениях 
Пенсионного фонда.

Редкое издание  
по истории края

Город Пикалево отметил 
60-летие со дня своего обра-
зования. А в мае свое 70-летие 
отметит город Бокситогорск. 

В ноябре вышел в свет вто-
рой том краеведческого альма-
наха «Бокситогорский край», 
весьма удачно совпавший с 
историческим фактом обра-
зования наших двух городов. 
Альманах издается по матери-
алам всех районов Ленобласти 
по решению редакционно-из-
дательского совета ЛГУ им. А. С. 
Пушкина.

Главный редактор издания 
доктор экономических наук, 
профессор С. Г. Еремеев так 
определил место книги в ряду 
подобных изданий: «Это со-
циально значимое издание, 
представляющее собой исто-
рико-культурный срез разно-
сторонней информации о крае, 
которая теперь сохранится на-
всегда, так как «рукописи не го-
рят» и станет доступной всем 
заинтересованным лицам».

Краеведам, историкам, ра-
ботникам музеев, архивов, 
учителям, преподавателям, 
студентам, школьникам, ве-
теранам будет крайне инте-
ресно познакомиться с мате-
риалами альманаха. Статьи, 
документы, биографии, фото-
графии были предоставлены 
работниками науки и образо-
вания, культуры, специалиста-
ми-практиками, краеведами, в 
том числе специалистами Бок-
ситогорского района. В альма-
нахе размещено исследование 
Н. И. Скидановой, заведующей 
общим отделом Пикалевской 
центральной библиотеки - «Во-
инское захоронение в дерев-
не Зиновья Гора». В создании 
альманаха непосредственное 
участие приняли сотрудники 
Пикалевского педагогическо-
го колледжа и Бокситогорского 
филиала ЛГУ им. А. С. Пушкина.

Всего в издании участвова-
ли 70 авторов. Тираж издания – 
100 экземпляров. Поэтому оз-
накомиться с материалами этой 
интереснейшей книги можно 
только в библиотеках,центрах 
образования и личных библио-
теках авторов альманаха.

Ирина Светлова..

муниципального бюджетно-
го учреждения “Водно-спортив-
ный комплекс Бокситогорского 
района” Владимир Анатольевич 
Проценко. 

Места распределились следую-
щим образом:

Женщины 55-59 лет: 1 место – 
Ольга Сапунова, 2 место – Оксана 
Прохорова, 2 место – Валентина 
Бутовская, 4 место – Валентина 
Баринова, 5 место – Светлана Гра-
дова, 6 место – Елена Малахова.

Женщины 60-64 года: 1 место - 
Диана Козырева, 2 место - Светла-
на Быстрова, 3 место - Людмила 
Степчихина, 4 место - Галина Фе-
дорова, 5 место - Татьяна Угарова, 
6 место - Вера Жаринова, 7 место 
- Любовь Самушенкова, 8 место - 
Тамара Логинова, 9 место - Татья-
на Лапина. 

Женщины 65-69 лет: 1 место - 
Нина Быстрова, 2 место - Вален-
тина Зайцева, 3 место - Зоя Смир-
нова, 4 место - Галина Армоник, 
5 место - Людмила Баженова, 6 
место - Раиса Дерябина, 7 место - 
Любовь Фомина. 

Женщины 70 лет и старше: 1 
место - Елена Козлова, 2 место - 
Валентина Архипова, 3 место - Га-
лина Булычева, 4 место - Людми-

ла Васильева, 5 место - Надежда 
Кузнецова, 6 место - Галина Пара-
монова, 7 место - Людмила Тимо-
шенко,  8 место - Галина Балбеко-
ва, 9 место - Галина Мартиросянс, 
10 место – Надежда Волкоедова, 
11 место - Галина Ладожская. 

Мужчины 55-59 лет: 1 место - 
Андрей Петров.

Мужчины 65-69 лет: 1 место - 
Владимир Макаров.

Мужчины 70 лет и старше: 1 
место - Геннадий Григорьев, 2 
место - Анатолий Пташко. 

Победители и призеры были 
награждены грамотами и медаля-
ми, также все участники получи-
ли памятные подарки. Все участ-
ники соревнований показали от-
личные результаты, невероятную 
выносливость, силу духа и воли.

К слову, помимо плавания пен-
сионеры города занимаются скан-
динавской ходьбой и другими 
видами спорта. Напомним, что 
18 ноября в МБОУ ДО «ДЮСШ 
г.Пикалево им.Н.И.Жебко» про-
шел спортивный  фестиваль вете-
ранов «Через спорт - к активному 
долголетию», в котором приняли 
участие самые активные ветера-
ны города.

Так держать !
Наш корр.

Спорт – это жизнь!
(Начало на стр. 1)

Жабаров: «5,7,8,10 декабря в го-
родах Пикалёво,Бокситогорск 
триумфально завершился VIII 
музыкальный фестиваль Ленин-
градской области «ПИКАЛЁВ-
СКИЕ АССАМБЛЕИ»!.

На аншлаговых концертах по-
бывало около 2500 бокситогор-
цев и пикалёвцев.

Сердечно благодарю за уча-
стие и превосходное выступление 
на фестивале Народного артиста 
РФ,ведущего солиста Мариин-
ского театра Василия Герелло;

Заслуженного артиста РФ, 
нашего земляка Юрия Охочин-
ского; лауреатов международ-
ных конкурсов,учащихся ЦМШ 
при Московской консервато-
рии Анастасию Махамендрик
ову(фортепиано,Александру 
Довгань(фортепиано),Анастасию 
Ушакову(виолончель); госу-

дарственный русский оркестр 
Санкт-Петербурга во главе с ху-
дожественным руководителем 
,Заслуженным деятелем искусств 
РФ Владимиром Поповым; сим-
фонический оркестр Ленинград-
ской области «Таврический» под 
управлением Народного артиста 
Кабардино-Балкарии Михаила 
Голикова; ведущую концертов 
музыковеда Мариинского театра 
и Санкт-Петербургской филармо-
нии Наталию Энтелис.

Глубокая благодарность за 
поддержку и помощь замести-
телю Председателя Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Николаю Пусто-
тину, под патронатом которого 
с 2013 года проходит фестиваль 
и развивается, а также главе ад-
министрации Бокситогорского 
муниципального района Сергею 
Мухину, главе администрации 
МО «Город Пикалёво» Дмитрию 
Садовникову, Евгению Чайков-
скому, председателю комитета 
по культуре Ленинградской об-
ласти Владимиру Цой, ИП из г. 
Пикалёва Владимиру Дебенкову, 
председателю ВДПО по Боксито-
горскому району Валерию Ва-
нюшкину, директору Пикалёв-
ского Дворца культуры Валенти-
не Паниной, директору Дворца 
культуры г.Бокситогорска Анне 
Кончак, интернет ресурсам «Моё 
Пикалёво» и «Бокситогорск -мой 
любимый город»,ТВ «Диалог»,ТВ 
«МОСТ»,ТВ «ОРЕОЛ»,газетам 
«Новый путь» и «Рабочее слово», 
Константину Селезнёву, помощ-
никам депутата Н.И.Пустотина 
Э.Панфиловой, И.Амелиной, 
Н.Шумаде; компании SOUND 
MASTER (СПб, Сергей Смирнов). 

Низкий поклон жителям Бокси-
тогорска  и Пикалёво за поддерж-
ку фестиваля - аншлаг был прак-
тически на каждом концерте!»

Спасибо нашим талантливым 
гостям за потрясающую возмож-
ность окунуться в прекрасный 
мир музыки! Ждем вас в следу-
ющем году!

Карина ШИШИКИНА.

(Начало на стр. 1)

ПИКАЛЕВСКИЕ АССАМБЛЕИ 
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Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА

К году Крысы
Съела Крыса много риса.
Прибежала кошка Лиза, 
Напугала всех крысят,
Те по-свински все визжат!
Крыса очень обозлилась
И на Лизку ополчилась.
Завязался страшный бой…
Что тут было! Ой-ёй-ёй!!!
Долго бились и крутились,
Ни за что не помирились!
Наступил КРЫСИНЫЙ год,
Отступила Лизка. Вот,
С новым годом! Годом КРЫСЫ!

Литературный клуб «Земляки» поздравля-
ет Людмилу Васильевну Переверзеву и Карину 
Сергеевну Сетямину с днём рождения и желает 
им здоровья и творческих успехов!

~ * ~

Карина СЕТЯМИНА

Маме
«Мамик, мамочка, мамуля,»-
В смске напишу:
«Знаешь, как тебя люблю я?
Всех сильней тебя люблю!
Я тебе на небе звёзды
Все готовы подарить,
Потому что заслужила
Ты счастливейшею быть!
Потому что нет прекрасней
В целом мире никого!

Знаешь, мамик, твоё счастье
Для меня важней всего!
Я хочу, чтобы желанья
Все исполнились твои!
Чтобы все твои старанья
Были вознаграждены!
Чтобы чаще улыбалась
Потому что жизнь легка!
Чтобы ты не сомневалась,
Что любима и важна!
«Мамик, мамочка, мамуля,» -
Всему миру прокричу:
«Быть такой, как ты, хочу я!
Мамик, я тебя люблю!»

