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ПИКАЛЁВО

УСЛУГИ МФЦ – 
ВОСТРЕБОВАНЫ 
Сотрудники центров 
готовы помочь  
жителям области

НА СТРАЖЕ  
ЗАКОННОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКА
Интервью  
с А.А. Юдиным

ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
Они много пережили, 
но не устали  
от жизни

2 СТР

7 СТР

5 СТР

школы №4 города Пикалёво имени 
А.П. Румянцева Марина Базарова. 
Конкурсантов оценивало компе-
тентное жюри.

По итогам первого тура (уроки) 
и двух конкурсных испытаний вто-
рого тура в финале конкурса места 
распределились следующим обра-

зом. Победителем конкурса стала 
учитель изобразительной деятель-
ности Борской средней общеоб-
разовательной школы Светлана 
Александровна Дмитриева. На вто-
ром месте учитель начальных клас-
сов средней общеобразовательной 
школы №3 города Пикалёво Вик-
тория Михайловна Зорина, на тре-
тьем – учитель русского языка и 
литературы средней общеобразо-
вательной школы-интерната посёл-
ка Ефимовский Наталья Николаев-
на Полехина. Все они награждены 
грамотами и денежными премиями.

Грамоты и денежные премии за 
участие получили учитель техноло-

КОНКУРС  
«УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2017» 
ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ

Второго февраля в средней общеобразовательной школе 
№4 города Пикалёво имени А.П. Румянцева состоялся 
финал конкурса «Учитель года – 2017». Финал конкурса 
состоял из двух конкурсных заданий: «Методическое 
объединение» и «Педагогическая дискуссия-диалог».

гии Бокситогорской школы №2 
Надежда Васильевна Олишев-
ская и учитель физической куль-
туры школы №4 города Пикалё-
во имени А.П. Румянцева Елена 
Геннадьевна Амосова.

Кроме того, Марина Фоменко 
вручила Благодарность губер-
натора Ленинградской области 
учителю физической культуры 
и основ безопасности жизнеде-
ятельности средней общеобра-
зовательной школы-интерната 
посёлка Ефимовский Валерию 
Викторовичу Стафееву.

boksitogorsk.ru

Участников конкурса тепло 
приветствовали заместитель 
главы администрации Боксито-
горского муниципального рай-
она Марина Фоменко, предсе-
датель комитета образования 
Марина Смирнова, директор 
средней общеобразовательной 

ПИКАЛЕВСКОМУ 
ЛПУМГ – 15 ЛЕТ

15 лет для такого производства 
– это расцвет молодости. За 15 лет 
Пикалёвское ЛПУМГ стало вопло-
щением стабильности и успеха. Се-
годня – это современный, открытый, 
динамично развивающийся филиал, 
прошедший путь от промплощадки 
Волховского ЛПУМГ до предприя-
тия, эксплуатирующего магистраль-
ные газопроводы общей протяжён-
ностью более 600 километров, обе-
спечивающих ежегодный транспорт 
газа в объёме пятьдесят миллиар-
дов кубических метров в год. Чис-
ленность персонала за это время 
выросла более чем в десять раз. 

Лейтмотивом празднования были 
несколько тем – коллектив, обще-
ство, творчество и вдохновение! Об 

этом говорили в своих приветстви-
ях представители руководства ком-
пании и почётные гости праздника, 
в числе которых газовиков привет-
ствовали заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Н.И. Пустотин, гла-
ва администрации Бокситогорского 
муниципального района С.Ф. Мухин 
и глава администрации МО «Город 
Пикалёво» Д.Н. Садовников. 

Первыми героев праздника по-
здравили заместитель генерально-
го директора по корпоративной за-
щите и управлению персоналом А.В. 
Круглов и директор филиала Пика-
лёвского линейного производствен-
ного управления магистральных га-
зопроводов Д.М. Замараев.

Приветствуя коллектив, Арка-
дий Круглов, в частности, отме-
тил: «Характеризуя состояние дел 
Пикалёвского ЛПУМГ, можно ска-
зать – планов громадьё. Это очень 
важное звено в цепочке предпри-
ятий, выполняющих важную исто-
рическую миссию России. А эта 
задача – больше чем политиче-
ский или экономический вопрос». 

А.В. Круглов также зачитал по-
здравление от генерального ди-
ректора ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» Георгия 
Фокина. 

В своём поздравлении кол-
лективу Денис Замараев, в част-
ности, сказал: «Главные слова 
признательности в адрес наших 
ветеранов. Ведь именно бла-
годаря вам создан тот фунда-
мент, на котором строится и се-
годняшняя работа предприятия.  

В минувшую пятницу, 3 февраля, Дворец культуры Пикалёва 
был полон гостей, музыки и света. Своё пятнадцатилетие 
отмечал коллектив Пикалёвского линейного производ-
ственного управления магистральных газопроводов  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». (Продолжение на стр. 5)

февраля 2017 года во Дворце культуры состоится встреча главы администра-
ции МО «Город Пикалёво» Д.Н. Садовникова с населением. Начало в 17.30 час.20
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Ленобласть 
формирует единый 
водоканал

Правительство региона про-
должает работу по реализации 
приоритетного проекта в сфере 
водоснабжения и водоотведения.  
Новая структура должна зарабо-
тать в 2017-м году. В настоящий 
момент в муниципалитетах Бок-
ситогорского, Волховского, Ло-
дейнопольского, Подпорожского 
и Тихвинского районов переда-
но или находится в стадии пере-
дачи в областную собственность 
41 предприятие. По мнению гу-
бернатора, подобный проектный 
подход позволит в ближайшей 
перспективе улучшить качество 
водоснабжения и водоотведения, 
а также даст возможность новой 
структуре реализовывать проек-
ты, приносящие прибыль.

В Ленобласти – 
статистика снижения 
аварийности

На региональных дорогах Ле-
нобласти продолжается сниже-
ние аварийности: за январь 2017 
года общее количество дорож-
но-транспортных происшествий 
уменьшилось на 19% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. В рамках про-
граммы повышения безопасно-
сти дорожного движения в Ле-
нинградской области в 2017 году 
запланировано обустройство 130 
автобусных остановок, 15 кило-
метров тротуаров, проектирова-
ние 119 километров линий на-
ружного искусственного освеще-
ния и установка 12 светофорных 
объектов.

Общественные 
советы соберутся  
на совет

В марте состоится конферен-
ция общественных советов, соз-
данных в муниципальных образо-
ваниях региона. Главные цели фо-
рума – обсудить лучшие практики 
работы общественных советов и 
сложности в их деятельности. Сей-
час в Ленинградской области дей-
ствует 416 общественных советов, 
в составе которых 2382 челове-
ка. Работа общественных советов 
позволяет реализовать социаль-
но значимые для территорий про-
екты, которые инициируют сами 
жители. В 2017-2020 годах на фи-
нансирование проектов местных 
инициатив планируется напра-
вить 1 млрд рублей.

Надои в Ленобласти 
растут

Молочное животноводство Ле-
нобласти в 2016 году удержало за 
собой абсолютный рекорд произ-
водства и перешагнуло рубеж на-
доев в 8 тысяч килограмм на одну 
корову в год. По итогам 2016 года 
производство молока от одной 
коровы в Ленинградской обла-
сти составило 8181 кг. Область — 
первый регион в России, который 
перешагнул рубеж молочной про-
дуктивности в 8 тыс. тонн. Сред-
ний показатель по Российской 
Федерации в 2016 году составил 
5449 кг молока. Рекорды России 
по надою на корову в крупных 
специализированных хозяйствах 
также принадлежат предприяти-
ям Ленобласти. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В декабре 2016 года своё 
80-летие отметила Лидия 
Фёдоровна Бойцева. Её 
жизнь и судьба – почти такая 
же, как у миллионов наших 
сограждан, родившихся в 
довоенное время и пере-
живших все тяготы военного 
и послевоенного лихолетья.

Но не зря говорят, что трудно-
сти не только закаляют характер, 
но и воспитывают в человеке са-
мые лучшие качества и неиссяка-
емый оптимизм. Любить жизнь, 
людей и ценить каждое мгнове-
ние – этому учит пример Л.Ф. 
Бойцевой, которая многие годы 
работала учителем в школе и се-
кретарём исполкома Новодере-
венского сельского совета.

Лидия Фёдоровна (до замуже-
ства Шумилова) родилась в п. 
Невдубстрой Ленинградской об-
ласти в 1936 году. Её отец Фё-
дор Фёдорович Шумилов был 
военным, а мама, Александра 
Ивановна, несмотря на три клас-
са образования, женщина с не-
дюжинным характером, работа-
ла от уборщицы до заведующей 
пекарней.

Как военного Фёдора Фёдоро-
вича направляли служить в са-
мые разные населённые пункты 
страны. И семья Шумиловых вме-
сте с ним переезжала из Невдуб-
строя в п. Синявино, в Петергоф, 
в Белоруссию, в г. Снов Барано-
вичской области. Там и застала 
их Великая Отечественная война. 
Фёдора Фёдоровича отправили 
на фронт, а его семью, как и се-
мьи других военнослужащих, от-
правили в эвакуацию в Челябин-
скую область. Эвакуация шла под 
прицельным огнём фашистов, 
на глазах Лидии Фёдоровны, её 
мамы и сестры гибли дети, мир-
ные, ни в чём не повинные люди. 
Пережитый ужас они запомнили 
на всю жизнь. После переправы 

семьи военнослужащих переса-
дили в автобусы и повезли на 
станцию, откуда на железнодо-
рожных платформах (вагонов и 
теплушек не хватало) их отпра-
вили в Челябинскую область. Ли-
дия Фёдоровна вспоминает, как в 
пути, прямо во время движения, 
их забрасывали камнями бенде-
ровцы, люто ненавидевшие со-
ветских людей. 

Но в Челябинскую область Шу-
миловы так и не приехали. Алек-
сандра Ивановна решила вместе 
с детьми поехать к сестре, кото-
рая жила в Новой Деревне Ле-
нинградской области. Лидия Фё-
доровна помнит, как немцы бом-
били железнодорожную станцию 
Пикалёво, и осколки бомб ино-
гда попадали в дома и дворы 
жителей Новой Деревни. Было 
страшно, холодно и голодно.

– Моя мама опухла от голода, а 
у её сестры, моей крёстной, умер 
младенец, – вспоминает Л.Ф. 
Бойцева. – Чтобы выжить и про-
кормить семью, мама устроилась 
работать в д. Гачево, в совхоз, ко-
торый снабжал местный госпи-
таль, а позже перешла в пекарню.

Здесь, в Новой Деревне и по-
шла в первый класс Лидия Фё-
доровна. С большой теплотой 
вспоминает она свою первую 
учительницу Зинаиду Ивановну 
Барчёнкову, глядя на которую 
она и решила непременно стать 
учителем. Время было тяжёлое. 
Не хватало продуктов, не было 
одежды. Сельский совет выде-
лил ребятишкам ботинки, чтобы 
было в чём ходить в школу. Боти-
ночки были холодные и в стужу 
ноги мёрзли, поэтому, едва до-
бежав до школы, дети снимали 
их и грели ноги у печки.

В третьем классе Лидию Фёдо-
ровну учила педагог Валентина 
Павловна Арсеньева, а в пятом – 
Константин Павлович Смирнов 
(он преподавал рисование и физ-
культуру) и его жена Вера Ива-
новна Смирнова – учитель рус-
ского языка и литературы.

– Константин Павлович и 
Вера Ивановна были учителя-

ми от бога, – говорит Л. Ф. Бой-
цева, – именно благодаря им я 
очень полюбила школу. Каж-
дую свободную минуту мы с се-
строй посвящали чтению. Читать 
книги было для нас огромным 
удовольствием.

Семилетку Лидия Фёдоровна 
окончила с отличием и по при-
меру своей старшей сестры по-
ступила в Тихвинское педучили-
ще, которое успешно окончила 
в 1954 году по специальности 
«учитель начальных классов». 

– После педучилища хотела по-
ступить на литфак в Ленинград-
ский педагогический институт, 
но мама сказала: ну и кто тебя 
будет учить, где мы возьмём 
деньги, – рассказывает моя со-
беседница. – Пришлось устраи-
ваться на работу. Сначала меня 
направили в д. Окулово пионер-
вожатой, а когда в Новодеревен-
ской школе освободилось место, 
перевели туда учителем началь-
ных классов. Никогда не забуду 
своих первых учеников. Это были 
не малолетние дети, а подрост-
ки, близкие мне по возрасту, ко-
торые из-за войны не могли во-
время пойти в школу. Вели они 
себя шумно, было много курьёз-
ных ситуаций, которые до сих 
пор вспоминаю с улыбкой, – гово-
рит педагог. – Но тогда мне было 
не до смеха.

Двадцать лет своей жизни Л.Ф. 
Бойцева отдала Новодеревенской 
школе и воспитала не одно поко-
ление ребят.

 В 1956 году Лидия Фёдоровна 
вышла замуж за Михаила Ивано-
вича Бойцева, который работал 
слесарем по ремонту оборудо-
вания на одном из пикалёвских 
предприятий. Вместе с мужем 
они вырастили двух дочерей 
Ольгу и Наталью. Младшая дочь 
Лидии Фёдоровны Наталья Ми-
хайловна пошла по стопам своей 
мамы, стала дошкольным педа-
гогом, и сегодня она продолжа-
ет трудиться в детском реаби-
литационном центре в городе 
Бокситогорске.

Особая страница в жизни Л.Ф. 
Бойцевой – её работа секретарём 
исполкома Новодеревенского 
сельсовета. В 1976 году ей пред-
ложили должность секретаря ис-
полкома Новодеревенского сель-
ского совета. Здесь Лидия Фёдо-
ровна работала без малого двад-
цать лет, вплоть до его закрытия. 