~ * ~
Любовь ЛЕБЕДЕВА

Предзимье
Скоро  снова зима к нам нагрянет.
Запоёт свою песню метель.
Солнце редко сквозь тучи проглянет
И коротким окажется день.
Так и будет до нового года:
То мороз, то пурга, то тепло.
Неустойчива очень погода,
Всё, как будто бы, людям назло.
А потом, в январе просветлеет,
Солнце будет почаще всходить
И у нас на душе потеплеет,
Даже стужу сумеем забыть. 
Будут нравиться снежные дали
И деревья все в белом пуху.
Снегирей красногрудые стаи,
Чёрный ворон на белом суку.
Солнце будет всё выше и выше,
И подтает что с юга стена,
Все от снега очистятся крыши –
Значит скоро придёт и весна.

~ * ~
Мила ЗАВЬЯЛОВА

ЗИМА
Когда вьюга заметет летние дорожки
Хорошо сидеть в тепле 
и смотреть в окошко,
Любоваться, как снежок падает на крыши
И потрескиванье дров 
в жаркой печке слышать.
 Ах ты, зимушка-зима, белая подружка!
 Разбросала по земле снежные подушки
 И укрыла все кусты толстым одеялом,
 От мороза-старика, как могла, спасала.
А мороз трескуч, сердит проберется в хату
И под окнами тряхнет серебром и златом,
Нарисует на стекле белые узоры...
Но с морозом-стариком 
бесполезны споры!

 Растоплю пожарче печь и присяду ближе,
 Пусть игривая метель лапой крышу лижет,
 А буран в печной трубе воет серым волком
 И бросается снежком леденящим, колким.
Но придет пора и снег превратится в лужи,
Потеплеет и земле станет он не нужен.
Грянет дружная весна, снег вокруг растает...
Хоть люблю тебя, зима, о весне мечтаю!

~ * ~

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Будут ярки розы
Гляжу в окно на садик номер Шесть,
А снег пушистый нА землю ложится,
А дворник, хоть устал, но не присесть…
Прекрасный снег! Она, бедняга, злится.
Спасибо, хоть сугробов пока нет…
Скребёт лопатой снег тот, как бульдозер,
А в голове её звучит сонет
О том, как летом будут ярки розы!

~ * ~
Людмила СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Звезда моей мечты  
и вдохновенья

Как хочется взлететь мне птицей вольной,
Гнет жизни с плеч долой стряхнуть
И хочется дышать мне грудью полной,
И к звездам устремить свой путь.
В глуби заоблачной, бескрайней дали
Горит, горит звезда моя,
Куда мечты все улетали,
Куда уйду когда – то я.
Жить на Земле, порой, не сладко, знаю.
Живешь рассудком, не душой,
И жизнь свою, испив почти до края,
Стремишься к звездам, за мечтой.
Стряхнув земного бытия оковы,
Поймешь, что проще, чище стал,
Как – будто свет звезды далекий, новый
Из сердца холод отогнал.
Взгляд заблестел, 
расправились вдруг плечи.
Тоски печать ушла с лица.
Теперь уверена: еще не вечер –
Спеть песню стоит до конца.
Звезда мечты моей и вдохновенья,
Дари побольше мне тепла!
Ведь даже в то, последнее мгновенье
Я буду верить, что к тебе ушла!

~ * ~
Рубины рябины

Рубины рябины глядят мне в окошко.
Потеряна мною такая сережка.
Зачем же так много сережек рябине?
Чтоб радость дарить, позабыть о кручине.
Весне улыбаясь, цвела пышным цветом, 
Теплом наслаждалась рябинушка летом
И к осени статной красавицей стала.

Для женского счастья ведь это не мало.
Богатством своим поделиться готова:
Возьмите, на счастье пусть будет обнова.
Рябиновых бус нет ценнее с годами - 
Их маленький сын подарил своей маме.
Рубины рябины глядят мне в окошко
И просятся сами ко мне на ладошку.
Горчит чуть рябина, но, видно, так надо, 
Чтоб после морозов 
почувствовать сладость.
Приходят, уходят дожди и морозы,
Но будет весна и весенние грозы.
Теплом наслаждаясь, чтоб осенью снова
Рубины рябина дарить всем готова!

~ * ~
Галина ФУЛЖЕР

СЧАСТЬЕ
Счастье шло по улице, людям улыбалось,
Даже за прохожими вслед оно кидалось.
Тыкалось в колени, на руки просилось:
- Вот я, заберите! - Как оно молилось!
Но, не видят люди Счастье на дороге.
Мимо все проходят, не глядят под ноги.
Если кто заметил, то не догадался,
Кто это случайно под ноги попался.
Были и такие, кто обидит грубо.
Счастье уж собралось уходить оттуда.
Но мальчишка грустный на пути попался.
Счастью он, сквозь слезы, вдруг заулыбался.
Взял его на руки, отогрел в ладошках
И сказал тихонько: « Ты не бойся, крошка.
Я тебя не брошу, отнесу домой,
Подарю сестрёнке.Ты пойдешь со мной?
Знаешь, заболела у меня сестрёнка.
Очень я волнуюсь за мою Аленку.
Поселилось Счастье дома у мальчишки.
Не болели больше в доме том детишки.
Не судите, люди, всех по упаковке.
Ведь, для Счастья нету общей заготовки.
Часто мелочей простых не замечаем.
В каком виде Счастье к нам придёт - 
не знаем. 

~ * ~
Евгений ЗАХАРОВ

Живёшь мечтая…
Душа твоя едва ль созвучна с миром,
В котором рождена была однажды.
Не он приют её, и далеко не лира,
И не источник утоления жажды.
Не череда сует дневных бескрайних
Твоё течение жизни наполняет.
И день твой – век и миг, всё в тайнах,
И дышишь или и живёшь мечтая…

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе , 

приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в понедельник, 23 декабря 2019 г., с 17:00 в 
центральную библиотеку г. Пикалёво.

– И чем же тебя, Сергей Петрович, насту-
пающий год Крысы порадует?

- Так вот жена, добрая душа, мне путёвку 
со скидкой в Дом отдыха подарила. «Езжай, 
говорит, подлечи свои органы на старости 
лет. Глядишь, летом на даче поможешь».

- Земляки-пенсионеры из областного 
центра в этот вечер остались в номере. Ре-
шили сыграть партию-другую в шахматы. 
За окном разгулялась метель, телевизор, 
друг рекламы и враг здоровья, ничего ин-
тересного не сулил. И в беседе ветеранов 
за жизнь разговор в первую очередь зашли 
на самую злободневную тему:

- А разве, Петрович, повышение пенсии 
с января тебя не радует? – допытывался у 
соседа по койке Николай Иванович.

- Можно подумать, Николай, что ты 
после индексации на 6,6% от радости 
запрыгаешь?

- Нет, конечно, прыгать по жизни будем 
позже, когда цены взлетят. Ты возьми в толк 
другое. Наше заботливое правительство 
уже вперёд на четыре года нам индексацию 
пенсии рассчитало. Я в газете читал. При 
этом заметь, что с каждым годом процент 
этот незаметно снижаться. Неужели наше 
национальное богатство нефть и газ – так 
быстро истощается?

- Ты вот, Иванович, другое скажи: почему 
у нас как только выйдешь на пенсию, сра-
зу же кушать сильно хочется, а? И ещё та-
кой парадокс. Мужчины по статистике жи-
вут меньше женщин, а на пенсию выходят 
позже.

- Действительно. А ты что же предлага-
ешь? Слабый пол обижать нельзя.

- Я тебе по этому поводу случай расска-
жу. Мой шурин, брат моей жены, дождался 
всё-таки пенсии, а через полгода мы его в 
последний путь проводили. Сердце. Я это к 
чему вспомнил. Просто недавно его жена 
во сне супруга видела. Рассказывала, что 
на том свете вызвал его Святой Пётр и ра-
достно сообщил: «Тебе, Павел Андреевич, с 
первого января пенсию на 7% повысили, - 
пляши. «Маловато будет, - возразил шурин». 
«Ничего, для загробной жизни достаточно», 
- успокоил его Святой Пётр.

- Нам бы на этом свете пожить нормаль-
но. Вот у меня внучка в областной админи-
страции работает, продолжил тему Николай 
Иванович, - так недавно у них провожали 
на заслуженный отдых сослуживца – так 
себе, чиновника среднего звена. Закатили, 
как водится, банкет. И в ресторане, средь 
веселья и дурмана спели ему песню на мо-
тив популярной песни. Мне один куплет 
запомнился:

 «Мы же ценим Вас, поверьте,
 А вот пенсия в конверте.
 Пенсию Вам дали неплохую!
 Ах какая пенсия, какая пенсия,
 Мне б такую!»
- Живут же люди, - заметил Сергей Пе-

трович, - Раньше с нашими пенсиями всё 
было проще и понятней. А нынче об этом и 
вспоминать не хочется.

 Александр ДУДЧЕНКО.

Ах, какая пенсия!... 

Июльский зной, наполненный ароматом 
травы, звенел разноголосием пения птиц, 
стрекотом кузнечиков и раздражающим 
жужжанием слепней, мелкой мошкары, до-
водящей своей назойливостью до умопом-
рачения. Но всё же можно стерпеть, когда 
сидишь в малиннике, усыпанном ягодами, 
от которых даже рябит в глазах.

Клавдия не обрывала, а «доила» кусты 
обеими руками с азартом граничащим ал-
чностью. Даже на призывные голоса мужа 
и сестры не откликалась, чтобы не при-
влекать внимание ягодников. Одно лишь 
смущало:не одна она в этом изобилии. Кто-
то чужой, по-видимому мужчина, ломился 
через кустарник.

- «Вот увалень, - ворчала себе под нос, - 
все ягоды порастрясёт».

Распаляясь всё больше, в гневе она, уже 
не сдерживая себя, слыша по треску, что 

чужак где-то рядом, злобно прошипела: 
«Хватит куст-то ломать, эй, мужик, выходи!»

Как из преисподней, на неё свалился 
медведь!

Кто кого пуще напугал, медведь ли её, 
она ли медведя, останется тайной. Только 
Клавдия не бежала – парила над землёй, 
душераздирающе крича, срывая с себя 
ставшие враз обузой вещи. Вихрем свое-
го ужаса подхватила и увлекла за собой 
мужа и сестру, беспрестанно икая от пере-
житого страха.

- Ну ты, Клавка, даёшь, - запыхавшийся, 
изрядно струхнувший муж, нервно посмеи-
ваясь , склонился над ней. – Чего орала-то?

- Что случилось, жива ли хоть? – сестра, 
как взмыленная лошадь, завалилась рядом.

- Ох, не могу отдышаться, сердце чуть не 
разорвалось! Дура я, дура! – запричитала 
Клавдия, - мне бы вас позвать, так нет же, 
тянул чёрт за язык: «Эй, мужик, выходи!»

Колонка памяти
Валерий ЗАХАРОВ (токарь РМЦ)

 24. 08.1951 – 20.10.2019г.г.

Эй, мужик, 
выходи!



№50 / 2932 от 19 декабря 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Золотые правила  
народной культуры

10 декабря в Центральной библиотеке города Пикалево состоялось 
литературно-театрализованное представление «Русские девушки» в 
рамках цикла «Золотые правила народной культуры». Его посетили 
ученики 6 «А» класса МБОУ «СОШ №1 города Пикалево». Школьни-
ки узнали о жизни крестьянок из северных и центральных губерний 
нашей страны во 2-ой половине XIX – начале XX века. Сотрудники 
библиотеки рассказали о «Домострое», о том, как воспитывали де-
вушек в те годы, о старинных обычаях и национальных костюмах, а 
также о том, как выглядел праздничный наряд девушки Архангель-
ской губернии.

Права человека
В школе № 1 г. Пикалево состоялся единый урок в рамках акции 

«Права человека». Его провели депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Юрий Терентьев совместно с депутатом со-
вета депутатов МО «Город Пикалево», директором МБОУ «СОШ № 1 
г.Пикалево» Юлией Каргановой для учеников 10-11 классов.

Виновным себя  
не признал

Бокситогорским городским 
судом Ленинградской области 
с участием прокурора рассмо-
трено уголовное дело в отно-
шении 35-летнего местного 
жителя, обвиняемого в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ст. 134 ч. 4 п. «б» 
УК РФ  (изнасилование).

Так, установлено, что в июле 
2016 года мужчина, находясь 
в принадлежащем ему авто-
мобиле, припаркованном не-
далеко от лодочной станции 
в г. Пикалево, заблокировав 
двери автомобиля, достоверно 
зная, что его спутнице нет 14 
лет, применяя физическую силу,  
нарушил половую неприкосно-
венность несовершеннолетней.

В суде подсудимый вино-
вным себя в совершении изна-
силования не признал, отрицал  
свою причастность к соверше-
нию преступных действий.

Вина подсудимого в совер-
шении преступления помимо 
показаний подтверждается ис-
следованными в ходе судебно-
го заседания доказательствами.

Суд, в целях восстановле-
ния социальной справедливо-
сти, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, 
признал мужчину виновным 
и назначил наказание в виде 
лишения свободы на 12 лет  
с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима 
с ограничением свободы на 
срок 1 год. 

Приговор не вступил в за-
конную силу.

Что нужно знать, 
покупая товар  
в сети Интернет

Один из популярных спо-
собов мошенничества связан 
с размещением объявлений о 
продаже товаров на электрон-
ных досках объявлений и ин-
тернет-магазинах. Мошенни-
ки привлекают своих жертв 
низкими ценами и выгодными 
предложениями и требуют пе-
речисления предоплаты путем 
перевода денежных средств на 
электронный кошелек. Помни-
те, что перечисляя деньги не-
знакомым лицам, вы не имеете 
гарантий их возврата.

Перед покупкой товара вни-
мательно изучите объявление, 
посмотрите информацию о 
лице, разместившем его. Если 
торговая площадка имеет си-
стему рейтингов продавцов, 
изучите отзывы, оставленные 
другими покупателями, не за-
бывая, однако, о том, что зло-
умышленники могут оставлять 
положительные отзывы о себе, 
используя дополнительные 
учетные записи. Воспользуй-
тесь Интернет-поиском для 
получения дополнительной 
информации о продавце.

Если вы хотите купить товар 
по предоплате, учитывайте, что 
интернет-магазины не будут 
просить вас перечислить день-
ги на виртуальный кошелек 
или счет мобильного телефо-
на, так как указанные органи-
зации имеют расчетные счета в 
банках. Если вы имеете дело с 
сайтом крупной или известной 
вам компании, убедитесь в пра-
вильности написания адреса 
ресурса в адресной строке ва-
шего браузера, чтобы избежать 
встречи с «сайтом-двойником».

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник прокурора.

 В «Единой России» 
предлагают Министерству 
просвещения отменить 
введение обязательного 
государственного экзамена 
по иностранному языку во 
всех школах страны. Об 
этом сообщила координатор 
партпроекта «Новая школа», 
член президиума Генсовета 
Партии Алена Аршинова.

По ее словам, по итогам об-
суждения вопроса во всех 85 ре-
гионах эксперты и представите-
ли общественности единогласно 
признали неготовность систе-
мы образования к такому шагу 
в предлагаемые сроки. «В 2022 
году единый госэкзамен по ино-

странному языку недопустим. 
Изначально не был осуществлен 
необходимый комплекс мер для 
его введения: обеспечение обра-
зовательных учреждений квали-
фицированными учителями для 
получения детьми качественных 
знаний, необходимым оборудо-
ванием, которое на сегодняшний 
день отсутствует, бюджетными 
деньгами для закупок. Проблем 
достаточно много», – констати-
ровала она.

Депутат подчеркнула, что вве-
дению обязательного госэкзаме-
на по иностранному языку меша-
ет и отсутствие государственной 
стратегии развития образования. 
«Многие эксперты обращают 
внимание на это. Из стратегии 
должно складываться понимание 
необходимости обязательной 
сдачи ЕГЭ или введения другой 
формы экзамена по иностранно-
му языку. Тогда можно просчи-
тывать, в каком году можно обе-

спечить качественную подготов-
ку. Либо в образовательных при-
оритетах есть другие предметы», 
– пояснила Аршинова.

Региональный координатор 
партпроекта в Ростовской обла-
сти, заместитель председателя 
комитета Госдумы по образова-
нию и науке, председатель обще-
ственной организации «Воспи-
татели России» Лариса Тутова 
обратила внимание на неготов-
ность регионов к обязательно-
му ЕГЭ по иностранному языку.  
«Мы провели широкое обще-
ственное обсуждение в Ростов-
ской области. Знания иностран-
ного языка безусловно нужны. 
Но к обязательному экзамену в 
2022 году наша система образо-
вания не готова», – подчеркну-
ла она.

Председатель Национально-
го родительского комитета Ири-
на Волынец указала на пробле-
му недостаточной обеспечен-

ности школ преподавателями 
иностранного языка. «Сегод-
ня в наших школах не хватает 
15% учителей. Большая часть из 
них - преподаватели иностран-
ных языков. Для сдачи ЕГЭ надо 
знать язык на высоком уровне 
В-2, который включает в себя 
способность устно изъясняться, 
общаться не только на бытовые, 
но и на специфические темы», – 
отметила Волынец. 

Первый заместитель министра 
образования и молодежной по-
литики Чувашской Республики 
Алевтина Федорова отметила, 
что у школьников отсутствует 
мотивация к серьезному изуче-
нию иностранных языков из-за 
их невысокой востребованно-
сти в повседневной жизни. «По 
статистике, в нашей Республике 
среди выпускников 9-х классов 
примерно только 6% сдают эк-
замен по иностранному языку. В 
11-х классах - около 10%», – рас-
сказала она.

Научный руководитель Ин-
ститута проблем образователь-
ной политики «Эврика» Алек-
сандр Адамский в ходе дискус-
сии предложил не только не вво-
дить ЕГЭ по иностранному язы-
ку, но и «ввести мораторий на 
расширение списка обязатель-
ных экзаменов». 

Подводя итоги обсуждения, 
Аршинова отметила, что на се-
годняшний день 60% россий-
ских школ находится в сельской 
местности, и у большинства их 
выпускников в будущем нет по-
требности в использовании ино-
странного языка. Кроме того, по 
словам координатора партпроек-
та, введение обязательного экза-
мена по иностранному языку при 
существующих проблемах с его 
преподаванием может закрыть 
выпускникам сельских школ до-
рогу в ведущие вузы страны. 