Казалось бы, ну что за долж-
ность – секретарь сельсовета… 
Но на самом деле в советские 
годы именно здесь, в сельсовете, 
решались самые главные, самые 
насущные для любого жителя во-
просы. Это и регистрация актов 
гражданского состояния – кто 

родился, кто умер, кто женился 
– все документы оформляла се-
кретарь. Заверить куплю-прода-
жу дома или выполнить другие 
нотариальные действия – опять 
обращаются к Лидии Фёдоровне. 
Военно-учётный стол – каждые 
десять дней секретарь сельсовета 
передаёт сведения в военкомат о 
вновь прибывших и уехавших. 

Ну и, конечно, была главная 
работа – готовить документы к 
заседаниям сессии и исполкома, 
вести переписку – отвечать на все 
письма и запросы, выдавать все-
возможные справки (о составе се-
мьи, например) в различные ин-
станции. Даже заявки на ремонт 
телевизоров жителям деревни 
формировала секретарь сельсо-
вета и приглашала механика из 
города. 

Помимо всего вышеперечис-
ленного Л.Ф. Бойцева как кассир 
ездила в банк получать деньги на 
зарплаты сотрудникам организа-
ций Новой Деревни – медикам и 
т.д. Одним словом, в недалёкие 
ещё советские времена сельский 
совет был центром жизни любой 
деревни. Какие бы проблемы ни 
возникали у местных жителей 
(вплоть до личных), они шли в 
сельсовет. И многие, зная компе-
тентность, доброжелательность и 
отзывчивость Лидии Фёдоровны, 
обращались именно к ней. Л.Ф. 
Бойцева знала всех руководите-
лей района и могла посовето-
вать, к кому обратиться, чтобы 
решить проблему, в какие ин-
станции направить запрос.

Что ни говорите, как бы ни ме-
нялась жизнь, какие бы высокие 
технологии ни появлялись, а че-
ловеческий фактор по-прежнему 
остаётся решающим в любом 
деле. От квалификации специ-
алиста, его отношения к своему 
делу и сегодня зачастую зависят 
наша жизнь и судьба. 

Профессиональный и жизнен-
ный пример Л.Ф.Бойцевой как 
никогда актуален и важен для 
всех нас, а в особенности – для 
подрастающего поколения, ко-
торое только вступает в жизнь и 
выбирает «делать жизнь с кого». 
Берите пример со старшего поко-
ления, с таких людей, как Л.Ф. 
Бойцева, которые много пережи-
ли, но не устали от жизни, и уме-
ют ценить каждое её мгновение. 
Наши дедушки и бабушки – это 
люди, которые посвятили себя 
служению своей малой родине. 
Именно они, своим каждоднев-
ным трудом созидавшие наше 
светлое будущее, и есть настоя-
щие герои нашего времени, кото-
рыми мы можем гордиться.

Валентина СОРОКИНА.

ГЕРОИ  
НАШЕГО  
ВРЕМЕНИ

Л.Ф. Бойцева с учениками. 60-е годы



05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Познер 16+
00.55 Ночные новости
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ КАМНИ» 12+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.40, 12.30, 12.45 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 02.30, 19.40, 03.15, 
03.55, 04.35, 05.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
НЕ ЛИШНИЙ» 16+
01.30 Место происше-
ствия. О главном 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «БОМЖ» 16+
01.55 Место встречи 16+
03.35 Живая легенда 12+
04.20 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
12.50 Д/ф «Христи-
ан Гюйгенс» 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. 
Трудно быть принцем» 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
18.30 Избран-
ные вечера 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Жизнь и 
смерть в Помпеях» 0+
22.05 Мастер-класс 0+
22.55 Д/ф «Селед-
ка и вдова Клико» 0+
00.15 Худсовет 0+
00.20 Тем временем 0+
01.05 Д/ф «Групповой пор-
трет на фоне «Бурана» 0+
01.35 Д/ф «Франц 
Фердинанд» 0+
02.40 Пьесы для 
скрипки исполняет 
Н.Борисоглебский 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ХОД КО-
НЁМ» 12+
09.35 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское со-
брание 12+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Террито-
рия страха 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+
02.25 Т/с «КВИРК» 12+
04.15 Д/ф «Приказ. 
Убить Сталина» 16+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 
11.05, 13.45, 15.55, 18.00, 
21.25, 22.00 Новости
07.05, 17.00, 22.05, 06.00 
Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.10, 16.00, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
09.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
10.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии 0+
11.45 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+
13.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Рубин» 

(Казань, Россия). Прямая 
трансляция из Испании
17.30 «Кубок Конфедера-
ций. Путь Германии». Спе-
циальный репортаж 12+
18.05 «Закули-
сье КХЛ». Специаль-
ный репортаж 12+
18.25 Континенталь-
ный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) 
- «Адмирал» (Владиво-
сток). Прямая трансляция
21.30 «Спортивный за-
говор». Специаль-
ный репортаж 16+
22.25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Борнмут» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «ПОЛЕ 
МЕЧТЫ» 6+
03.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Альпий-
ская комбинация. Скорост-
ной спуск. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
04.30 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Альпийская комбинация. 
Слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
05.30 Великие мо-
менты в спорте 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с 
«СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «История во-
долазного дела» 12+
19.35 Теория заговора. 
ЦРУ против России 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
05.05 Д/с «Остров Го-
гланд. Война на холод-
ных островах» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 01.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Перевер-
ни пластинку» Д/ф (16+)
07.30, 16.30 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.40, 16.40 «Буд-
ни аэропорта» 2 се-
зон Аним. сериал (0+)
07.50, 16.50 «РЕ-
СТАВРАТОР» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (0+)
11.40, 23.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ» 7, 8, 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «Иллюстри-
рованная история Рос-
сийского государства» 
Фильм 5. Святой Вла-
димир Д/цикл (12+)
18.50, 03.50 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 1, 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
20.40 Телевизионная 
Служба Безопасности (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ПАРНИКОВЫЙ 
ЭФФЕКТ» Х/Ф (16+)
01.20 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ» 10, 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.40 Программа муль-
тфильмов (0+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 04.00 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «ТРИ 
БАЛБЕСА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40, 12.45 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ-АНГЕЛ» 16+
02.00 Х/ф «БУ-
МЕРАНГ» 16+
04.00, 04.50 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Квартир-
ный вопрос 0+
04.10 Авиаторы 12+

04.20 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
12.50 Д/ф «Алго-
ритм Берга» 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Жизнь и 
смерть в Помпеях» 0+
16.30 Д/ф «Групповой пор-
трет на фоне «Бурана» 0+
16.55 Д/ф «Александр 
Менакер. Рыцарь си-
него стекла» 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
18.30 Избран-
ные вечера 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Рождение 
цивилизации майя» 0+
22.10 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Евге-
ний Миронов» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.30 П.И.Чайковский, 
Скрипичные соло из 
музыки балета «Ле-
бединое озеро» 0+
01.50 Д/ф «Герард 
Меркатор» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
15.00, 16.00, 19.25, 
20.30, 21.35 Новости
07.05, 15.40, 21.40 Спор-
тивный репортёр 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.30, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
10.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан» 0+
12.30, 04.35 Х/ф «АД-
СКАЯ КУХНЯ» 16+
14.30 «Спортивный за-
говор». Специаль-
ный репортаж 16+
16.05 «Комментато-
ры. Фёдоров». Специ-
альный репортаж 12+

16.25 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
20.00 «Золотые мячи 
Месси и Роналду». Специ-
альный репортаж 12+
20.35 Все на футбол! Пе-
реходный период 12+
21.05 «Назад в будущее. 
Лига чемпионов». Специ-
альный репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ ПРАВИЛ» 16+
03.45 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Команды. Трансляция 
из Швейцарии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15, 10.05 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «История во-
долазного дела» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
05.05 Д/с «Остров Го-
гланд. Война на холод-
ных островах» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
06.50, 15.50 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
07.10, 16.10 «РЕ-
СТАВРАТОР» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.10, 17.10 «XX 
съезд: Русский «Нюрн-
берг»» Д/ф (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ПАРНИКОВЫЙ 
ЭФФЕКТ» Х/Ф (16+)
11.40, 20.40 Телеви-
зионная Служба Без-
опасности (16+)
13.00 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ» 10, 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.40, 23.15 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20, 03.20 «Без-
умные изобретате-
ли» Д/цикл (12+)
18.50, 03.50 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 3, 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ЛЕТО. ОДНО-
КЛАССНИКИ. ЛЮ-
БОВЬ» Х/Ф (16+)
23.30 «Футбольный ре-
гион» Обзор футбольных 
событий в Северо-За-
падном регионе (12+)
00.40 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ» 12, 13, 14 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.40 Программа муль-
тфильмов (0+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 04.00 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.10 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «ДРУ-
ГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 
14.20 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВА ТЕР» 16+
16.00 Х/ф «ТРИДЦАТО-
ГО УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЗНА-
ХАРЬ» 12+
02.40 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ-АНГЕЛ» 16+
04.35 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 13 по 19 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 февраля ВТОРНИК 14 февраля СРЕДА
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01.40 Место встречи 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
13.05 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
13.20 Пешком.. . 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Рождение 
цивилизации майя» 0+
16.35 Д/ф «Вартбург. 
Романтика средневе-
ковой Германии» 0+
16.55 Д/ф «Евге-
ний Миронов» 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
18.30 Избран-
ные вечера 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолют-
ный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Разгадка 
тайн Мачу-Пикчу» 0+
22.10 Власть факта 0+
22.50 Д/ф «Я мест-
ный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит та-
кое умиротворение» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И.. . 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Татья-
на Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» 16+
04.20 Д/ф «Рафаэль. 
Любимый голос ко-
ролевства» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 
12.00, 15.00, 18.10, 
21.15 Новости
07.05, 14.40, 21.40 Спор-
тивный репортёр 12+
07.30, 12.05, 15.05, 18.15, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
09.30 «Назад в будущее. 
Лига чемпионов». Специ-
альный репортаж 12+
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэмптон 
против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 16+
12.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

«Бенфика» (Португа-
лия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Биатлон с Дми-
трием Губерние-
вым. Прямой эфир
16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.45 «Лучшая игра с 
мячом. Матч звёзд». Спе-
циальный репортаж 12+
19.05 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
20.45 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
21.20 «Арсенал Ар-
шавина». Специаль-
ный репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) 
- «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Халкбанк» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия) 0+
03.30 Х/ф «БО-
РЕЦ И КЛОУН» 0+
05.20 Д/ф «Век чем-
пионов» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Воен-
ная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05, 00.00 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.40 Д/с «История во-
долазного дела» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.10 Х/ф «ВДА-
ЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Пророк. 
Эпизоды жизни акаде-
мика В.И. Вернадского…» 
1 фильм Д/цикл (12+)
07.10, 16.10 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.25, 16.25 «РЕ-
СТАВРАТОР» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.40, 17.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ЛЕТО. ОДНО-
КЛАССНИКИ. ЛЮ-
БОВЬ» Х/Ф (16+)
11.30, 18.20 «Необычные 
питомцы» Д/цикл (12+)
12.20, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.40 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ» 12, 13, 14 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.50, 03.20 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 5, 
6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
21.20 «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» Х/Ф (16+)
23.10 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ» 15, 16 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-
НОС» Х/Ф (16+)
05.10 Программа 
мультфильмов (0+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
02.15, 03.10 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ В КОСМОСЕ» 12+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
16.55 Д/ф «Моя совет-
ская молодость» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА В ОКНЕ» 16+
01.45 Х/ф «ТРИДЦАТО-
ГО УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕ-
СТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Судебный де-
тектив 16+
04.15 Авиаторы 12+

04.25 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Цвет времени 0+
13.00 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.35 Х/ф «ДЛИН-
НЫЙ ДЕНЬ» 0+
15.10 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Разгадка 
тайн Мачу-Пикчу» 0+
16.35 Д/ф «Спишский 
град. Крепость на пере-
крестке культур» 0+
16.55 Д/ф «Констан-
тин Васильев. Чело-
век с филином» 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
18.20 Избран-
ные вечера 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Расшифро-
ванные линии Наска» 0+
22.05 Культурная ре-
волюция 0+
22.50 Д/ф «Я местный. Тео-
дор Курентзис (Пермь)» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Дом Ис-
кусств» 0+
01.50 Д/ф «Лао-цзы» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий. Неслучай-
ные встречи» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в спорте» 12+
00.30 Х/ф «ДЕКОРА-
ЦИИ УБИЙСТВА» 12+
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тай-
на жизни и смерти» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 
11.55, 14.50, 16.00 Новости
07.05, 14.30 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 12.00, 15.00, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
09.30 «Лучшая игра с мя-
чом. Матч звёзд». Специ-
альный репортаж 12+
10.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
12.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «На-
поли» (Италия) 0+
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. Прямой эфир