«Все предложения участников 
обсуждений будут доработаны и 
направлены в Министерство про-
свещения РФ, Министерство на-
уки и высшего образования РФ и 
Федеральную службу по надзору 
в сфере образования и науки», - 
заключила Аршинова.

Пресс - служба Ленинградского 
областного регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В «Единой России» выступили  
за отмену обязательного ЕГЭ  
по иностранному языку 
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РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 32 от 16 декабря 2019 года 

О бюджете муниципального  
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Город Пикалево» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Пикалево» на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 156 

073,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 162 538,9 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 6 465,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Пикалево» на плановый пе-

риод 2021 год и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год в 

сумме 156 481,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 159 944,9 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год в сумме 166 981,5 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 000,0 тыс. рублей, и 
на 2022 год в сумме 159 944,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 8 000,0 тыс. рублей; 
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год в сумме 10 500,0 

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Город Пикалево» 
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвоз-

мездных поступлений в бюджет МО «Город Пикалево» по кодам видов доходов на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.
2.  Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Город 

Пикалево» согласно приложению 2.
3. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий МО 

«Город Пикалево», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за-
числяются в бюджет МО «Город Пикалево».
4. Установить, что по нормативу в размере 100% подлежат зачислению в местный бюджет 

доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных 
казенных учреждений, от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, а 
также невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет МО «Город Пикалево».
Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город 

Пикалево»
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Пи-

калево» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета МО «Город Пикалево» согласно приложению 4.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Город Пикалево» 
1. Утвердить:
 распределение бюджетных ассигнований МО «Город Пикалево» по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 5;
ведомственную структуру расходов бюджета МО «Город Пикалево» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6.
2.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств:
на 2020 год в сумме 106,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 106,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 106,0 тыс. рублей.
3.  Утвердить резервный фонд администрации МО «Город Пикалево»:
на 2020 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
 Установить, что средства резервного фонда администрации МО «Город Пикалево» рас-

пределяются в соответствии с правовыми актами администрации МО «Город Пикалево».
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город Пикалево»: 
на 2020 год в сумме 17 681,6 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 21 758,9 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 14 323,7 тыс. рублей.
4. Для исполнения судебных актов по искам к МО «Город Пикалево», вступивших в за-

конную силу, предусмотреть на частичное погашение возникших обязательств МО «Город 
Пикалево»:
на 2020 год в сумме 500,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей. 
5.  Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами адми-

нистрации МО «Город Пикалево», предоставляются субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных на-
стоящим решением, а именно:
6.1.  В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области (моногорода):
для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-

занных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (до-
говорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело;
субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, свя-

занных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг);
для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связан-

ных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства.
6.2.  В целях реализации муниципальной программы «Безопасность в МО «Город 

Пикалево»:
финансовое обеспечение затрат муниципального унитарного предприятия «Комфорт-

сервис» на обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы.
6.3.  В целях реализации муниципальной программы «Управление собственностью, 

земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево»:
возмещение затрат организациям, осуществляющим управление и обслуживание жи-

лищного фонда в МО «Город Пикалево», и ресурсоснабжающим организациям по уста-
новке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах 
соразмерно доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город 
Пикалево», в праве общей собственности на это имущество;
возмещение затрат организациям, осуществляющим управление и обслуживание жи-

лищного фонда в МО «Город Пикалево», на выполнение ремонтных, восстановительных и 
иных работ, касающихся общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле 
помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», в праве 
общей собственности на это имущество.
6.4. В целях реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищ-

ной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево»:
финансовое обеспечение затрат акционерного общества «Пикалевские тепловые сети г. 

Пикалево» в связи с выполнением мероприятий, направленных на безаварийную работу 
объектов теплоснабжения.
7.  Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами адми-

нистрации МО «Город Пикалево», предоставляются субсидии иным некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в случаях, установленных 
настоящим решением, а именно: 
7.1. В целях реализации муниципальной программы «Развитие информационного обще-

ства в МО «Город Пикалево»:
финансовое обеспечение затрат автономной некоммерческой организации «Редакция 

газеты «Рабочее слово» в связи с оказанием услуг органам местного самоуправления МО 
«Город Пикалево».
7.2. В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области (моногорода):
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства для софинансирования 

текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены сред-
ства за счет субсидий федерального бюджета.
8. В целях реализации муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт 

и молодежная политика в МО «Город Пикалево» в соответствии с муниципальными задани-
ями, утверждаемыми муниципальным правовым актом администрации МО «Город Пикале-
во» осуществляется предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям.
9.  Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 29 решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 марта 
2014 года № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» в ходе 
исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета МО 
«Город Пикалево» вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями ис-
полнения бюджета МО «Город Пикалево», без внесения изменений в настоящее решение:
в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного 

самоуправления МО «Город Пикалево», перераспределения их полномочий, а также про-
ведения иных мероприятий по совершенствованию структуры органов местного само-
управления МО «Город Пикалево», в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением на обеспечение их деятельности;
в случаях создания (реорганизации) муниципального учреждения перераспределение 

бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета МО «Город Пикалево»;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю 
бюджетных средств бюджета МО «Город Пикалево» на предоставление бюджетным уч-
реждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) 

из федерального, областного и районного бюджетов, государственных корпораций (сверх 
утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых рас-
ходов на основании федеральных законов и (или) правовых актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, Ленинградской области, органов 

местного самоуправления Бокситогорского муниципального района, а также заключенных 
соглашений;
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из областного и 

районного бюджетов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящие к 
изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город Пикалево»;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраздела-

ми, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Город Пика-
лево» из областного и районного бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по соответствующей муниципальной программе;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

видами расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий согла-
шений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 
и районного бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета 
МО «Город Пикалево»;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядите-

лями бюджетных средств бюджета МО «Город Пикалево», разделами, подразделами, целе-
выми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муници-
пальной программы МО «Город Пикалево», после внесения изменений в муниципальную 
программу МО «Город Пикалево»;
в случаях внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в По-

рядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов классификации расходов бюджетов;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраздела-

ми, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главно-
му распорядителю бюджетных средств бюджета МО «Город Пикалево», на сумму денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий бюджету МО «Город Пикалево» из федерального, областного и районного бюд-
жетов, подлежащую возврату в соответствующий бюджет;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраздела-

ми, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за 
несвоевременную уплату налогов и сборов), на основании актов уполномоченных органов 
и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета МО «Город Пикалево» в текущем финансовом году;
при внесении изменений в законодательство о применении бюджетной классифика-

ции в части отражения расходов бюджета МО «Город Пикалево», осуществляемых за счет 
безвозмездных поступлений из областного и районного бюджетов и расходов бюджета 
МО «Город Пикалево», предусматриваемых на софинансирование мероприятий в рамках 
государственных программ Ленинградской области.
10. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО «Город Пикале-
во» отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета МО «Город Пика-
лево» по муниципальным программам и непрограммным расходам по соответствующим 
кодам бюджетной классификации.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 

использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных 
органов МО «Город Пикалево» и муниципальных учреждений МО «Город Пикалево»
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной пла-

ты для педагогических работников) работников муниципальных бюджетных учреждений 
МО «Город Пикалево» и муниципальных казенных учреждений МО «Город Пикалево» за 
календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 16 июня 2011 года № 30 «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области и муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области», с 1 января 2020 года применяется расчетная величина в размере 9 940 рублей.
2. Утвердить размер индексации должностных окладов по должностям муниципальной 

службы органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» и ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему 
органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» классным чином, а также долж-
ностных окладов работников органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза 
с 1 января 2020 года.
Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муници-

пальной службы, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
МО «Город Пикалево», и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
категории «А», муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Город 
Пикалево» увеличить (проиндексировать) с 01 января 2020 года в 1,04 раза.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Город 

Пикалево»: 
на 2020 год в сумме 27 953,2 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 29 004,7 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 30 122,1 тыс. рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Бокситогорского му-

ниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 7.
2.  Установить, что межбюджетные трансферты бюджету Бокситогорского муниципаль-

ного района Ленинградской области на реализацию отдельных полномочий МО «Город 
Пикалево» предоставляются в порядке, утвержденном приложением 8.
3. Заключение соглашений с органами местного самоуправления Бокситогорского му-

ниципального района Ленинградской области производить в соответствии с Положением 
о порядке заключения соглашений органов местного самоуправления МО «Город Пика-
лево» с органами местного самоуправления Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов 
местного значения.
Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования МО «Город Пикалево», 

муниципальный внутренний долг бюджета МО «Город Пикалево» 
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО «Город Пикале-

во» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город Пикалево» 

по состоянию:
на 1 января 2021 года в сумме 3 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел му-

ниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0,0 
тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципаль-

ного долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел муниципального 

долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0,0 рублей.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Город 

Пикалево»:
на 2020 год в сумме 634,8 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 502,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствований МО 

«Город Пикалево» в 2019 – 2021 годах администрации МО «Город Пикалево» от имени МО 
«Город Пикалево» в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами, и в соответ-
ствии с Программой муниципальных внутренних заимствований МО «Город Пикалево» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Статья 8. Предоставление муниципальных гарантий МО «Город Пикалево» в валюте 

Российской Федерации
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий МО «Город Пикалево» в валюте Рос-

сийской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 10.
2. Предоставить право администрации МО «Город Пикалево» предоставлять в 2020 – 2022 

годах муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и муни-
ципальными правовыми актами, и в соответствии с Программой муниципальных гарантий 
МО «Город Пикалево» в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.
Статья 9. Опубликование решения о бюджете МО «Город Пикалево» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов
Решение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте МО 

«Город Пикалево».

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

Порядок предоставления бюджету Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

межбюджетных трансфертов на реализацию  
отдельных полномочий МО «Город Пикалево» 

1. Настоящий порядок, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливает порядок и 
условия предоставления из бюджета МО «Город Пикалево» межбюджетных трансфертов 
бюджету Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию 
полномочий:
 в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований;
по осуществлению муниципального жилищного контроля; 
контрольно-счетного органа МО «Город Пикалево» по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля (далее - межбюджетные трансферты).
2. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи 
бюджета МО «Город Пикалево». 
3. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов являются:
соглашение о передаче полномочий в области создания, содержания и организации де-

ятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, заклю-
ченное между администрацией МО «Город Пикалево» и администрацией Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области;
соглашение о передаче полномочий по осуществлению муниципального жилищного кон-

троля администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, 

заключенное между администрацией МО «Город Пикалево» и администрацией Боксито-
горского муниципального района Ленинградской области;
 соглашение о передаче полномочий контрольно-счетного органа МО «Город Пикалево» 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетной 
комиссии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, заключенное 
между Советом депутатов МО «Город Пикалево» и советом депутатов Бокситогорского му-
ниципального района Ленинградской области.
4. Межбюджетные трансферты предоставляются на обеспечение расходов бюджета Бок-

ситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию задач и 
мероприятий в определенной отрасли в соответствии с заключенными соглашениями:
в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований ежеквартально не позднее 25 числа 
первого месяца квартала в размере не менее 1/4 от годовых назначений;
для реализации полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля 

ежеквартально не позднее 3 числа первого месяца квартала в размере не менее 1/4 от 
годовых назначений;
для реализации полномочий контрольно-счетного органа МО «Город Пикалево» по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля ежеквартально в равных 
долях от годовых назначений не позднее 5 числа первого месяца квартала.
5. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО «Город 

Пикалево» на счета администрации Бокситогорского муниципального района Ленинград-
ской области и совета депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Получатели межбюджетных трансфертов).
6. Получатели межбюджетных трансфертов ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют в администрацию МО «Город Пикалево» 
(отдел финансов) отчет о расходовании средств межбюджетных трансфертов.
7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматри-

вается как нецелевое использование средств бюджета МО «Город Пикалево», с примене-
нием мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
8. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, 

администрация МО «Город Пикалево» принимает решение о возврате межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета МО «Город Пикалево» и в течение 3 рабочих дней направ-
ляет Получателю трансфертов решение о возврате межбюджетных трансфертов.
9. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента полу-

чения решения о возврате межбюджетных трансфертов обязан произвести возврат ранее 
полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных в данном решении о возврате, 
в полном объеме.
10. В случае если Получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные 

трансферты в бюджет МО «Город Пикалево» в установленный срок или возвратил их не 
в полном объеме, администрация МО «Город Пикалево» обращается в суд с заявлением 
о возврате ранее перечисленных сумм межбюджетных трансфертов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
11. Межбюджетные трансферты, не использованные в течение текущего года, перечисля-

ются в доход бюджета МО «Город Пикалево» в установленные сроки.
12. Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляется админи-

страцией МО «Город Пикалево».
13. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на администрацию 

МО «Город Пикалево» и Получателя межбюджетных трансфертов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Временной комиссии по проведению 
публичных слушаний по рассмотрению вопроса «О 

проекте бюджета муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области № 16 от 22 октября 2019 года «О проведении публичных 
слушаний», 10 декабря 2019 года в 16.30 час в зале заседаний администрации (г. Пикалево, 
ул. Речная, д.4) состоялись публичные слушания по вопросу «О проекте бюджета муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»».
Слушания проводились Временной комиссией, назначенной Советом депутатов, под пред-

седательством Каргановой Ю.Н. – председателя постоянной депутатской комиссии по бюд-
жету и налогам Совета депутатов МО «Город Пикалево».
Доходы бюджета МО «Город Пикалево» на 2020 год в сравнении с утвержденным бюдже-

том на 2019 год уменьшились на 2 742 тыс. руб., или 1,7%. При этом собственные доходы 
на 0,7% за счет уменьшения неналоговых доходов.
Доходы и расходы по безвозмездным поступлениям равны 49 608 тыс. рублей, уменьше-

ние составляет 2 042 тыс. рублей (или 4,0%), в связи с тем, что бюджет сформирован без 
параметров национальных проектов Российской Федерации и государственных программ 
Ленинградской области. При получении этих параметров будут внесены поправки в бюджет. 
На 2020 год спланировано превышение расходов над доходами, следовательно, дефи-

цит бюджета в сумме 6 466 тыс. рублей, или 6,1% от доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений.
Расходы на 2020 год в общей сумме увеличились на 3 086 тыс. руб., или 1,9%. 
Бюджет МО «Город Пикалево» на 2020 год, как и прежде, характеризуется социальной 

направленностью расходной части – 34% от общей суммы расходов предусматривается 
на социально-культурную сферу.
В результате слушаний и с учетом высказанных участниками публичных слушаний мне-

ний, Временная комиссия заключила:
1. Население МО «Город Пикалево» не возражает против принятия бюджета муници-

пального образования «Город Пикалево» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов в предложенных параметрах:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 156 073 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 162 539 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 год в сумме 6 466 тыс. рублей.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год в 

сумме 156 482 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 159 945 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год в сумме 166 982 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 000 тыс. рублей, и 
на 2022 год в сумме 159 945 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 8 000 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год в сумме 10 500 

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.
2. При возможности, за счет дополнительных источников доходов или в результате пере-

распределения расходной части бюджета, администрации в первую очередь:
произвести ремонт дороги и тротуаров по ул. Школьная,
выполнить комплекс работ по размещению пешеходного перехода по ул. Спортивная в 

районе магазина «Эверест»,
выполнить работы по устройству уличного освещения во дворе дома по адресу 1 Теа-

тральный пер., д. 6, ул. Школьная, д. 21. 
3. Заключение Временной комиссии направить Совету депутатов МО «Город Пикалево» 

и опубликовать в СМИ.

Ю.Н. КАРГАНОВА,
председатель комиссии. 

Н.В. АНКУДИНОВА, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
И.Ю. ЖОЛУДЕВА, Е.В. СОФЬИНА, М.И. БАЗАРОВА, Т.В. САЛЬНИКОВА

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

23 декабря 2019 года в 17.00 часов состоится очередное заседание Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 06 де-

кабря 2018 года № 71 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»
2. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 05 сен-

тября 2019 года № 64
4. Об утверждении перечня должностей и размеров должностных окладов работников 

администрации МО «Город Пикалево»
5. О проведении публичных слушаний по проекту редакции изменений в Устав МО «Го-

род Пикалево»
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 ноября 

2014 года № 22 «Об утверждении Положения о порядке заключения соглашений органов 
местного самоуправления МО «Город Пикалево» с органами местного самоуправления 
Бокситогорского муниципального района о передаче (принятии) части полномочий по 
решению вопросов местного значения»
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 февраля 

2018 года № 16 «Об установлении величины пороговых значений размера среднедушевого 
дохода и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан для признания их 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»
8. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 23 ноября 

2010 года №71 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»
9. Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2020 год
10. Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»
11. Об определении должностного лица, ответственного за направление в Правительство 

Ленинградской области сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде 
освобождения от должности в связи с утратой доверия.
12. Об утверждении положения о порядке участия МО «Город Пикалево» в организации 

межмуниципального сотрудничества.
13. Об утверждении Регламента Совета депутатов МО «Город Пикалево».

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке 
или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Воскресенье, 29 декабря

04.20, 06.10 Х/ф «СО-
БАКА НА СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕ-
КАБРИСТОВ» 12+
16.00 Красноярск. Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Показа-
тельные выступления 0+
18.15 Церемония 
вручения народ-
ной премии «Золо-
той граммофон» 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? 
Когда? 16+
23.20 Х/ф «Я ХУ-
ДЕЮ» 12+
01.20 Две звезды 12+
03.40 Первый дома 0+

РОССИЯ 1

05.40, 03.30 Х/ф «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
16.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА БАРАНОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+
05.40 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
07.05 Д/ф «Моя прав-
да. Все маски Бари 
Алибасова» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Гришаева. Не бой-
ся быть смешной» 16+
10.00, 11.05, 12.10, 
13.15, 14.15, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.25, 
19.30, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.40, 00.35, 01.35 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.30 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.10 Х/ф «ВЕ-
ТЕРАН» 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.10 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды со-
шлись 16+