16.25 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.10 «Наши в Турции». 
Специальный репортаж 12+
18.30 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Крас-
нодар» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Ростов» 
(Россия) - «Спарта» (Че-
хия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
03.20 Обзор Лиги 
Европы 12+
03.45 Горнолыж-
ный спорт. Чемпионат 
мира. Гигантский сла-
лом. Женщины. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
04.45 Х/ф «РОККИ 
МАРЧИАНО» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Д/ф «Истреби-
тель пятого поколения» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05 Политиче-
ский детектив 12+
10.25, 13.15 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.40 Д/с «История во-
долазного дела» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.00 Х/ф «КУЛЬТПО-
ХОД В ТЕАТР» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Страхи и 
агрессия» Д/ф (12+)
07.40, 16.40 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.50 «Будни аэропор-
та» Аним. сериал (0+)
08.00, 16.45 «РЕ-
СТАВРАТОР» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 14.20 «Пророк. 
Эпизоды жизни академи-
ка В. И. Вернадского…» 
2 фильм Д/цикл (12+)
10.00 «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» Х/Ф (16+)
11.40, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20, 17.40 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ» 15, 16 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «Оранже-
вые дороги Марокко» 
1 серия Д/цикл (12+)
19.00, 04.00 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 7, 
8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «ДЖЕЙН 
ЭЙР» Х/Ф (12+)
00.40 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 
1, 2, 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
05.40 «Просто вкус-
но» (12+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 
Время покажет 16+
15.50 Жди меня 16+
16.40 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафе-
та. Женщины. Прямой 
эфир из Австрии
18.05 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Городские пи-
жоны 16+
02.05 Х/ф «УВЛЕЧЕ-
НИЕ СТЕЛЛЫ» 16+
05.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.35, 14.30 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 
17.45 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 05.00, 05.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинствен-
ная Россия 16+
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
18.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «КУБА» 16+
00.45 Д/ф «Две во-
йны» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Судебный де-
тектив 16+
04.00 Авиаторы 12+
04.30 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Д/ф «Валентин 
Плучек. Места и гла-
вы жизни целой...» 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
13.00 Письма из 
провинции 0+
13.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ТРОПА» 0+
15.10 Д/ф «Расшифро-
ванные линии Наска» 0+
16.00 Х/ф «ПРОД-
ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...» 0+
17.30 Антонио Ви-
вальди. Компози-
тор и священник 0+
18.35 Избран-
ные вечера 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Армен 
Джигарханян» 0+
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ОТ-
ДАТЬ КОНЦЫ» 0+
01.35 М/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 0+
02.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с античностью» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны на-
шего кино 12+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.50, 01.10 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.55 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.45 Х/ф «ИВА-
НОВЫ» 12+
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
00.20 Д/ф «Алек-
сандр Абдулов. Ро-
ман с жизнью» 12+
02.55 Петровка, 38
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» 12+
04.05 Д/ф «Закулисные 
войны в спорте» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.30, 14.05, 16.10, 
20.50, 22.05 Новости
07.05, 21.20 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Наши в Тур-
ции». Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии 0+
12.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. «Ви-
льярреал» (Испания) 
- «Рома» (Италия) 0+
14.10 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Сент-Этьен» 0+
17.10 Десятка! 16+
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. 
Лёгкость как награда» 12+
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Наследие 
Евразии 
глазами детей
В рамках VIII Международ-
ной конференции городов 
Всемирного наследия 
Евразии состоится между-
народный конкурс детских 
рисунков, посвящённый 
сохранению культурного 
наследия городов Евразии. 

Настоящее положение опреде-
ляет порядок организации и про-
ведения Международного конкур-
са детских рисунков на тему «На-
следие Евразии глазами детей» 

Организаторы конкурса: Евро-
азиатский региональный секре-
тариат Организации городов Все-
мирного наследия, Евразийское 
региональное отделение Всемир-
ной организации «Объединённые 
города и местные власти», муни-
ципалитет г. Сафранболу, Турция. 

К участию в конкурсе пригла-
шаются дети в возрасте до 14 лет. 

По итогам конкурса будут опре-
делены 3 призовых места в каж-
дой возрастной группе: 
• 1-3 место: ценные призы (по 

почте или лично в руки) 
• Все участники конкурса полу-

чат сертификаты (по электрон-
ной почте) 
Требования: 

• участники конкурса должны 
отразить в своих работах куль-
турное наследие своих городов 
или местности, в которой они 
проживают; 

• художественные работы 
должны иметь формат А3 
(297х420мм), А4 (210×297мм); 

• на конкурс принимаются ра-
боты, выполненные по теме 
конкурса. Работы по заверше-
нии конкурса не возвращают-
ся и остаются в распоряжении 
организаторов; 

• каждая работа сопровождается 
паспортом, который прилагает-
ся ниже в печатном виде; 

• от авторов принимаются ра-
боты, выполненные в технике 
живописи, графики различны-
ми художественными материа-
лами: краски (акварель, гуашь, 
масляные), карандаши (простые, 
цветные). 

• рисунки должны быть выполне-
ны без помощи родителей или 
педагогов. 
Место проведения конкурса:  

г. Сафранболу, Турция. 
Сроки проведения конкурса: 1 

февраля – 22 апреля 2017 г. 
Работы в срок до 10 апреля 

2017 года направляются почтой в 
Евроазиатский секретариат ОГВН 
по адресу: 420111, г. Казань, ул. 
Миславского, 8/1, сканы работ – 
на электронный ящик: owhc@
yandex.ru. 

Все конкурсные работы будут 
презентованы на выставке «На-
следие Евразии глазами детей», 
которая состоится в рамках VIII 
Международной конференции 
городов Всемирного наследия Ев-
разии в г. Сафранболу (Турция) 22 
апреля 2017 г. В этот же день после 
выставки будут подведены итоги 
конкурса и пройдёт церемония 
награждения победителей. 

По всем вопросам, связанным 
с участием в конкурсе, вы мо-
жете обращаться по телефону:  
+7 (843) 292-09-34 или электрон-
ному адресу: owhc@yandex.ru 

Для получения услуги заяви-
телям необходимо обратиться в 
ближайший центр «Мои докумен-
ты» с подлежащим замене паспор-
том, заявлением и 2 фотографиями 
размером 35x45, а также оплатить 
государственную пошлину и пре-
доставить документы для простав-
ления отметок (свидетельство о 
заключении брака, свидетельства 
о рождении детей, документы во-
инского учёта). 

«В предыдущие годы большой 
процент обращений за предостав-
лением данной услуги приходил-
ся на граждан, только достигших 
14-летнего возраста. Обращаем 
внимание заявителей, что в связи 
с изменениями в порядке взаимо-
действия данной категории граж-
дан будет необходимо обращаться 
за предоставлением услуги в МВД», 
– комментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов. 

Услуга по выдаче и замене па-
спорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина на террито-
рии РФ, является одной из самых 
востребованных в многофункци-
ональных центрах Ленинградской 
области. С начала 2014 года услуга 
была оказана практически 30 тыся-
чам заявителей. 

Напомним, согласно законода-
тельству услуга по выдаче доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
вошла в перечень обязательных для 
предоставления посредством МФЦ 
услуг. Сегодня на территории 47-го 
региона работают более 30 МФЦ, 
центры присутствуют в каждом рай-
оне области и предоставляют граж-
данам более 250 государственных 
и муниципальных услуг. 

С 1 февраля многофункциональ-
ные центры Ленинградской обла-
сти начали предоставление услу-
ги по приёму заявок на получе-
ние «дальневосточного гектара».

Сотрудники всех центров «Мои 
документы» готовы помочь жи-
телям Ленинградской области в 
оформлении заявок в федераль-
ной информационной системе 
«На Дальний Восток». Для этого 
заявителю необходимо прийти в 

МФЦ с паспортом, СНИЛС, предо-
ставить данные о кадастровом но-
мере и площади испрашиваемого 
земельного участка, а также оста-
вить свою контактную информа-
цию для связи.

Согласно законодательству лю-
бой гражданин России может полу-
чить в безвозмездное пользование 
сроком на 5 лет земельный участок 
размером до 1 га на территории 
Камчатского или Хабаровского 
краёв, Сахалинской, Амурской, Ма-

гаданской областей и других субъ-
ектов РФ, расположенных на Даль-
нем Востоке. Земля может быть ис-
пользована для ведения сельского 
хозяйства, создания бизнеса, лес-
ного или охотничьего хозяйств и 
иных целей, не противоречащих 
законодательству. По истечении 5 
лет участок может быть оформлен 
в аренду или собственность.

Услуга доступна во всех МФЦ, 
работающих на территории Ле-
нинградской области. 

С МФЦ  
за рулём!

Многофункциональные центры 
Ленинградской области с 1 фев-
раля начали выдачу водитель-
ских удостоверений.

Для получения услуги жите-
лям области необходимо обра-
титься в МФЦ с паспортом, ме-
дицинским заключением, заяв-
лением и водительским удосто-
верением (при наличии). Фото 
на российский документ изго-
тавливается сразу в многофунк-
циональном центре, для получе-
ния международных прав необ-
ходимо иметь при себе фото-
графию 35x45 мм.

Размер государственной по-
шлины составит 2000 руб. – для 
российских прав и 1600 руб. – для 
международного удостоверения. 
Срок оформления прав – 5 рабо-
чих дней. 

На данный момент услугу мож-
но получить в одном отделении 
многофункционального центра 
Ленинградской области – «Аэ-
родром» Гатчинского района. В 
ближайшее время выдача прав 
посредством «единого окна» ста-
нет доступна в других районах 
47-региона.

Юлия ИВАНОВА.

За паспортом – в МФЦ

«Дальневосточный гектар» выдаёт МФЦ

Услуги МФЦ – 
востребованы

С 1 февраля 2017 года многофункциональные центры Ленинградской 
области начинают предоставлять услугу по выдаче внутренних паспор-
тов граждан РФ. В части приёма заявлений также появились изменения: 
теперь МФЦ будут осуществлять предоставление услуги только в случае 
замены уже существующего документа. 

Ваш профессионализм, опыт и 
личный пример – неоценимы в 
становлении новых поколений 
молодых специалистов». 

Успех филиала был бы невоз-
можен без уникального коллек-
тива работников, обладающих 
глубокими знаниями, богатым 
опытом и профессионально от-
носящихся к своему делу. Чёт-
кий, слаженный, а часто само-
отверженный труд – это ключ 
к новым достижениям! В знак 
признания заслуг коллекти-
ва и отдельных сотрудников в 
этот день руководители пред-
приятия вручили почётные 
грамоты и благодарственные 
письма ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург».

На предприятии функциони-
рует программа поддержки мо-
лодых специалистов, действует 
профсоюз, предоставлены соци-
альные гарантии. Строго выпол-
няются все условия социального 
партнёрства. Большое внимание 
уделяется ветеранам. В числе на-
дёжных партнёров и помощников 
газовиков поздравил председа-
тель объединённой профсоюз-
ной организации ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» Бо-
рис Комаров. В своём выступле-
нии он поделился личными вос-
поминаниями о работе с пред-
приятием и особо отметил роль 
коллектива. 

С большим энтузиазмом встре-
тили газовики приветствие В.Е. 
Загарских – человека, который 
возглавлял Пикалёвское ЛПУМГ 
с момента основания в 2002 году 
и до выхода на заслуженный от-
дых, внеся неоценимый вклад в 
становление и динамичное раз-
витие филиала. В своём высту-
плении Владимир Евгеньевич, 
приветствуя коллег, напомнил 
некоторые моменты истории соз-

дания филиала, тепло поздравил 
ветеранов, коллег и друзей с пре-
красным праздником. 

Заместитель председателя За-
конодательного собрания Ле-
нобласти Николай Пустотин в 
своём приветствии подчеркнул: 
«На трудовом коллективе лежит 
большая ответственность за вы-
полнение государственных обя-
зательств по поставкам газово-
го топлива. Это предприятие во 
многом является образцом – тут 
трудятся люди с высочайшей 
профессиональной подготовкой, 
внедрены современные методы 
управления. Для Ленинград-
ской области и Бокситогорско-
го района, в частности, важно, 
что перспективное предприятие 
способствует развитию региона. 
С газом нас связывает многое. И 
не только то, что крупнейшими 
потребителями газа на террито-
рии области являются промыш-
ленные предприятия Пикалёва. 
Это даже отражено в символике 
МО «Город Пикалёво». За плеча-
ми вашего коллектива большой, 
богатый событиями путь. Без-
опасность, безаварийность, бес-
перебойность – отличительные 
характеристики вашей деятель-
ности. Коллектив филиала – ко-
манда единомышленников, кото-
рая обеспечивает эффективную 
работу магистральных газопро-
водов – одного из главных досто-
яний страны». 

От имени коллектива админи-
страции Бокситогорского райо-
на юбиляров тепло поздравил 

глава районной администрации 
Сергей Мухин: «Сегодня мы об-
суждали строительство третьей 
и четвёртой ниток Североевро-
пейского газопровода, которые 
пройдут по территории Бокси-
тогорского района. Позволю себе 
высказать своё впечатление и ви-
дение о роли вашего предприя-
тия в сегодняшнем дне Боксито-
горского района. Около 10 лет 
назад вместе с коллегами мне 
довелось побывать в порту Усть-
Луги. Сказать, что я был шокиро-
ван – ничего не сказать. Конеч-
но, впечатлили океанские суда, 
масштабы портов. Однако не это 
главное. Прежде всего поражали 
те достижения, на которые спо-
собна наша родная страна, наши 
люди, реализуя такие амбици-
озные проекты, направленные 
на защиту свободы, независимо-
сти и обеспечение безопасности 

России. Наверное, в силу своей 
профессиональной деятельно-
сти, я точно так же думаю о вас, 
о работе трудового коллектива 
и руководителей Пикалёвского 
ЛПУМГ. Считаю, что вы выпол-
няете важнейшую государствен-
ную задачу по транспортировке 
газа. И когда говорят, что Газ-
пром побивает очередные ре-
корды по поставкам топлива, го-
ворят о вас. Газпром – это, пре-
жде всего, люди. И это не пустые 
слова. Именно от вашей работы 
зависят эти поставки и объёмы. 
Таким образом, именно вы обе-
спечиваете не только экономи-
ческую, а и политическую безо-
пасность нашей страны. Я желаю 
успешной, плодотворной работы 
в решении новых задач, которые 
диктует нам время». 