21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.05 Квартир-
ный вопрос 0+
03.10 Дембеля. Истории 
солдатской жизни 12+
04.15 Т/с «ТОП-
ТУНЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Грибок-те-
ремок». «Кот-рыболов». 
«Мешок яблок» 12+
07.20 Х/ф «ШУМИ 
ГОРОДОК» 12+
08.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.00 Мы - грамотеи! 12+
09.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» 12+
12.20, 01.45 Д/ф «Ди-
кая природа Шетленд-
ских островов» 12+
13.25 Другие Ро-
мановы 12+
13.50 Выпускной спек-
такль академии рус-
ского балета имени 
а.Я. Вагановой 12+
16.20 Д/ф «Сло-
во и вера» 12+
17.05 Д/ф «Волга-Вол-
га». Была бы песня!» 12+
17.45 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
21.40 Цвет времени 12+
21.50 Х/ф «ВАН 
ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, 
ВИНСЕНТ» 12+
23.25 Д/ф «Дракула 
возвращается» 12+
00.15 Х/ф «НАСТА-
НЕТ ДЕНЬ» 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.35 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
07.05 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 0+
08.45 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.00 90-е. Чер-
ный юмор 16+
15.55 90-е. Малино-
вый пиджак 16+
16.40 Мужчины ма-
рины голуб 16+
17.35 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «КОВ-
ЧЕГ МАРКА» 12+
01.15 Х/ф «НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 12+
03.10 Х/ф «ПЕС-
НЯРЫ. ПРЕРВАН-
НЫЙ МОТИВ» 12+
04.15 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинто-
на Джексона. Прямая 
трансляция из Японии
09.00 Реальный спорт. 
Единоборства 16+
09.45 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль про-
тив Баду Джека. Транс-
ляция из США 16+
11.45, 12.40, 13.45, 
16.25, 19.30 Новости
11.50 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Масс-старт. Трансля-
ция из Германии 0+
12.45 Биатлон. «Рож-
дественская гонка 

звёзд». Гонка пре-
следования. Трансля-
ция из Германии 0+
13.50, 20.05 «Остра-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии 0+
16.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Казахстан 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии
19.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинто-
на Джексона. Транс-
ляция из Японии 16+
20.25 Все на хоккей! 12+
21.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Чехии
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Церемо-
ния вручения наград 
«Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ 0+
02.15 Футбол. Чемпи-
онат Шотландии. «Сел-
тик» - «Рейнджерс» 0+
04.15 СПОРТ 2019 г. 
Единоборства 16+
05.30 Самые силь-
ные 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.30 Служу России 12+
10.00 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скры-
тые угрозы 12+
12.25 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
13.15 Т/с «В ИЮНЕ 
41-ГО» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.35 Разговор о глав-
ном с заместителем 
Министра обороны РФ 
Т.В. Шевцовой 12+
20.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Новая звезда 6+
02.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
03.40 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 0+
04.45 Д/ф «Новый 
Год на войне» 12+

ЛОТ

06:00 «Бон Ап-
петит» (12+) 
06:25 «Ёлоч-
ка гори» (16+)
06:50 «Ариэтти из стра-
ны лилипутов» м/ф (6+) 
08.25 «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ИЮЛЕ» Х/Ф (6+) 
09:40 «Заговор дие-
тологов» д/ф (16+) 
10:35 «Жена. Исто-
рия любви» (16+) 
11:50 «СВЕРЧОК ЗА 
ОЧАГОМ» Х/Ф (0+)
13:40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
ЗВЕЗДЕ» Х/Ф (0+)
15.00 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 4 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
20:00, 04:00 «БЕЗ 
ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» СЕРИАЛ (16+) 
22:00 «АРТИСТ» 
Х/Ф (12+) 
23:40 «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+) 
01:55 Концерт Евы 
Польны «Глубокое си-
нее море» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 28 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 декабря

14.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Канада - США. Транс-
ляция из Чехии 0+
17.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Слова-
кия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Чехии
19.30 «Футбольный 
год. Европа». Специ-
альный репортаж 12+
21.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Гер-
мания - США. Прямая 
трансляция из Чехии
02.00 Футбол. Чемпи-
онат Бельгии. «Антвер-
пен» - «Андерлехт» 0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Са-
тоши Ишии. Максим 
Гришин против Джор-
дана Джонсона. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.20 Рыбий жЫр 6+
08.55, 10.05 Х/ф 
«ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.00, 13.30, 14.05, 
15.55, 18.45 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
20.00, 21.30 Х/ф «ОТ 
БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
02.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
03.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
05.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:10 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:15 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:35 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Ёлоч-
ка гори» (16+) 
11:25, 12:02 «Жены экс-
трасенсов. От рассвета 
до заката» д/ф (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Писатели Рос-
сии» д/ц (12+) 
12:30 «Победители 
-Ленинградская об-
ласть» д/ц (12+
14:02, 15:02 «ЛЕГАЛЬ-
НЫЙ ДОПИНГ» 11, 12 
СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 21:45 «Новогод-
няя мастерская» (16+)
17:02, 18:02, 02:45 «МЕ-
ЧЕНОСЕЦ» Х/Ф (16+) 
19:45, 22:20, 01:05 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02 «НОВОГОД-
НИЕ МУЖЧИНЫ» 2 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
20:55, 21:02 «Пред-
ки наших предков» 
Фильм №9 д/ц (12+)
22:32 «ДЖЕЙН 
ЭЙР» Х/Ф (12+)
01:20 «12 РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ» Х/Ф (16+)
04:30 «МАДАМ» 
Х/Ф (16+) 

Суббота, 28 декабря

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Бояр-
ский. «Много лет я не 
сплю по ночам» 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Михаил Бояр-
ский. Один на всех 16+
15.25 Красноярск. Ев-
гения Медведева, Ели-
завета Туктамышева, 
Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Але-
на Косторная. Чемпио-
нат России по фигурно-
му катанию. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «НАЙ-
ТИ СЫНА» 16+
00.30 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
02.55 Дискоте-
ка 80-х 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
13.50 Х/ф «МНЕ С 
ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕ-
СКИЙ ВОЗРАСТ» 12+
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.10, 
07.40, 08.10, 08.50, 
09.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.25, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.35 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
04.15 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+

НТВ

04.50 Таинствен-
ная Россия 16+
05.35 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 12+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 16+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Звезды со-
шлись 16+
22.35 Ты не по-
веришь! 16+
23.30 Международ-
ная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Фомен-
ко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ВЕ-
ТЕРАН» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебе-
ди». «Сказка о рыбаке 
и рыбке». «В некото-
ром царстве...» 12+
08.25 Х/ф «СЕМЬЯ 
КАК СЕМЬЯ (КОРО-
БОВЫ ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД)» 12+
09.40 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
11.40 Д/ф «Живая при-
рода Кубы» 12+
12.35, 02.05 Ис-
катели 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.30 Большая опера - 
2019 г. Гала-концерт 12+
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» 12+
23.20 Клуб 37 12+
00.25 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 12+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф «Чебураш-
ка». «Крокодил Гена». 
«Ну, погоди!» 0+
06.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
08.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
11.30, 14.30 Со-
бытия 16+
11.50 Большая пе-
ремена 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00 Х/ф «ПОЧ-
ТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
21.00 Постскриптум 0+
22.15 Прощание. Нико-
лай Караченцов 16+
23.05 90-е. Выпить 
и закусить 16+
23.55 Советские мафии. 
Банда Монгола 16+
00.45 Советские ма-
фии. Жирный Сочи 16+
01.35 До чего до-
шел прогресс 16+
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
03.55 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Спортивные тан-
цы. Чемпионат мира 
по секвею. Трансля-
ция из Москвы 0+
06.55 Спортивные 
танцы. Кубок России 
по акробатическому 
рок-н-роллу. Транс-
ляция из Казани 0+
08.35 СПОРТ 2019 г. 
Единоборства 16+
09.50 «Футбольный 
год. Европа». Специ-
альный репортаж 12+
10.20, 13.30, 16.25, 
19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
12.30 Все на Футбол: 
Германия 2019 г 12+
13.35, 16.30, 23.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.05 Коман-
да Фёдора 12+
14.35, 04.30 Сме-
шанные единобор-

ства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее 16+
15.35, 05.30 «Испы-
тание силой. Фёдор 
Емельяненко». Специ-
альный репортаж 16+
16.05 «Остра-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финлян-
дия - Словакия. Прямая 
трансляция из Чехии
19.35 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+
20.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
21.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция из Чехии
00.25 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Владимира Кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев 
против Александра 
Янковича. Трансля-
ция из Москвы 16+
02.25 Х/ф «КИКБОКСЁР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Леген-
ды музыки 6+
09.45 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.20 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
14.25, 18.25 Д/с «Под-
водная война» 12+
18.10 Задело! 12+
23.50 Новая звезда 6+
02.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
03.55 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 16:55 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Ёлоч-
ка гори» (16+) 
11:25, 12:02 «Без 
обмана» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Новогодняя 
мастерская» (16+) 
12:30 «Победители 
-Ленинградская об-
ласть» д/ц (12+
14:02, 15:02 «ВО-
ВОЧКА» Х/Ф (0+) 
15:45 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)
17:02 «УБИТЬ КАРПА» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+) 
18:40 «Я ЗНАЮ, КАК 
СТАТЬ СЧАСТЛИ-
ВЫМ» Х/Ф (12+) 
20:00, 04:05 «БЕЗ 
ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» СЕРИАЛ (16+)
22:00 «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3: ВЗЯТИЕ БА-
СТИЛИИ» Х/Ф (12+)
23.50 Концерт 
Евы Польны «Все 
обо мне» (16+) 
02:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
02:50 «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
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СКАН