Глава администрации МО «Го-
род Пикалёво» Дмитрий Садов-
ников поблагодарил коллектив 
Пикалёвского линейного произ-
водственного управления маги-
стральных газопроводов за по-
нимание вопросов местного са-
моуправления, а также помощь 
в их решении. Д.Н. Садовников 
отметил, что предприятие играет 
существенную роль в формиро-
вании и сохранении благоприят-
ного социально-экономического 
климата в г. Пикалёво и пожелал 
и впредь держать высоко подня-
той планку производственных 
показателей. 

Эльвира ПАНФИЛОВА, 
помощник депутата.

ПИКАЛЕВСКОМУ 
ЛПУМГ – 15 ЛЕТ

Быть лидерами – это в 
характере пикалёвских 
газовиков. Они умеют 
преодолевать трудно-
сти в непростых, а по-
рою суровых условиях, 
решать самые слож-
ные задачи, причём ре-
шать их на отлично.

«

»

(Начало на стр. 1)



www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
№5 / 2785 от 8 февраля 2017 года

6 стр

По итогам 
спортивной работы 
за 2016 год

Комитет по физической культу-
ре и спорту Ленобласти 3 февра-
ля подвёл итоги физкультурной и 
спортивной работы за 2016 год. 
Бокситогорский район отмечен 
специальными грамотами и при-
зами. В номинации «Тренер 2016 
года» награды удостоен тренер 
ДЮСШ города Пикалёво Юрий 
Алексеевич Беляев. В номина-
ции «Организация работы по 
внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» в 
2016 году Бокситогорский район 
вошел в пятёрку лучших, а в но-
минации «Лучшая организация 
физкультурно-спортивной рабо-
ты в 2016 году» занял 2 место.

Демографическая 
ситуация в районе

За январь 2017 года в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 35 рождений, что на 3 
рождения больше по сравнению 
с январем 2016 года. Среди но-
ворождённых 22 мальчика и 13 
девочек.  За данный период за-
регистрировано 12 пар браков, а 
в 2016 году – 18 пар. Оформлено 
13 расторжений брака, за этот же 
период 2016 года – 14. За январь 
2017 года зарегистрировано 98 
актов о смерти, что на 2 акта 
больше по сравнению с этим же 
периодом прошлого года, из них 
47 мужчин и 51 женщина. Сред-
ний возраст умерших мужчин – 
67 лет, женщин – 70 лет.

Состоялись  
XIV лыжные гонки  
на приз Л. Мухачевой 

28 января состоялись XIV тра-
диционные соревнования по 
лыжным гонкам на призы олим-
пийской чемпионки Любови Му-
хачевой. По традиции первыми 
вышли на старт представители 
Совета ветеранов г. Бокситогор-
ска и самые юные участники – 
более 150 человек. Старт на дис-
танциях 2, 3 и 5 км ожидал бо-
лее опытных спортсменов. Здесь 
своих участников представили 
команды из Волховского района 
(п. Новая Ладога, г. Сясьстрой), го-
родов Тихвина, Пикалёво, Бокси-
тогорска, посёлка Ефимовский и 
деревни Бор, Шугозеро – более 
140 человек. По итогам сорев-
нований победители были на-
граждены кубками, медалями и 
грамотами. 

За 2016 год в районе 
зарегистрирован  
61 пожар

За 2016 год в Бокситогорском 
районе зарегистрирован 61 по-
жар и 260 загораний. На пожа-
рах погибло 2 человека, трав-
мирован 1 человек, спасён 21 
человек. Чаще всего причиной 
пожаров было нарушение пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления, 
неисправность электропроводки, 
а также неосторожное обраще-
ние с огнём. Ежегодно до 90% 
пожаров происходит в жилых 
зданиях. Огонь уничтожает дома, 
квартиры, садовые и дачные по-
стройки. В основном пожары – 
результат человеческой безот-
ветственности и пренебрежения 
элементарными правилами по-
жарной безопасности. 

Закончила свою работу 
познавательная выставка 
старинного кирпича и льняных 
домотканых полотенец 
конца XIX – начала XX века 
под названием «Наследие 
предков – история земли 
Ленинградской», посвящённая 
90-летию Ленинградской 
области, 65-летию Боксито-
горского района, автором 
которой является педагог 
дополнительного образования 
школы №2 г. Пикалёво Нина 
Александровна Бейшер.

На счету у ветерана педагогиче-
ского труда, пикалёвского краеве-
да, внештатного корреспондента 
городской газеты «Рабочее слово» 
много важных дел: установка па-
мятного знака у парка, трёх ме-
мориальных досок в г. Пикалёво, 
выпуск трёх сборников по исто-
рии родного края, сотни статей 
по истории малой родины, что 
также является наследием наших 
предков. 

Как пришла мысль собирать 
редкий старый кирпич женщине, 
всё лето шагающей с посошком по 
деревням, в г. Тихвине, п. Цвыле-
во, неся в рюкзаке тяжёлый груз 
за плечами? Вот такой уж неуго-
монный человек Нина Алексан-
дровна, не ищущий лёгких путей 
в жизни…

С приходом Н.А. Бейшер в нашу 
школу активизировалась работа 
по патриотическому воспитанию, 
формированию в юном поколе-
нии чувства любви к земле отцов 
и дедов, к своей родной земле, к 
малой родине, чувства гордости 
за своих дорогих земляков. Здесь 
многочисленные встречи с оче-
видцами событий; яркие и эмоци-
ональные занятия на основе своих 
публикаций; занятия на памятных 
местах г. Пикалёво; многочислен-

ные пешеходные, автобусные экс-
курсии, участие учеников школы 
и самого педагога в ежегодном 
конкурсе «Листая годы как стра-
ницы». Так, в 2016 году Н.А. Бей-
шер присуждён гран-при «За боль-
шой вклад в развитие краеведения 
Бокситогорского района». В 2017 
году Нина Александровна вновь 
принимает участие в районном 
конкурсе историко-краеведческих 
работ с выставкой кирпича. 

Выставку смогли посетить не 
только ученики нашей школы с 3 
по 9 классы, но и других школ, 
члены клуба «Огонёк» г. Бокси-
тогорска, краевед из г. Боксито-
горска Иван Васильевич Никитин, 
оставивший такой отзыв: «Впер-
вые за 85 лет вижу выставку кир-
пича! Собрала женщина-пенси-
онер, вынесла на своих плечах. 
Какой труд во благо истории! Ка-
кая любовь к делу! Сколько вдох-
новения, чтобы отыскать и пере-
дать истории нашей! Восхищаюсь 
и преклоняюсь! Всем спасибо за 
выставку!» 

Много у Нины Александровны 
было помощников. В течение 20 
лет в её трудах оказывали под-
держку представители админи-
страции МО «Город Пикалёво»: 
Е.А. Соловьева и М.Б. Чистякова. 
Не остались в стороне и в г. Санкт-
Петербурге – материальную по-
мощь в организации выставки 
оказал председатель региональ-
ного отделения партии Справед-
ливая Россия А.А. Перминов. 

Помогали в поиске экспонатов: 
А.В. Иванов и О.Н. Серёгин (д. Чу-
рилова Гора), Н.В. Беляков (стан-
ция Чудцы), В.М. Душина (разъ-
езд Обринский), О.А. Митрофа-
нова и её мама В.А. Петрушен-
кова (д. Красная Речка), Полина 
Чистокина и её мама Наталья (г. 
Шлиссельбург), В.П. Горская (ст. 
Большой Двор), Н.Н. Пуделев (с. 
Сомино), В.С. Симонов (д. Пав-
ловские Концы), Л.А. Кислянская 
(п. Большой Двор), А.Н. Алейник 
и глава администрации Цвылёв-
ского поселения Н.В. Карась, А.К. 
Запевалов (г. Пикалёво), Н.А. Во-
ронова (г. Пикалёво), Н.А. Снет-
ков и Г.А. Полякова (д. Бередни-

ково), Г.В. Веселова, Г.Г. Лютая 
(Новая Деревня), Т.В. Дебелая (д. 
Павловские Концы). 

Огромную помощь в оформле-
нии прекрасной выставки оказали 
сотрудники библиотеки, а музы-
кальное оформление – педагоги 
школы искусств. 

С.А. Веселов подобрал и зачи-
тал интересные размышления 
С. Коноплёва «Хвала кирпичу», 
призывающие к сбору предметов 
старины.

«Мать кирпича – сыра земля, 
отец – огонь. Прадед – камень-ва-
лун, сыновья – бетон и керамзит. 
Века существует кирпич.

Велик и вынослив кирпич, и 
смиренен кирпич, ибо всё равно 
ему, лежать ли в основании сте-
ны, на гребне ли её. Ибо не возно-
сится кирпич. И, склоняясь перед 
смирением кирпича, возносят его 
человек и утверждают на высоте.

И всё же не вечен кирпич – но 
всегда открыто и твёрдо встре-
чает гибель свою, орошая землю 
гранатовой кровью. И восходит 
солнце, и снова заходит солн-
це – и нет того кирпича. Только 
мелкая крошка, песок по всем 
площадям».

Всем известно, что 2017 год 
объявлен в Ленинградской обла-
сти Годом сохранения истории 
области и приурочен к её 90-ле-
тию. Данная выставка свидетель-

ствует о сохранении истории и 
призывает всех продолжить по-
иск, передачу в музеи воспоми-
наний, фотографий, ценных све-
дений, экспонатов из жизни, исто-
рии области и района.

Понимая важность сохранения 
кирпича и передачи его потом-
кам как исторического источни-
ка, Н.А. Бейшер передала его в 
дар краеведческому музею г. Пи-
калёво, музеям с. Сомино, Отрад-
ненской библиотеки, школы №4 
г. Пикалёво. 

Можно с уверенностью сказать: 
собранный материал есть памят-
ник нелёгкому человеческому 
труду, десяткам тысяч наших 
предков! Ленинградская область 
– область труженица! Ленинград-
ская область – сокровищница по-
лезных ископаемых (мы, пика-
лёвцы, бесконечно признательны 
залежам известняка, благодаря 
которым и вырос красавец г. Пи-
калёво)! Главное богатство Ле-
нинградской области – народ! В 
Ленинградской области живёт на-
род, почитающий своё прошлое! 
Ленинградская область – наш 
родной дом! Ленинградская об-
ласть – жемчужина в созвездии 
российских регионов!

Е.В. КОПТЯЕВА, 
зам. директора  

школы №2 г. Пикалёво.

Наказ губернатора 
Ленинградской 
области выполнен!

Краевед из г. Пикалёво Л.А. Старовойтов, педагог школы №2  
Н.А. Бейшер, краевед из г. Бокситогорска И.В. Никитин

Третий класс школы №2, кл. руководитель С.В. Смирнова
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ВНОВЬ 
УСПЕХ!

Ещё не прошло и года, как вос-
питанник отделения адаптивной 
физкультуры Физкультурно-оз-
доровительного комплекса г. 
Пикалёво Илья Оларь в финале 
Первенства России среди парао-
лимпийцев в г. Чебоксары занял 
3 место, и вот снова успешное 
выступление.

25-26 января 2017 года в г. Санкт-
Петербурге проходил открытый 
чемпионат Санкт-Петербурга и Се-
веро-Западного региона по лёгкой 
атлетике (параолимпийцы, взрос-
лые). Илья выиграл дистанцию 60 
м и, толкнув ядро весом 6 кг на 7 м 
20 см, стал серебряным призёром. 
Спортсмен получил право высту-
пать на финальных соревнованиях 
Первенства России, которые прой-
дут в конце февраля в г. Казани. 
Поздравляем Илью и его тренера 
Андрея Викторовича Сукова с вы-
соким результатом и успешным 
выступлением!

С 27 по 29 января 2017 года в г. 
Сертолово состоялось Первен-
ство Ленинградской области и 
I этап VIII летней Спартакиады 
учащихся России по боксу среди 
юношей (девушек) 2001-2002 г.р. 
и XI турнир по боксу, посвящён-
ный героическим защитникам 
Родины, погибшим в локальных 
войнах, военных конфликтах, и 
памяти Героя России Дмитрия Ко-
жемякина. В соревнованиях при-
няли участие 178 спортсменов. 

Бокситогорский район пред-
ставляли воспитанники отделений 
«Бокс» МБОУ ДО «Бокситогорской 
ДЮСШ», «ДЮСШ г. Пикалево» и 
секции МФСУ «Бокситогорский 
спортивный комплекс», которые, 
успешно выступив, стали победи-
телями и призёрами в своих воз-
растных и весовых категориях: 

МБОУ ДО «Бокситогорская 
ДЮСШ» (отделение бокса в п. Ефи-
мовский, тренер-преподаватель 
Дмитрий Вячеславович Капитонов): 
Никифор Стодумов (2001 г.р., 46 кг) 
занял 1 место, Данил Козырев (2001 
г.р., 52 кг) занял 1 место, Игорь Кте-
ниди (2002 г.р., 81+ кг) занял 1 место, 

Анатолий Анисимов (2002 г.р., 57 кг) 
занял 3 место. МБОУ ДО «ДЮСШ го-
рода Пикалево» (тренер-препода-

ватель Владимир Александрович 
Махов): Андрей Цветков (2001 г.р., 
57 кг) занял 2 место.

Многие пикалёвцы считают 
наш город очень комфортным 
и удобным для проживания. И 
действительно, у нас в любое 
время суток тихо и спокойно, 
какие-либо инциденты случа-
ются крайне редко. А когда они 
всё же случаются, то на страже 
законности и правопорядка 
выступает местная полиция, 
которая всегда готова прийти 
на помощь каждому из нас. Об 
итогах работы пикалёвской 
полиции в 2016 году и о 
многом другом мы побеседо-
вали с ВРИО начальника 91 
отдела полиции ОМВД России 
по Бокситогорскому району 
Ленинградской области А.А. 
ЮДИНЫМ.

 – Александр Анатольевич, социаль-
но-экономическая ситуация в городе 
влияет на количество совершённых 
преступлений?

 – Положение дел с преступно-
стью в городе и районе лучше 
всего характеризует статистика. 
За 2016 год на территории райо-
на совершено 232 преступления, 
что в сравнении с предыдущим 
годом на 81 преступление мень-
ше. Из них тяжких – 57. К катего-
рии тяжких относятся убийства, 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, грабежи и т.п.

По городу Пикалёво, как и в 
2015 году, зафиксировано 4 убий-
ства, случаев причинения тяжко-

го вреда здоровью – 7 (+3 к 2015 
году), краж – 82 (-11 к 2015 году), 
в том числе транспортных средств 
– 5 (+3 к 2015 году), грабежей – 
10 (+2 к 2015 году). Преступле-
ний, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков – 13 (-5 к 2015 
году), угонов – 8 (-7 к 2015 году). 
По линии охраны общественного 
порядка причинение лёгкого вре-
да здоровью и нанесение побоев – 
22 (-13 к 2015 году), угрозы убий-
ства – на четыре случая меньше. 

Это статистика, которая гово-
рит сама за себя. Граждане совер-
шают преступления в основном 
на почве совместного распития 
спиртных напитков, в состоянии 
алкогольного опьянения. Много 
преступлений совершают также 
ранее судимые. 

 – Какую работу проводит полиция, 
чтобы предотвратить преступления, 
особенно тяжкие?

 – Ведётся профилактическая ра-
бота, прежде всего с лицами ра-
нее судимыми, с теми, кто осво-
бождён условно досрочно и со-
стоит у нас на учёте. Участковые 
уполномоченные по установлен-
ному графику посещают их по 
месту жительства, следят за их 
образом жизни, за тем, чтобы 
после одиннадцати часов вече-
ра они не покидали жилище, не 
употребляли алкогольные напит-
ки, без разрешения не покидали 
место жительства, занимались 
общественно полезной деятельно-
стью. Если кто-то серьёзно нару-
шает установленные правила, то 
их привлекают к ответственности, 
вплоть до отмены УДО и повтор-
ного лишения свободы.

 – Способствует ли безработица росту 
числа преступлений?

 – Если человек нигде не работа-
ет и ничем не занят, то он, раз-
умеется, более расположен к со-

вершению преступлений хотя 
бы уже потому, что ему надо 
на что-то жить. Но в городе 
Пикалёво нет критической 
ситуации с безработицей. 
Все, кто хочет работать, 
трудоустраиваются. 
Конечно, для этого 
необходимо при-
ложить какие-то 
усилия, переоб-
учиться, напри-
мер. Но главное 
– это желание самого человека.

 – Судя по статистике, количество 
зарегистрированных преступлений 
даже снижается…

 – Но у нас, к сожалению, нема-
ло так называемых латентных, то 
есть незарегистрированных пре-
ступлений. В основном по линии 
оборота наркотиков, краж, уго-
нов. Здесь, как правило, только 
после раскрытия преступлений 
пострадавшие пишут заявление 
в полицию.

 – Много ли преступлений соверша-
ется в молодёжной среде?

 – В молодёжной среде мы отме-
чаем сегодня снижение уровня 
преступности. В 2016 году совер-
шено 28 преступлений, на семь 
меньше, чем в прошлом году. 
Но тенденция такова, что толь-
ко одна группа из категории не-
совершеннолетних уходит, как 
тут же на их место приходят но-
вые подростки. Это в основном 
безнадзорные, ничем не занятые 
дети из неблагополучных семей. 
К их родителям мы применяем 
меры административного воздей-
ствия, вплоть до лишения роди-
тельских прав. Некоторых детей 
временно помещаем в центр для 
подростков, попавших в трудную 
ситуацию. В городе Пикалёво на 
1 января 2017 года на учёте в ин-
спекции по делам несовершенно-

летних состоят 42 подростка и 44 
родителя.

 – Известны ли в нашем городе места, 
где небезопасно для здоровья прово-
дить свободное время?

 – Дурную славу имеет кафе 
«Русь», где в ночь с пятницы на 
субботу местная молодёжь любит 
отдыхать. Там постоянно проис-
ходят драки, кражи и другие про-
исшествия, на которые вызывают 
полицию. Но если бы руководство 
кафе ответственно относилось к 
своей работе и наняло охрану, как 
это всюду принято в питейных за-
ведениях, то такого безобразия 
там не было бы. Обеспечивать без-
опасность посетителей – это пря-
мая обязанность владельцев кафе.

 – Есть ли в Пикалёве наркозави-
симые граждане, совершающие 
преступления? 

 – Наркопритонов в нашем горо-
де нет. Но есть лица, в основном 
в возрасте до 30 лет, которые 
употребляют амфетамин. Нар-
котики для себя и для продажи 
своим друзьям они привозят из 
Тихвина или Санкт-Петербурга. 
У нас есть служба наркоконтро-
ля, которая вплотную занимает-
ся раскрытием преступлений в 
сфере незаконного оборота нар-
котиков. Кроме того, ведётся се-
рьёзная профилактическая ра-
бота в школах и других учебных 

заведениях. Мы приглашаем из 
Санкт-Петербурга лабораторию, 
которая с разрешения родителей 
проводит тестирование детей на 
наркозависимость.

 – Как вы считаете, что нужно сделать 
для того, чтобы у нас в городе уро-
вень преступности стал ещё ниже?

 – Если бы в Пикалёве городская 
администрация установила систе-
му видеонаблюдения «Безопас-
ный город», то значительно сни-
зилось бы количество совершае-
мых преступлений и возросла бы 
их раскрываемость. К сожалению, 
даже в местах большого скопле-
ния людей, у супермаркетов, на-
пример, нет камер видеонаблю-
дения, как нет их и на выезде из 
города. В такой ситуации очень 
важна поддержка населения, ко-
торое не должно быть равнодуш-
ным к тому, что происходит ря-
дом с ними. Не стоит бояться вы-
ступать в качестве свидетеля или 
понятого, например. Ведь помо-
гать полицейским раскрывать 
преступления или предотвращать 
их – это гражданский долг каж-
дого жителя района. Сотрудники 
полиции зачастую работают без 
выходных, рискуют своей жизнью 
и здоровьем, чтобы обеспечить в 
городе правопорядок и безопас-
ность граждан. 

Валентина СОРОКИНА.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ  
И ПРАВОПОРЯДКА

С П О Р Т И В Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

В Сертолово состоялось 
Первенство Ленинградской 
области по боксу
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Продолжаем рассказ об из-
менениях законов с 1 января 
2017 года, в принципе касаю-
щихся всех, – это и штрафы, и 
трудовое законодательство, и 
многое другое.

Изменения в налоговом 
законодательстве

С 1 января страховые взносы 
переводятся в ФНС, теперь это 
будет единый социальный стра-
ховой сбор – ЕССС. Именно на-
логовая инспекция займётся про-
верками страхователей и распре-
делением полученных средств. 
Такая реформа, по мнению спе-
циалистов, должна повысить со-
бираемость налогов и существен-
но упростить процедуру для пла-
тельщиков. К концу 2016 года 
службы ФНС завершили сверку 
списков всех страхователей и пе-
редали их в местные налоговые 
службы. Теперь будет легко со-
поставить данные по страховым 
отчислениям с поступлениями 
от НДФЛ. Бухгалтеры на местах 
должны тщательно проработать 
все изменения, а они затрагива-
ют целых 50 законов и норматив-
ных актов.

Изменения в трудовом 
законодательстве

По новому закону будет изме-
нён минимальный размер опла-

ты труда (МРОТ) и привязка его к 
прожиточному минимуму в кон-
кретном регионе, введены санк-
ции за нарушение ТК Российской 
Федерации. Будет изменён поря-
док начисления денег по времен-
ной нетрудоспособности. Болеть 
окажется невыгодно, особенно 
для работников с небольшим 
стажем. Для оплаты больнично-
го листа будет установлена но-
вая формула, по которой: сред-
няя зарплата будет начисляться 
при стаже от 15 лет, 80% средней 
заработной платы – для прорабо-
тавших не менее 8 лет; 60% – для 
остальных работников.

Водительские права  
и паспорт – в одном окне

По принципу одного окна в 
МФЦ будут выдавать и водитель-
ские права, и паспорта как обще-
гражданские, так и заграничные.

Соответствующее постановле-
ние о расширении списка услуг 
на базе МФЦ опубликовано на 
сайте Правительства РФ. Новые 
правила вступают в силу с 1 фев-
раля 2017 года.

«С 1 февраля 2017 года эти ус-
луги, предоставляемые по линии 
МВД России, станут обязательны-
ми для всех МФЦ. Они включены 
в перечень государственных ус-
луг, предоставление которых ор-
ганизуется по принципу одного 
окна в МФЦ федеральными ор-
ганами исполнительной власти 
и органами государственных вне-
бюджетных фондов», – говорится 
в справке к документу.

По принципу одного окна в 
МФЦ также можно будет узнать 
о действующих налогах и сборах, 
правах и обязанностях налого-
плательщиков и полномочиях 
налоговых органов.

Закон о пиве 2017
Правительство предложило 

запретить использование пла-
стиковой тары для пивной про-
дукции объёмом более 1,5 л. В 
случае нарушения закона произ-
водителям придётся заплатить 
от 300 до 500 тыс. рублей. Не-
сколько крупных заводов уже от-
реагировали на закон о ПЭТ таре 
для пива 2017 года и приняли ре-
шение не выпускать в пластике 
пиво большего объёма.

Хорошая новость в деле умень-
шения алкогольной зависимости 
населения. И, кстати, уровень по-
требления алкоголя в стране по-
стоянно снижается, да и культу-
ра потребления алкоголя растёт, 
теперь пьяные компании с бу-
тылками на лавочках – большая 
редкость.

Закон об образовании
Этот закон претерпел, скорее 

всего, уточнения. Теперь чётко 
будут разделены понятия «общее» 
и «профессиональное образова-
ние». «Общее» является бесплат-
ным и включает в себя дошколь-
ное, начальное, основное, сред-
нее. «Профессиональное» – это 
бакалавриат (высшее), магистра-
тура, аспирантура. Каждый ребё-
нок имеет право на непрерывное 

образование. А к педагогам бу-
дут предъявляться определённые 
требования, которые должны не-
укоснительно исполняться и под-
тверждаться квалификационной 
комиссией, которая будет прово-
диться каждые 5 лет.

Педагоги должны будут нахо-
дить индивидуальный подход 
к каждому учащемуся и обяза-
тельно проводить творческие и 
исследовательские работы. Что 
касается обязанности учеников, 
то теперь, помимо всего прочего, 
школьники будут обязаны сле-
дить за своим здоровьем.

В законе появится совершенно 
новая статья, благодаря которой 
будет создан специальный орган 
исполнительной власти в обла-
сти системы образования. Это ве-
домство должно будет отвечать за 
возможность получения отпуска, 
сокращение сотрудников или пе-
реход на новую форму обучения.

* * *
Вот вкратце те изменения в за-

конодательстве, с которыми нам 
предстоит жить. Хочу отметить, 
что наряду с некими ужесточе-
ниями контрольных и налоговых 
функций для простого граждани-
на с каждым годом вводится упро-
щение и облегчение его отноше-
ний с государством. Я как юрист 
это вижу, ну а платить налоги – 
это святая обязанность граждани-
на страны. Бенджамин Франклин 
произнёс замечательную фразу: 
«Вечны только смерть и налоги».

М.В. СУШКЕВИЧ,
нотариус г. Пикалёво.

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

КАКИЕ ЗАКОНЫ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ  
С 2017 ГОДА 

Приглашаем вас принять 
участие в конкурсе 
декоративно-прикладного 
и художественного твор-
чества, посвящённом Году 
экологии в России и Году 
истории в Ленинградской 
области.

Организаторами являются от-
дел по социальной политике ад-
министрации Бокситогорского 
муниципального района и МБУ 
«Бокситогорский межпоселен-
ческий культурно-методический 
центр».

К участию в конкурсе пригла-
шаются как профессиональные, 
так и самодеятельные мастера 
и художники декоративно-при-
кладного и народного творче-
ства, независимо от принад-
лежности к творческим объ-
единениям, по следующим но-
минациям: «Керамика», «Ло-
скутное шитьё», «Кукла», «Вы-
шивка», «Вязание», «Плетение» 
(кружевоплетение, фриволите, 
макраме), «Бисероплетение», 
«Резьба по дереву», «Бумаго-
пластика», «Бумагокручение», 
«Живопись», «Плетение из при-
родных материалов» (лозы, бе-
ресты, соломы, лыка, камыша, 
соснового корня), «Сувенирная 
продукция».

Возраст участников от 8 до 55 
лет и старше.

Работы будут оценивать-
ся по следующим критериям: 
художественно-эстетический 
уровень изделия; оригиналь-
ность замысла и композици-
онного решения; мастерство 
и своеобразие технического 
исполнения.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 21 марта 2017 
года, конкурсные работы до 7 
апреля 2017 года по адресу: г. 
Бокситогорск, ул. Комсомоль-
ская, д.5 (2 этаж), МБУ «Бок-
ситогорский межпоселенче-
ский культурно-методический 
центр».

Заявки на участие в конкурсе 
можно отправлять по электрон-
ной почте umo_mumkmc@mail.
ru или по факсу: 24-189.

Оформление выставки «Ма-
стера-кудесники» с 10 по 21 
апреля 2017 года. 