1. Отдельная линия в системе железных дорог 2. Надежда русского человека 3. 
Инструмент скульптора 4. Украшение на запястье 5. Атрибут православного Рожде-
ства 6. Подвижный ребенок, непоседа 7. Космический объект 8. Дочь М.И. Кутузо-
ва, ближайший друг А.С. Пушкина 9. Месяц древнерусского календаря 10. Первый 
момент действия 11. Копытное, степная антилопа 12. Картина Леонардо да Винчи 
13. Парикмахерская (устар.) 14. Церковный столик 15. Птица, бегающая под водой 
16. Резкий возглас с приказанием, выговором 17. Речь лектора 18. Садовый лу-
ковичный цветок 19. Получение образования 20. Трикотажная кофта без пуговиц 
21. Закат в древнеславянской мифологии 22. Комнатная или охотничья собака 23. 
Ценная промысловая рыба с черной икрой 24. Ткань из толстой пряжи 

25. Поиск улик по ордеру 26. Бразильский писатель 10. Опорная часть стола 28. 
Родина художника И. Шишкина 29. Бессмыслица, нелепость 30. Житель край-
него Севера 31. Столбец газеты, журнала 32. Человек очень маленького роста 
33. Медленный музыкальный темп 3. Прозрачный хрупкий материал 35. Кис-
ломолочный продукт 36. Телевизионный корреспондент 37. Съедобный гриб 
38. Земляной орех 15. Восьмая ступень гаммы 40. Скоростной режим работы 
41. Пионерский босс 42. Популярный матросский танец 43. Разновидность 
бега лошади 44. Вежливое обращение женщине в Италии 45. Южное хвой-
ное дерево 46. Род многолетних растений 47. Довод, разумное основание 48. 
Магнитный сплав железа с никелем

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Пикет. Пробка. Смотрины. Пятка. Коро-

на. Ухват. Короб. Грон. Идеалист. Снежки. Лаос. Отвал. Топка. 
Кадр. Интриганка. 

По вертикали: Сникерс. Пронин. Погоня. Кубрик. Падишах. Ди-
летант. Кавычка. Поти. Отголосок. Такса. Срыв. Нонет. Спар-
жа. Галерка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ветка 2. Авось 3. Стека 4. Браслет 5. Ряже-

ные 6. Егоза 7. Спутник 8. Хитрово 9. Лютый 10. Начало 11. Сайгак 
12. Джоконда 13. Цирюльня 14. Аналой 15. Оляпка 16. Окрик 17. 
Монолог 18. Тюльпан 19. Учеба 20. Джемпер 21. Вечерка 22. Такса 
23. Осетр 24. Холст.  

По вертикали: 25. Обыск 26. Амаду 10. Ножка 28. Елабуга 29. Нон-
сенс 30. Чукча 31. Колонка 32. Лилипут 33. Ленто 3. Стекло 35. Йо-
гурт 36. Репортер 37. Сыроежка 38. Арахис 15. Октава 40. Аврал 41. 
Вожатый 42. Яблочко 43. Галоп 44. Синьора 45. Кипарис 46. Канна 
47. Резон 48. Инвар.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА Дорисуй вторую половину  
картинки по клеточкам

«Пропускной жетон»
Это задание отлично поддерживает 

атмосферу веселья в течение всей но-
вогодней ночи. Заранее надо загото-
вить мешочек с жетонами, на которых 
написать время и смешное действие 
для каждого из гостей. При входе в 
дом человек вытягивает жетон с за-
данием, которое обязуется выполнить. 
Очень забавно смотрится, когда в раз-
гаре вечеринки кто-то встает на стул и 
кукарекает или в 5 утра несанкциони-
рованно кусает другого за нос.

«Волшебная игрушка»
Когда до начала Нового года оста-

ется какой-то час, перед участника-
ми выкладываются все необходимые 
материалы, чтобы сделать елочную 
игрушку своими руками. И не простую, 
но волшебную, которая обязательно 
исполнит мечту! Можно предложить 
вырезать снежинку, раскрасить блест-
ками шишку, украсить стразами старый 
новогодний шарик или по трафаретам 
разрисовать животных из гороскопа. 
Ко всему этому крепится записка с по-
желанием, а затем вешается на елку. 

«Смешная коробка»
В заранее приготовленную и укра-

шенную дождиком коробку кладутся 
нестандартные аксессуары или смеш-
ные предметы гардероба, например: 
ковбойская шляпа, наклейка «я у мамы 
паучок», носок с дыркой, семейные 
трусы в сердечко или смешные очки 
с большим носом. Включается музы-
ка, коробка передается по кругу. Как 
только композиция останавливается 
– тот, в чьих руках окажется короб-

ка, обязан надеть «модный» аксессу-
ар и проходить так целый вечер. Смех 
гарантирован!

«Пьяная башня»
Если вы планируете по-настоящему 

уйти в отрыв, не отказывая себе в ал-
коголе, почему не ввести в это действо 
элемент игры? Собирается башня из 
водочных рюмок или бокалов с шам-
панским, на донышко которых лепится 
листок со смешным заданием – рас-
сказать о себе самую нелепую исто-
рию, выйти на балкон и пропеть пес-
ню, станцевать танец маленьких утят. 
Участник игры должен суметь снять 
бокал, не разрушив башню, выпить со-
держимое, а затем исполнить задание.

«Крокодил»
Без этой игры не обходится ни одно 

домашнее застолье. Суть ее в том, что-
бы показать загаданное слово жеста-
ми, но не проговориться. Так как ночь 
Новогодняя, лучше заранее заготовить 
мешок с праздничными словами или 
зимними словосочетаниями, которые 
нужно будет разгадать присутствую-
щим. И, конечно, не забывайте про ма-
ленькие поощрительные призы.

«Снежная атака»
Чтобы гости не засиживались за 

столом, пригодится подвижная игра в 
пределах дома, например, бросание 
снежков из ваты в корзину на точ-
ность. Участники делятся на команды, 
метрах в 6-ти от них ставится миниа-
тюрная корзина, куда и нужно доки-
нуть комочки из ваты. Побеждает тот, 
кто забросит больше снега в мишень!

Новогодние развлечения
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ОВЕН (21.03-20.04)
Может представиться 
возможность для путе-
шествия, которое прине-

сёт Овенам новые знакомства - не 
исключено, что и романтические. 
В конце недели не рекомендует-
ся поддаваться на весьма настой-
чивые уговоры предоставить свою 
квартиру для шумной вечеринки. 
И если инициатива не ваша. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У Тельца может появить-
ся возможность заняться 
новым видом деятельно-

сти. Но вместе с тем, необходимо 
реалистично посмотреть на неко-
торые вещи и, возможно, принять 
не совсем приятные решения. По 
всем нововведениям в бизнесе со-
ветуйтесь, и меняйте только то, что 
ранее подготовлено. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы смогут приоб-
рести новые навесные 
потолки или декоратив-

ные потолочные конструкции. 
Прекрасной покупкой станет лю-
стра или же система светильников. 
Любителям нестандартных реше-
ний стоит подумать о заказе по-
толочной росписи. Преодолевайте 
все сопротивления на пути к цели. 

РАК (22.06-23.07)
В связи с взятыми на себя 
обязательствами меняй-
те не только свою внеш-

ность, но и привычки, и даже уклад 
своей жизни. Некоторых из Раков 
будет оправдывать великая цель, 
несясь к которой вы и будете сво-
рачивать всё на своём пути. Одна-
ко, есть во всём этом и негативный 
момент. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
У Льва могут появиться 
очень полезные контак-
ты с сильными персона-

ми, которые будут вас всячески 
поддерживать. Всё это время мо-
жет быть заполнено поездками и 
бурными переговорами, не исклю-
чено приобретение транспорта, но 
лишь в рабочих целях. удачными 
окажутся сделки по недвижимости.

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели отмечено 
повышением творческого 
и интеллектуального по-

тенциала Дев. Особенно благопри-
ятна она для тех, кто имеет отно-
шение к искусству. Среда, четверг 
и пятница потребуют напряжения 
всех сил. Благоприятное время для 
повышения по службе, и освоения 
новых технологий. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели Весам 
желательно более углу-
блённо пересмотреть ра-

нее начатые проекты связанные 
как с делами, так и с домашними 
заботами. И сразу перейти либо к 
действиям, дающим вашим пла-
нам новый импульс, либо полно-
стью отстраниться в случае обна-
ружения сомнительных моментов. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы на пике большой ак-
тивности. В понедель-
ник или вторник список 

прямых обязанностей Скорпиона 
может пополниться новыми пун-
ктами, внесёнными вашим непо-
средственным руководителем. Не 
страшитесь, все перемены пойдут 
на пользу вашему финансовому 
положению, и личной жизни. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В первой половине неде-
ли денежные поступле-
ния не предвидятся, зато 

возможны непредвиденные тра-
ты - в понедельник и среду. Но в 
пятницу, у некоторых из Стрельцов 
возможно улучшение финансово-
го положения. Суббота совершен-
но неподходящий день для лично-
го бизнеса, так что думайте. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На работе у некоторых 
из Козерогов появятся 
новые функции, возмож-

но понадобится на какое-то время 
заменить начальника. Будьте гото-
вы к новым обязанностям. Может 
проснуться интерес к политике и 
событиям, происходящим вокруг 
вас. Но не торопитесь с оценками 
- и с диагнозами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Одна из важных задач 
Водолеев на начало этой 
недели - постараться 

уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального со-
стояния. Если они будут не сбалан-
сированы, можете потратить мно-
го драгоценной энергии впустую. 
А ответственность будете чувство-
вать буквально за всё. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Для Рыб желательно ис-
ключить любую незакон-
ную деятельность в поне-

дельник-вторник, а при столкно-
вении с законом лучше потерять 
часть денег, но избежать ослож-
нений. Это благоприятное время 
чтобы повысить свой профессио-
нализм, заняться самообразовани-
ем или посетить курсы тематики.