Работа жюри с 24 апреля по 
28 апреля 2017 года. 

Выставка «Мастера-кудесни-
ки» будет работать со 2 мая по 
14 июля 2017 года на базе МБУ 
БМКМЦ.

Торжественная церемония 
награждения состоится 20 мая 
2017 года в 11.00 часов в Бок-
ситогорском межпоселенче-
ском культурно-методическом 
центре.

Контактный телефон: 24-189

16 января

 ► Сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД 
России раскрыто преступление 
из ранее совершённых. Четвёрто-
го декабря 2016 года гражданка 
К., 1984 г.р., находясь в магазине 
«Дикси Юг», расположенном в г. 
Пикалёво, тайно похитила водку 
«Царская» в количестве 1 бутыл-
ки ёмкостью 1 литр, водку «Белу-
га» в количестве 1 бутылки ём-
костью 0,5 литра, причинив тем 
самым материальный ущерб на 
общую сумму 2 989 рублей. Воз-
буждено уголовное дело. С места 
преступления ничего не изыма-
лось. Мера пресечения не изби-
ралась. Гражданка  К. ранее суди-
ма, под административным над-
зором не состоит.

18 января

 ► Сотрудниками ОУУП и ПДН 
ОМВД России раскрыто престу-
пление из ранее совершённых: 
гражданка Б. , 1967 г.р. , являясь 
получателем повышенной фик-
сированной выплаты к страхо-

вой пенсии по старости с учётом 
иждивенца гражданина Б., 1996 
г.р. , не сообщила в Управление 
Пенсионного Фонда РФ в Бок-
ситогорском районе о факте от-
числения из учебного заведения 
сына. В результате за период с 1 
декабря 2015 года по 31 июля 
2016 года гражданка Б. незакон-
но получала денежные средства. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Мера пресече-
ния не избиралась.

24 января

 ► Сотрудниками ОУУП и ПДН рас-
крыто преступление из ранее со-
вершённых. Гражданин Р., 1959 
г.р., 3 января, находясь в г. Пика-
лёво в квартире на ул. Больнич-
ной, в ходе конфликта, возникше-
го на почве личных неприязнен-
ных отношений, со своей сожи-
тельницей гр. Г. высказал в адрес 
последней угрозу убийством, со-
провождая свои действия демон-
страцией ножа. С учётом конкрет-
ности и реальности высказанной 
угрозы, агрессивного поведения 

гр. Р., гражданка Г. воспринимала 
угрозу убийством как реальную 
и у неё имелись основания опа-
саться её осуществления. По дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело. С места происшествия 
изъят нож. Мера пресечения не 
избиралась.

26 января

 ► В 91 отделение полиции посту-
пило заявление от гражданки С. 
о том, что 14 января неизвестное 
лицо совершило хищение теле-
визора из её квартиры, причи-
нив своими действиями значи-
тельный материальный ущерб на 
сумму 24 850 рублей. По данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело. В совершении данного пре-
ступления изобличён гражданин 
М., 1974 г.р., уроженец г. Пикалё-
во, от которого по данному факту 
поступил протокол явки с повин-
ной, мера пресечения – подписка 
о невыезде.

31 января

 ► В дежурную часть 91 отделения 
полиции поступил протокол 
явки с повинной от граждани-
на Я. , 1997 г.р. , уроженца г. Пи-
калёво, БОЗ, ранее не судим, о 
том, что в апреле 2016 года они 
вместе с гражданином С. поеха-
ли в д. Пакшеево с целью огра-
бления дома, откуда похитили 
бензокосу, циркулярную пилу, 

бензопилу. Возбуждено уголов-
ное дело.

3 февраля

 ► 22 ноября 2016 года гражданин 
В. , 1980 г.р. , при трудоустрой-
стве на работу в АО «Русал-Бок-
ситогорск» предоставил диплом 
о высшем образовании, выдан-
ный на его имя, в котором содер-
жатся не соответствующие дей-
ствительности сведения о полу-
чении высшего образования. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело. С места преступле-
ния ничего не изымалось. Мера 
пресечения не избиралась. Граж-
данин В. ранее не судим, под ад-
министративным надзором не 
состоит.

***
 К административной ответствен-
ности привлечено 420 жителей 
района, 317 человек  привлечено 
за нарушение правил дорожного 
движения, из них 3 задержано за 
управление автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения. За 
распитие спиртных напитков в об-
щественных местах привлечено 11 
человек и 35 – за появление в со-
стоянии алкогольного опьянения в 
общественных местах. За неиспол-
нение обязанностей по содержа-
нию детей привлечено 22 родителя. 
За нарушение  правил дорожного 
движения пешеходами составлено 
8 административных протоколов.

ШТАБ ОМВД СООБЩАЕТ

Похитила «Царскую»,  
а плакать будет «Белугой»
На территории обслуживания ОМВД России по Бокситогор-
скому району с 16 января по 5 февраля зарегистрировано 
370 происшествий. Вот некоторые из них.

МАСТЕРА 
КУДЕСНИКИ

« »
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Открытие Китая 12+
12.40 Теория заговора 16+
13.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
15.40, 17.25 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
16.40 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. Пря-
мой эфир из Австрии
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых 2017 г 16+
00.55 Тихий дом 16+
01.30 Х/ф «ДВА ДНЯ, 
ОДНА НОЧЬ» 16+
03.15 Модный при-
говор 12+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ И НАВСЕГДА» 12+
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО 
ОТ РАЗЛУКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Александр 
Невский. Между Восто-
ком и Западом» 12+
01.35 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+

ПЯТЫЙ

10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
12.40 Х/ф «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА В ОКНЕ» 12+
14.20 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
16.15 Х/ф «НАСТЯ» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 
23.15, 00.10, 01.05, 02.05 
Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
03.00, 03.55, 04.55 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «СПА-
САТЕЛЬ» 16+
22.35 Х/ф «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.35 Еда без правил 0+
03.25 Судебный де-
тектив 16+
04.25 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 0+
11.45 Легенды кино 0+
12.15 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.40 Городок 0+
13.20 Кто там... 0+
13.50, 00.45 Д/ф «На краю 
земли российской» 0+
14.55 Цвет времени 0+
15.10 Что делать? 0+
15.55 Пешком... 0+
16.25 Библиоте-
ка приключений 0+
16.40 Х/ф «ДЕТИ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
18.10, 01.55 Искатели 0+
19.00 Избран-
ные вечера 0+
20.45 Х/ф «РУФЬ» 0+
22.10 Ближний круг 0+
23.05 Концерт 
«Dance open» 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Пер-
сидского залива» 0+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ИВА-
НОВЫ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
10.05 Д/ф «Елена Яковле-
ва. Женщина на грани» 12+
10.55 Барышня и ку-
линар 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.30 Москов-
ская неделя 12+
15.00 Х/ф «РИТА» 12+
16.55 Х/ф «МАМА 
В ЗАКОНЕ» 16+
20.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ В ФОКУСЕ» 16+
00.25 Петровка, 38
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
03.35 Д/ф «Кто за 
нами следит?» 12+
05.10 Мой герой 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция
07.30, 10.30, 12.20, 
21.10, 22.35 Новости
07.35 Д/с «Вто-
рое дыхание» 16+
08.05 Профессиональ-
ный бокс. Давид Ава-
несян против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем 
весе. Эдриен Бронер про-
тив Эдриана Гранадоса. 
Трансляция из США 16+
10.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+
12.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 
10 км. Прямая транс-
ляция из Эстонии
13.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии

14.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция из Эстонии
15.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
18.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд-2017». Финал. 
Трансляция из Москвы 19». 
Прямая трансляция 0+
21.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против 
Мэтта Митриона 16+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.40 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 
Трансляция из Москвы 0+
03.35 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Сла-
лом. Мужчины. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
05.30 Футбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Легенд-2017». Звёз-
ды футбола - Россия 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» 12+
07.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ПИ-
РАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
01.35 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
03.20 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
04.55 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Николай Камов» 12+

ЛОТ

06.00, 13.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 15.20 «Ави-
аторы» (12+)
06.50, 15.50 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Печать царя 
Соломона» м/ф (6+)
08.40 «Мами-
на кухня» (12+)
09.00 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО» Х/Ф (0+)
10.45 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (12+)
11.30, 00.40 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» Х/Ф (16+)
13.40 «СВОИ ДЕТИ» 
Х/Ф (16+)
17.40, 00.00 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.00, 02.30 «ХИМИК» 5, 
6, 7, 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.30 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
22.20 «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» Х/Ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 18 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 февраля

18.00 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпи-
онок «ГАЗПРОМ» имени 
Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ - 
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 
2017». Прямая трансляция
21.40 Все на футбол! Пе-
реходный период 12+
22.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Палермо». Пря-
мая трансляция
01.25 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.00 Горнолыж-
ный спорт. Чемпионат 
мира. Гигантский сла-
лом. Мужчины. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
04.30 Д/ф «Новицки» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35 Теория заговора 12+
06.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф 
«КРУГ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
13.25, 14.05 Т/с «СТАТ-
СКИЙ СОВЕТНИК» 16+
18.45 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
22.25, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ 
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
00.25 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
02.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Оранже-
вые дороги Марокко» 
2 серия Д/цикл (12+)
07.10, 16.10 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.20, 16.20 «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино» (0+)
08.00, 17.00 «РЕ-
СТАВРАТОР» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 14.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.40 «ДЖЕЙН 
ЭЙР» Х/Ф (12+)
11.40, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 
1, 2, 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.40 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 
9 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
19.15 «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-
НОС» Х/Ф (16+)
21.20 «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
23.10 «История, кото-
рой не было (альтер-
нативная история)» 3 
фильм Д/цикл (12+)
00.40 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 
4, 5, 6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
03.20 «История Ле-
нинградской области. 
День за днем» (12+)
04.30 «ПО ГЛАВ-
НОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» Х/Ф (0+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Расторгуев. 
Парень с нашего двора 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.20 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.15 Концерт Зары 
(кат12+) 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВA-БАНК» 16+
00.30 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+
03.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+
04.50 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семей-
ный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «А СНЕГ 
КРУЖИТ...» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЕР-
НОСТЬ» 12+
00.50 Х/ф «ОЖЕ-
РЕЛЬЕ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.35, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.15, 00.15, 01.20, 02.20, 
03.25, 04.25, 05.25, 06.25 
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
07.30, 08.20, 09.10 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.15 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стан-
дарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международ-
ная пилорама 16+
00.20 Т/с «ФОР-
МАТ А4» 16+
02.55 Судебный де-
тектив 16+

03.50 Авиаторы 12+
04.10 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРОД-
ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...» 0+
11.55 Д/ф «Олег Еф-
ремов. Хроники смут-
ного времени» 0+
12.40 Д/ф «Мой дом 
- моя слабость» 0+
13.25 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.55, 00.55 Джозеф 
Каллейя в Москве 0+
14.55 Спектакль «Же-
нитьба» 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «Исто-
рия моды» 0+
18.25 Романти-
ка романса 0+
19.20 Избран-
ные вечера 0+
20.35 Д/ф «Вита-
лий Соломин. Свой 
круг на земле...» 0+
21.15 Х/ф «ОН, ОНА 
И ДЕТИ» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 0+
02.50 Д/ф «Джор-
дано Бруно» 0+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
08.05 АБВГДейка 12+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.15, 14.45 Х/ф «ВЧЕ-
РА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» 12+
17.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Террито-
рия страха 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 09.40, 11.45, 
12.45, 14.40, 19.20, 
22.25 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.25 Х/ф «УИЛЛ» 12+
09.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
09.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+
11.25 «Военные игры 
на старте». Специаль-
ный репортаж 12+
11.50 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Нидер-
ланды. Прямая транс-
ляция из Москвы
12.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Эстонии
14.50 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд-2017». Звёзды 
футбола - Россия. Прямая 
трансляция из Москвы
15.45 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «ГАЗПРОМ - ДЕ-
ТЯМ». «Гран-при Москва 
2017». Прямая трансляция
16.45 Биатлон. Чем-
пионат мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.20 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпи-
онок «ГАЗПРОМ» имени 
Алины Кабаевой в рам-

ках программы «ГАЗ-
ПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва 2017» 0+
19.25, 04.30 Д/ф «Емелья-
ненко vs Митрион» 16+
19.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Вул-
верхэмптон» - «Челси». 
Прямая трансляция
22.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Александр Бутенко против 
Абукара Яндиева. Бой за 
титул чемпиона в легком 
весе. Штефан Пютц против 
Рашида Юсупова. Бой за 
титул чемпиона в полутя-
жёлом весе. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
00.45 Кикбоксинг. W5. 
Гран-при КИТЭК. Артем 
Пашпорин против Джор-
джио Петросяна. Транс-
ляция из Москвы 16+
02.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
03.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Сла-
лом. Женщины. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
04.00 Д/ф «После боя. 
Фёдор Емельяненко» 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 12+
07.25 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
15.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
21.05, 22.20 Т/с «СО-
ВЕСТЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 11.40, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 14.50 «ДЕВОЧКА 
И ЛИСЕНОК» Х/Ф (6+)
08.00, 16.30 «Каш-
танка» м/ф (0+)
08.30, 17.00 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
09.00, 17.30 «Престу-
пление в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
09.30 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
10.00 «ПО ГЛАВ-
НОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» Х/Ф (0+)
12.00 «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
13.50 «История, кото-
рой не было (альтер-
нативная история)» 2 
серия Д/цикл (12+)
14.30 «Мами-
на кухня» (12+)
18.00, 02.30 «ХИМИК» 1, 2, 
3, 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.30 «Просто вкус-
но» (12+)
21.45 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО» Х/Ф (0+)
23.30 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (12+)
00.35 «ТРИ ДЕВЯТ-
КИ» Х/Ф (18+)
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СКАН

Полиция повязала группу мо-
шенников, продающих дипломы 
в метро. «Нам пришлось их от-
пустить», – заявил доктор эконо-
мических наук сержант Иванов.