В пятницу, 20 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -1оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
748 мм рт. ст.

В субботу, 21 декабря, пас-
мурно, без осадков, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём -1оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек.,  
741 мм рт. ст.

В воскресенье, 22 декабря, 
пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью 0оС, 
днём +1оС, ветер юго-восточный,  
1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

В понедельник, 23 декабря, 
пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью 0оС, 
днём +1оС, ветер юго-восточный,  
2-4 м/сек., 737 мм рт. ст.

Во вторник, 24 декабря, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +1оС, днём 
+2оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
739 мм рт. ст.

В среду, 25 декабря, пасмур-
но, снег, температура воздуха но-
чью 0оС, днём 0оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст. 

В четверг, 26 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -3оС, днём 
-1оС, ветер южный, до 1 м/сек. ,  
746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 23 по 29 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 20 по 26 декабря
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Уважаемые предприниматели города Пикалево!  
Поздравляем вас с Днем предпринимателя 
Ленинградской области!

С каждым годом повышается роль малого и среднего бизнеса в эко-
номике города Пикалево. Предприниматели вносят значительный вклад 
в пополнение бюджета, помогают решать насущные проблемы: создают 
новые рабочие места, обеспечивают жителей необходимыми товарами и 
услугами, участвуют в городских мероприятиях.

Наши предприниматели – это люди активные и целеустремленные, уве-
ренные в своих силах, ответственные и умеющие организовать свое дело. 
Пусть эти качества помогают вам достигать поставленных целей! Жела-
ем вам здоровья, процветания и успехов в реализации новых проектов!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Этот праздник - дань уважения к труду предпринимателя и подтверж-

дение того, что малый бизнес является важным фактором социально-эко-
номического благополучия региона. 

Предприниматели успешно осваивают экономическое пространство, 
проявляя себя в разных сферах нашей жизни и реализуя самые смелые, 
инновационные проекты. Они не только вносят вклад в пополнение бюд-
жета,  но и помогают решать социальные задачи: создают новые рабочие 
места, производят необходимые товары и услуги. 

Благодарим вас за профессионализм и добросовестный труд. От всей 
души желаем бизнесу стабильности и процветания, новых планов, кре-
ативной реализации проектов на территории Бокситогорского района и 
Ленинградской области! 

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

Энергетическая отрасль – стержень экономики. Без неё невозможно 
нормальное функционирование всех других отраслей и сфер жизнедея-
тельности. От энергетики во многом зависит и качество жизни людей, их 
домашний уют и комфорт. 

Поэтому ваша профессия считается одной из самых значимых и пре-
стижных. Но вместе с тем она предполагает высокую ответственность, 
строжайшую производственную дисциплину, а зачастую самоотвержен-
ную работу без оглядки на время и обстоятельства. 

Выражаем вам искреннюю признательность за высокое профессио-
нальное мастерство, полную самоотдачу и преданность своему делу. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, реализации 
всех профессиональных и жизненных планов!

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении конкурсного отбора  
садоводческих и огороднических  

некоммерческих товариществ  
Ленинградской области на право 

получения средств государственной 
поддержки из областного бюджета 

Ленинградской области

Организатор конкурсного отбора 
- Комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области (далее - ко-
митет) приглашает садоводческие 
и огороднические некоммерческие 
товарищества Ленинградской обла-
сти (далее - товарищества) принять 
участие в конкурсном отборе на 
право получения средств государ-
ственной поддержки из областного 
бюджета Ленинградской области на 
возмещение части затрат на созда-
ние и восстановление объектов ин-
женерной инфраструктуры по сле-
дующим направлениям: электро-
снабжение, автоматизированная 
система контроля и учета электро-
энергии, водоснабжение, газоснаб-
жение, подъездные дороги, система 
мелиорации.

Объем бюджетных ассигнований 
Ленинградской области на 2020 год 
на возмещение части затрат на соз-
дание и восстановление объектов 
инженерной инфраструктуры по 
следующим направлениям: элек-
троснабжение, автоматизированная 
система контроля и учета электро-
энергии, водоснабжение, газоснаб-
жение, подъездные дороги, система 
мелиорации установлен в размере 
60 000,00 тыс. руб.

Для участия в конкурсном отборе 
товариществу необходимо предста-
вить проектно-сметную документа-
цию и документы, перечень кото-
рых определен приказом комитета.

Принять участие в конкурсном 
отборе могут товарищества, числен-
ный состав которых не менее чем 
на 50% состоит из жителей, заре-
гистрированных в населенных пун-
ктах Ленинградской области.

Порядок представления доку-
ментации товариществом для уча-
стия в конкурсном отборе:

Документация товарищества 
должна быть представлена по адре-
су: 191311, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, дом 3, пом. 2-26 (канце-
лярия), с 16 декабря 2019 года по 
20 января 2020 года.

Время приема документов: с по-
недельника по четверг с 09.00 до 
18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 13.18). 

Адрес организатора конкурсного 
отбора: 191311, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, дом 3, пом. 2-57, 2-59.

Контактное лицо организатора 
конкурсного отбора: 

Середа Владимир Игоревич, тел. 
611-48-92 (с 1 января 2020 года 
- 539-48-92).

Предварительный заказ про-
пусков осуществляется за день до 
предполагаемого визита по теле-
фонам: 611-48-92, 611-49-40 (с 
1 января 2020 года - 539-48-92, 
539-49-40).

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой вклад в развитие сфе-

ры образования, высокие достиже-
ния в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения Почет-
ным дипломом главы администра-
ции муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области 
награжден:

коллектив Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» города Пика-
лево имени А.П. Румянцева.

1. Форма торгов
Открытый конкурс
2. Заказчик
Название: Муниципальное казенное 

учреждение «Центр административно-
хозяйственного обеспечения»

Почтовый адрес: 187600, Ленинград-
ская область, Бокситогорский район, 
г.Пикалево, ул.Речная, д.4

Номер контактного телефона заказчи-
ка: (81366) 469-07 

Адрес электронной почты: centr-
aho@mail.ru

3. Предмет конкурсного отбора 
 Отбор хозяйствующего субъекта по 

оказанию услуг на погребение умерших 
граждан отдельных категорий на 2020 
год на территории муниципального об-
разования «Город Пикалево»

4. Место оказания услуг
Ленинградская область, Бокситогор-

ский район, город Пикалево
5. Срок, место и порядок предостав-

ления конкурсной документации, офи-
циальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация 

Конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно с 20 декабря 2019 
года до 10 часов 20 января 2020 года по 

адресу: г.Пикалево, ул.Речная, д.4, муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 
административно-хозяйственного обе-
спечения», каб.2.29.; официальный сайт, 
на котором размещена информация: 
www.pikadmin.ru/ Городское хозяйство/
Муниципальные предприятия и учреж-
дения (Конкурсы)

6. Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе, место и дата рассмо-
трения таких заявок и подведение ито-
гов конкурса

Вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе будет производить-
ся Конкурсной комиссией по адресу: 
187600, Ленинградская область, Бокси-
тогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, 
д.4 в 10 часов по московскому времени 
20 января 2020 года, каб.2.29.

Рассмотрение заявок и подведение 
итогов конкурса будет производиться 
Единой комиссией по адресу: 187600, 
Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4 в 10 ча-
сов по московскому времени 20 января 
2020 года, каб.2.29.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору 
хозяйствующего субъекта по оказанию услуг на погребение 
умерших граждан отдельных категорий на 2020 год на 
территории муниципального образования «Город Пикалево»
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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

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

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

РАЗНОЕ

 ● Приобретаем акции предпри-
ятий, приватизированных в 1992-
1994 годах. Тел.: 8-981-889-16-
53, сайт: http://shareholder.spb.ru

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Виктора Ефимовича Михайлова,  
умершего 14 апреля 2008 года.

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

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

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

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

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

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

Уважаемые 
читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

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

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

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаем искреннюю благо-
дарность коллективу сотрудников 
газеты «Рабочее слово»: Игнату 
Норкину, Карине Шишикиной, 
Ольге Селезневой, Нине Бейшер, 
Светлане Ваниной – за участие в 
пректе «Живая память» по увеко-
вечиванию павших и живых ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, за бессмертие нашего на-
рода, золотом вписанного в исто-
рию Родины, отмечающего вско-
ре выстраданный светлый празд-
ник – 75-летие Великой Победы.
 Сохраните эту рубрику – вы на 
правильном пути!

Л.С. Куккет, Н.И. Соснина,  
Н.М. Лобачева, Н.А. Кузнецова, 

Т.В. Корнышева, И.Д. Остроухов, 
О.А. Самунина, В.И. Емельянова, 

С.И. Печенкина, Н.А. Лебедева, 
А.С. Семенова, Г.М. Мартиросянц 

(мама – дважды орденоносец, 
отец – узник концлагеря).

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

24 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