☺ ☺ ☺
Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.  Поэтому дворник 
выкинул метлу и купил ружьё. 

☺ ☺ ☺
За те деньги, которые курильщи-
ки приносят в бюджет, они име-
ют право курить везде, кроме 
нефтебазы.

☺ ☺ ☺
Мужик поднимается из подзем-
ного перехода, его встречает 
товарищ:
– Ты где застрял? Я же видел, 
как ты на той стороне спустился 
в переход 15 минут назад!
– Высшее образование получал.

☺ ☺ ☺
Если не отпускать мужа пить 
пиво с мужиками, то он начнёт 
пить шампанское с женщинами.

☺ ☺ ☺

В аду черти филологов в чан со 
смолой не кладут, а ложат.

☺ ☺ ☺
Медведев вполне искренне на-
звал зарплату учителей прилич-
ной. Он просто решил, что это – 
за один день.

☺ ☺ ☺
– Папа, а правда, что меня в ка-
пусте нашли?
– Правда! А вчера – за гаражами. 
А позавчера – на остановке. Хва-
тит водку жрать, сынок!

☺ ☺ ☺
– Прикинь, меня только что чуть 
два бородатых мужика на чёр-
ном «Лексусе» не сбили!
– Батюшки!!!
– Да нет, вроде не они.

☺ ☺ ☺
Для молодого поколения бу-
дет открытием, что их деды во 
Вторую мировую тоже карты на 
планшетах смотрели.

☺ ☺ ☺
– Вы слышали, с сына замглавы 
«Лукойла» сняли все обвинения 
за автогонки с полицией?

– Вот увидите, ещё окажется, что 
он испытывал беспилотник. Ор-
деном, наверное, наградят.

☺ ☺ ☺
Мужик поймал золотую рыбку: 
– Хочу умереть в развитой, спра-
ведливой и благоденствующей 
России!
Золотая рыбка: 
– Мужик, если хочешь стать бес-
смертным – так и скажи!

☺ ☺ ☺
Господа губернаторы и мэры! 
Общероссийская акция «Доро-
гами Победы» закончилась! До-
роги уже можно ремонтировать!

☺ ☺ ☺
— Увеличение пенсионного воз-
раста до 80 лет поддержало 89% 
граждан.
— А как звучал вопрос?
— В 80 лет вы бы хотели умереть 
или выйти на пенсию?

☺ ☺ ☺
Кофе — волшебный напиток! 
Сколько людей родилось на свет 
благодаря приглашению «на ча-
шечку кофе»!

Такой вот АНЕКДОТ

1. Тропическое дерево с ценной древесиной. 2. Детский курорт на Чёрном море. 3. 
Устное выражение. 4. Видеоконтрольное устройство. 5. Короткая ременная плеть. 6. 
Вещественное доказательство преступления. 7. Мемориальное сооружение. 8. Аль-
пинистский топор. 9. Бальный танец. 10. Древнерусское богатое жилое здание. 11. 
Сорт конфет. 12. Насильно вторгшийся в страну. 13. Винегрет по своей сути. 14. До-
рога, путь. 15. Группа людей, объединённая идеей. 16. Характерная окраска звука. 
17. Нарицательная стоимость денег. 18. Сиденье для кучера. 19. Легендарный хозяин 
«круглого стола». 20. Мазь. 21. Сказать наугад, на … 22. Общественная баня в Древ-
нем Риме. 23. Рассказ А. Чехова. 24. Налоговая льгота.

25. Трибуна праведника. 26. Невспаханное поле с остатками соломы на корню. 
10. Небольшой сторожевой отряд. 28. Кондитерское изделие. 29. Мусульманский 
пост. 30. Возлюбленная Петрарки. 31. Хлеборобный край для страны. 32. Собра-
ние сановников в Древней Греции. 33. Кратковременное расстройство сознания. 
3. Плоды деревьев. 35. Архитектурный элемент – опора в виде мужской фигуры. 
36. Декоративное убранство окон. 37. Основа железобетонных сооружений. 38. 
Церковный столик. 15. Непомерно большое количество. 40. Сборчатая обшивка 
из лёгкой ткани. 41. Злой человек. 42. Древние животные и растения, дожившие 
до наших времён. 43. Верхняя палата конгресса в США. 44. Фантом, привидение. 
45. Порождение ада. 46. Имя поэтессы Барто. 47. Латиноамериканский танец. 48. 
Бензиновое «число».

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Магия. Кришна. Астероид. Экран. Отступ. 

Масло. Проем. Лоно. Антитела. Макака. Кейс. Узкое. Анимо. Раки. 
Снаряжение. 

По вертикали: Магомед. Эврика. Винтик. Аммиак. Мадонна. 
Накладка. Гандбол. Иния. Толстосум. Зорге. Локк. Умора. Подкоп. 
Зрелище.

КРОССВОРД
По горизонтали: : 1. Акажу. 2. Анапа. 3. Фраза. 4. Монитор. 

5. Нагайка. 6. Улика. 7. Обелиск. 8. Ледоруб. 9. Танго. 10. Палаты. 
11. Ириска. 12. Оккупант. 13. Мешанина. 14. Трасса. 15. Партия. 
16. Тембр. 17. Номинал. 18. Облучек. 19. Артур. 20. Вазелин. 21. 
Вскидка. 22. Терма. 23. Анюта. 24. Вычет. 

По вертикали: 25. Амвон. 26. Жниво. 10. Пикет. 28. Конфета. 29. 
Рамазан. 30. Лаура. 31. Житница. 32. Синклит. 33. Транс. 3. Фрукты. 
35. Атлант. 36. Наличник. 37. Арматура. 38. Аналой. 15. Прорва. 40. 
Рюшка. 41. Негодяй. 42. Реликты. 43. Сенат. 44. Призрак. 45. Исча-
дие. 46. Агния. 47. Самба. 48. Октан.

ОТВЕТЫ

«Лермонтов родился у бабушки в де-
ревне, когда его родители жили в 

Петербурге».
- • -«Чацкий вышел через задний про-

ход и подпёрнул дверь палкой».
- • -«Катерина бросилась в реку по лич-

ному делу».
- • -«Тарас сел на коня. Конь согнулся, а 

потом засмеялся».
- • -«Нос Гоголя наполнен глубочайшим 

содержанием».
 - • -«Глухонемой Герасим не любил спле-

тен и говорил только правду».
- • -«С Михаилом Юрьевичем Лермон-

товым я познакомилась в детском 
саду».

«Когда я прочитал роман Горько-
го «Мать», то сам захотел стать 

матерью».
- • -«Председатель так взял доярок за 

живое, что надой молока сразу 
увеличился».

- • -« У Тараса Бульбы было два сына: 
один Остап, другой Бендер».

- • -«Кровавое воскресенье ещё раз по-
казало, что царь мог стрелять не 

только по рабочим, но и по выходным».

«Дед вылечил зайца и стал жить у 
него».

«На балах он ухаживал за дамами, но 
скоро ему эти прибаутки надоели».

- • -«Маяковский засунул руку в штаны 
и вынул оттуда самое дорогое, под-

нял его высоко и сказал: «Я – гражданин 
Советского Союза»».

- • -«Так как Печорин – человек лишний, 
то и писать о нём – лишняя трата 

времени».
- • -«К автобусу бежала одевающаяся по 

моде женщина, а за ней аккуратно 
бреющийся мужчина».

- • -«Рахметов был сильной личностью: 
он мог обходиться месяц без пищи, 

неделю без воды и день без женщин».
- • -«Армия полностью состояла из недо-

битых офицеров и казаков».
- • -«В «Отцах и детях» действующим ли-

цом является ещё не забракованная 
девушка Феничка».

- • -«В клетке сидит мой пернатый друг 
– хомячок».

- • -«В тот день хорошо выспавшийся Оне-
гин быстрее поднял пистолет и точ-

нее выстрелил. Ленский, обомлев, сразу 
умер».

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Нестандартный подход 
Овнов к любым делам 
во вторник только при-

ветствуется – старайтесь искать 
необычные решения. Лучше, если 
каждый свой шаг вы будете оце-
нивать с логической точки зрения. 
Сориентироваться в повседнев-
ных хлопотах поможет вовремя 
поступившая информация. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя охарактеризует-
ся раскрытием потенци-
ала и проявлением твор-

ческих способностей Тельцов. На-
чало недели может застать Тель-
цов на пике активности. Удачны-
ми днями могут стать среда и чет-
верг. С пятницы вас ждёт успех в 
работе с законами, иностранными 
партнёрами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели позволит 
отвлечься и хорошо про-
вести время с друзьями и 

любимыми. В понедельник появят-
ся перспективы, которые изменят 
планы и позволят добиться благо-
склонности начальства. Во втор-
ник придётся много времени уде-
лить накопившейся работе – в этот 
день вы можете многое завершить. 

РАК (22.06-23.07)
Есть все шансы улучшить 
финансовое положение, 
подняться по служебной 

лестнице и решить личные про-
блемы. Запланируйте дела так, 
чтобы успеть справиться со всем. 
Придётся принять ответственность 
за все совершаемые вами дей-
ствия. В субботу решайте пробле-
мы с финансами.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник или втор-
ник список ваших обя-
занностей может попол-

ниться новыми пунктами, внесён-
ными непосредственным руково-
дителем. Нужно очень вниматель-
но контролировать свою речь, что-
бы не обрести недоброжелателей. 
Пригласите любимого человека 
провести выходные вместе.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы привлекаете к себе 
внимание окружающих, 
летаете на крыльях ро-

мантики. Полезно расширить зна-
ния на каких-либо курсах. В среду 
вы можете легко решить все про-
блемы с детьми и близкими. С по-
мощью окружающих приблизить-
ся к намеченным целям удастся 
быстрее. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели Весам 
необходимо вести себя 
последовательно и раз-

умно. В среду может возникнуть 
аврал на работе, причём стоит учи-
тывать, что инициатива наказуема. 
Придётся большую часть дел брать 
на себя – быстрее добьётесь зна-
чимых результатов. Поступят пер-
спективные предложения.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели будет со-
провождаться чередой 
ярких и замечательных 

событий: долгожданное путеше-
ствие с любимым человеком, ис-
полнение давних желаний и за-
мыслов. Дружеские отношения 
помогут Скорпионам решить лю-
бую проблему. В середине недели 
приготовьтесь много работать.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Хорошее настроение по-
может Стрельцам добить-
ся успехов как на работе, 

так и в личной жизни. Вы буде-
те интересоваться политической 
жизнью страны. Старайтесь де-
литься с теми, кому необходима 
помощь. В четверг во всём ищи-
те повод для радости, не допуская 
негативных мыслей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Идей у Козерогов в на-
чале недели может ока-
заться больше, чем воз-

можностей для их реализации 
– оставьте часть задуманного на 
будущее. Уже к середине недели 
наступит заметное улучшение во 
всех сферах жизни Вы сможете с 
честью выйти практически из лю-
бого сложного положения. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Очень гармоничным и 
благоприятным будет на-
чало недели. Этот период 

можно охарактеризовать как вре-
мя приобретений. В среду будут 
удачны поездки, переговоры и ра-
бота с юридической документаци-
ей. Благоприятно вложение денег 
в развитие художественных навы-
ков. Терпение окупится сторицей. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало недели подарит 
Рыбам шанс круто изме-
нить свою жизнь. Середи-

на недели будет отмечена высо-
кой активностью: можно начинать 
новые важные дела. Во всех сфе-
рах жизни для Рыб горит зелёный 
свет. Поездки сложатся удачно. В 
конце недели ожидайте щедрого 
вознаграждения за свой труд.

В четверг, 9 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-15оС, днём -11оС, ветер северо-за-
падный, 1-3 м/сек., 765 мм рт. ст.

В пятницу, 10 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-12оС, днём -4оС, ветер северо-за-
падный, 1-3 м/сек., 764 мм рт. ст.

В субботу, 11 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-9оС, днём -5оС, ветер северо-за-
падный, 2-4 м/сек., 764 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 февраля, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -10оС, днём -8оС, ветер се-
веро-западный, 1-3 м/сек., 764 мм 
рт. ст.

В понедельник, 13 февраля, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -9оС, днём -4оС, ветер запад-
ный, 5-7 м/сек., 763 мм рт. ст.

Во вторник, 14 февраля, облач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -4оС, днём +1оС, ветер 
западный, 5-7 м/сек., 757 мм рт. ст.

В среду, 15 февраля, перемен-
ная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -4оС, днём 
-1оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
763 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru
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НАГРАЖДЕНИЕ
 За многолетний плодотворный 
труд в сфере образования, высокий 
профессионализм, активную жиз-
ненную позицию Почётным дипло-
мом Совета депутатов муници-
пального образования «Город Пика-
лёво» Бокситогорского района Ле-
нинградской области награждена:

Татьяна Васильевна Денисова – му-
зыкальный руководитель Муници-
пального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №9» города Пикалёво.

О содержании общего 
имущества в МКД

Уважаемые жители Бокситогорского района! В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 26.12.2016 №1498 «О вопросах предостав-
ления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме» с 01.01.2017 в расходы на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме также включаются расходы на оплату холодной 
воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, по-
требляемых при выполнении минимального перечня услуг, необходимых 
для обеспечения надлежащего состояния общего имущества в МКД. 

То есть, расходы на коммунальные ресурсы на эти цели исключены из 
состава платы за коммунальные услуги и включены в состав жилищных 
услуг.

Расчёт стоимости расходов на оплату холодной воды, горячей воды, от-
ведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполне-
нии минимального перечня услуг, необходимых для обеспечения надле-
жащего состояния общего имущества в МКД, будет производиться, исходя 
из нормативов, установленных правительством Ленинградской области. 

Администрацией Бокситогорского муниципального района дано ука-
зание всем управляющим компаниям, осуществляющим деятельность на 
территории района, при расчёте стоимости расходов на содержание МКД 
применять только реально израсходованные объёмы коммунальных ре-
сурсов холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электриче-
ской энергии по каждому конкретному многоквартирному дому. 

Если в платёжных документах за жилищно-коммунальные услуги за 
январь 2017 года вам будут выставлены суммы к оплате, значительно 
превышающие предыдущие месяцы, просим вас информировать о таких 
случаях по телефону: 21-470.

boksitogorsk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военным комиссариатом Ленинградской области по городам Бок-

ситогорску и Тихвину, Бокситогорскому и Тихвинскому районам прово-
дится отбор кандидатов для поступления в высшие учебные военные 
заведения по программам высшего (срок обучения 5 лет) и среднего 
специального образования (срок обучения 2 года 10 месяцев), сти-
пендия в период обучения от 16 до 24 тыс. рублей.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Фе-
дерации, прошедшие военную службу в РА в возрасте до 25 лет, и 
граждане в возрасте от 17 до 22 лет, не проходившие военную служ-
бу. Курсанты в период обучения находятся на полном государствен-
ном обеспечении, обеспечиваются бесплатным жильём и питанием по 
установленной норме, размещаются в благоустроенных общежитиях, 
находящихся на территории учебного заведения, предоставляется 
каникулярный отпуск в летнее и зимнее время, один раз в год предо-
ставляется бесплатный проезд к месту проведения отпуска.

Также проводится отбор кандидатов на военную службу по 
контракту.

Граждане, желающие заключить контракт и поступить в военные 
образовательные учреждения, могут обратиться в отдел военного ко-
миссариата по адресу: г. Тихвин, 2 микрорайон, призывное отделение 
(здание взрослой поликлиники), телефон: 78-066. Подробный инфор-
мационный материал размещён на сайтах администраций Тихвинско-
го и Бокситогорского районов.

Уважаемые жители города Пикалёво!
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бок-

ситогорского района Ленинградской области приглашает вас 15 февраля 
2017 года принять участие в проведение публичных слушаний по проекту 
редакции изменений в Устав МО «Город Пикалёво».

Публичные слушания будут проводиться в 16.00 час. в зале заседаний 
администрации по адресу: г. Пикалёво, ул. Речная, д. 4 (2 этаж).

С материалами по предмету публичных слушаний можно ознакомить-
ся в помещении Пикалёвской центральной библиотеки (г. Пикалёво, ул. 
Советская, д. 25) и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области 
в сети Интернет «www.pikalevo.org» в разделе «Публичные слушания».НЕКРОЛОГ

После непродолжительной бо-
лезни 26 января 2017 года ушёл 
из жизни инвалид Великой Оте-
чественной войны Василий Васи-
льевич ЯКОВЛЕВ.

Василий Васильевич родился 
18 марта 1925 года в г. Тихвине. 
На фронт ушёл добровольцем в 
1943 году. Рядовой пехоты В.В. 
Яковлев дошёл от Шауляя до Ке-
нигсберга. В 1944 году был тяже-
ло ранен, лечился в госпитале, 
потом снова вернулся на фронт. 
После войны служил в Ново-
сибирском военном округе, а в 
1948 году демобилизовался.

Вернувшись домой, как и в 
юности, стал трудиться на же-
лезной дороге. С 1952 года ра-
ботал в ЖДЦ цементного завода 
г. Пикалёво. Василий Васильевич 
работал на небольших парово-
зах, а позднее на более мощных. 
В 1966 году по состоянию здо-
ровья из машинистов пришлось 
уйти в слесаря в «Строймонтаж». 
Это период тринадцатилетних 
длительных командировок на ре-
монте оборудования алюминие-
вых производств по всей стране. 

По выходу на пенсию дел не 
убавилось. Шли годы, росла и 
своя семья. Со своей супругой 
Татьяной Семёновной он позна-
комился в Пикалёве. С большой 
теплотой и любовью он хранил 
память о ней. Они воспитали за-
мечательных детей: сына и дочь.

Василий Васильевич был 
скромным человеком, немного-
словным: о трудностях и бедах 
говорил мало, хотя повидать и 
испытать пришлось немало.

Выражаем соболезнование 
родным и близким. Скорбим вме-
сте с вами и помним. 

Члены городского  
Совета ветеранов, друзья.

 Заявку на рекламу, объявле-
ние, поздравление можно подать 
в редакции газеты «Рабочее сло-
во», а также по тел.45-009, 8-921-
551-51-87 или эл. почте rabochee.
slovo@mail.ru. Ждём вас с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 
17.00 по адресу: ул. Речная, д. 4, 3 
этаж.
 Напоминаем, адрес эл. по-
чты olga_sergeevna.o@mail.ru 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

Официально

15 февраля 
13.00 
МИТИНГ 

В сквере у памятника во-
инам-интернационалистам 
по адресу: улица Советская, 
д. 24 (Дом детского творче-
ства г. Пикалёво) – пройдёт 
мероприятие, посвящён-
ное Дню памяти о росси-
янах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАЗНОЕ
 ● Куплю старинные иконы, карти-

ны, статуэтки, самовары, угольные 
утюги и многое другое. А также ста-
ринные монеты, советскую мелочь, 
юбилейные рубли, старинные орде-
на и медали, значки, знаки. Любое 
золото: 585 проба – 1100 рублей, 
по остальным пробам – уточняйте. 
 Тел.: 8-921-396-08-59. Алексей.

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

ПОТЕРЯ, ПРОПАЖА
 ● Утеряна связка ключей в количе-

стве 6 штук в районе детской поли-
клиники. Обращаться в офис «РЕСО-
Мед» или по тел.: 8-965-005-52-55.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Куплю дом в любом состоянии в 

Бокситогорском  или Тихвинском 
районе. При необходимости помо-
гу оформить документы (наслед-
ство, приватизация). 
 Тел.: 8-911-119-20-27.

( 41-466

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

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ФЕВРАЛЕ 2017 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 3 февраля
5 4 февраля

6-7 7 февраля
8 8 февраля
9 9 февраля

10-11 10 февраля
12 11 февраля

13-14 14 февраля
15 15 февраля
16 16 февраля

17-18 17 февраля
19 18 февраля

20-21 21 февраля

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 февраля.
Через отделения сбербанка: 
17 февраля.
Кредитные организации:  
15 февраля.

Уважаемые читатели!
Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» всегда  
в продаже в магазинах: 

«Копейка»  (ул. Металлургов, д. 1) 

«Авось 1» (ул. Горняков, д. 14) 

«Авось 3»  (3 микрорайон, д. 3)  

«Виктория» (6 микрорайон, д. 37)  

«Улей» (ул. Советская, д. 44) 

В кафе 
ООО «БазэлЦемент-
Пикалево»
в киосках ООО «Ленпресса».

Газету «Рабочее слово» можно 
приобрести по 10 руб. в

«Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Советская 35, (пав. №1))

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

14 февраля
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  

индивидуальная настройка. 

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

8 (921) 423-89-40

БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наслед-

ников Ренжиной Евдокии Ивановны, 
умершей 11 декабря 1996 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

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

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ  
г. Пикалёво!

 18 февраля 2017 года (суб-
бота) в 14.00 в ДК состоится от-
чётное собрание садоводов СНТ 
«Металлург-2» (Шибково).

 Повестка дня:
1. Отчёт о работе за 2016 г.
2. Утверждение плана меропри-

ятий и сметы доходов и расхо-
дов на 2017 г.

3. Принятие положения о ревизи-
онной комиссии.

4. Разное.

Правление СНТ «Металлург-2» 
(Шибково).

ВНИМАНИЕ! Интернет-радио 

Р А Д И О

На нашем радио звучат по-
здравления для детей! Только 
у нас вы можете не просто по-
здравить в эфире друга, под-
ругу, но и исполнить для них 
своё произведение! Вещание 
интернет-радио круглосуточ-
ное и по всему миру!

Условия – здесь: 
www.yungvokal.ru/

rotatciya-radio-yungvokal

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие 2017 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 210.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................240.00
С доставкой по почте  .... 399.36

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 390.00
С доставкой по почте  .... 579.36

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Организации 
(учреждения), в которых появится более 5 жела-
ющих подписаться на газету, могут пригласить 
сотрудника редакции по телефону 41-466 для 
оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

Третьего февраля депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николай Пустотин провёл 
очередной приём населения 
в Пикалёве, на который 
пришли восемь граждан. На 
этом приёме большинство 
обсуждаемых проблем были 
личного характера и касались 
предоставления медицинских 
услуг, работы и жилья. Каждый 
вопрос был внимательно рас-
смотрен, обратившимся даны 
консультации, а также даны 
поручения по подготовке 
запросов.

Организатор коммерческого ФК 
«Легион 47» Роман Протасов при-
шёл на приём познакомиться и рас-
сказать депутату о недавно соз-
данном клубе, организационных 
принципах работы и задачах ново-
го спортивного объединения. Поль-
зуясь случаем, организатор при-
гласил посетить тренировки или 
ближайшие игры юных спортсме-
нов с надеждой на дальнейшее 
сотрудничество.

В этот день Николай Пустотин 
провёл встречу с Людмилой Бори-
совной Бадальянц, с которой об-
судил мероприятия к предстояще-
му дню памяти её мужа, почётного 
гражданина г. Пикалёво Хорена Аза-

рапетовича Бадальянца – 18 апре-
ля 2017 года исполнится 25 лет как 
ушёл из жизни один из самых ува-
жаемых пикалёвцев. Имя директора 
Пикалёвского глинозёмного завода 
для многих жителей Бокситогорско-
го района отлично известно благо-
даря масштабным делам, страте-
гическим решениям и поступкам, 
которые во многом формировали 
и коллектив самого крупного про-
мышленного предприятия района, и 
сам город Пикалёво. Героя Социали-
стического Труда, кавалера орденов 
Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, обладателя медали «За отвагу на 
пожаре» пикалёвцы удостоили зва-
ния «Почётный гражданин», признав 
его выдающийся вклад в развитие 
социальной структуры города.

На этой встрече наметили пере-
чень мероприятий предстоящего 
дня памяти. Свою готовность в подго-
товке и проведении высказали глава 
администрации МО «Город Пикалё-
во» Д.Н. Садовников, директор пика-

лёвского краеведческого музея Г.А. 
Сидорова, руководители пикалёв-
ских СМИ – С.К. Тихонова, главный 
редактор газеты «Рабочее слово» и 
Е.Н. Валдас, главный редактор Пика-
лёвского кабельного телевидения.

Николай Иванович Пустотин при-
мет участие в подготовке меропри-
ятий. Депутат предложил обсудить 
организационные вопросы с руко-
водителями промышленных пред-
приятий, выразил надежду, что они 
не останутся в стороне и окажут тех-
ническую и финансовую поддержку.

Депутат так прокомментировал 
этот приём: «Особо радует, что на 
приём приходят не только с прось-
бами и проблемами. Жители Бок-
ситогорского района всё активнее 
включаются в социальную деятель-
ность. Если дело стоящее – результат 
мы увидим скоро. А хорошим начи-
наниям мы помогали и всегда будем 
помогать!»

Эльвира ПАНФИЛОВА.

ПЕШЕХОД  
И ПЕШЕХОДНЫЙ  
ПЕРЕХОД

ОГИБДД ОМВД России по Бок-
ситогорскому району инфор-
мирует: в период с 7 по 21 
февраля на территории Бок-
ситогорского района прово-
дятся профилактические ме-
роприятия «Пешеход» и «Пе-
шеходный переход». 

Цель проводимых меропри-
ятий – стабилизация дорожно-
транспортной обстановки, укре-
пление правопорядка на доро-
гах, профилактика аварийно-
сти с участием пешеходов, в т.ч. 
несовершеннолетних. 

За 1 месяц 2017 года произо-
шло 2 наезда на пешехода (+1 к 
АППГ) (погибло 0 человек, ране-
но 2 человека). Оба наезда со-
вершены на перегоне (нет объ-
ектов на месте ДТП). 

Фактов наезда на пешехо-
дов в зоне пешеходного пе-
рехода с начала 2017 года не 
зарегистрировано. 

Причинами аварийности яв-
ляются: незнание и пренебре-
жение правилами дорожного 
движения, низкий уровень куль-
туры поведения и дисциплины 
участников дорожного движе-
ния, недооценка опасности, не-
внимательность и рассеянность. 

Хотелось бы напомнить тре-
бования правил дорожного дви-
жения водителям и пешеходам. 

Водителям: 
• запрещается разворот, обгон, 

стоянка и остановка на пеше-
ходных переходах (и ближе 5 
м перед ними), а также движе-
ние по обочинам, тротуарам и 
пешеходным дорожкам;

• водитель транспортного сред-
ства, приближающегося к не-
регулируемому пешеходно-
му переходу, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходя-
щим дорогу или вступившим 
на проезжую часть для осу-
ществления перехода;

• при повороте направо или 
налево на перекрёстке во-
дитель обязан уступить доро-
гу пешеходам и велосипеди-
стам, пересекающим проез-
жую часть дороги, на которую 
он поворачивает.

ОГИБДД ОМВД России  
по Бокситогорскому району. 

Николай Пустотин провёл приём  
в Пикалёве и обсудил подготовку  
ко дню памяти Х.А. Бадальянца


