
няла участие в соревнованиях, ста-
ла команда пикалёвского колледжа 
Бокситогорского института ЛГУ им. 
Пушкина. В общей сложности около 
400 участников. Не меньшее число 
зрителей и болельщиков стали сви-
детелями спортивных состязаний.

Участников областного этапа 
Всероссийского лыжного марафона 
приветствовали заместитель Пред-
седателя Законодательного собра-
ния Николай Иванович Пустотин, 
председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту Геннадий 
Геннадьевич Колготин, глава адми-
нистрации МО «Город Пикалёво» 
Дмитрий Николаевич Садовников.

Николай Пустотин от себя лично и 
имени коллег-парламентариев по-
здравил лыжников с юбилейными 
состязаниями, поблагодарил коман-
ду организаторов за хорошую под-
готовительную работу, в очередной 

Одиннадцатого февраля 2017 года в г. Пикалёво прошёл 
областной этап XXXV открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России – 2017», в рамках которой 
состоялись областные спортивные соревнования «Приз 
губернатора Ленинградской области» (3 этап).

раз обратил внимание на кра-
соту местности, по которой про-
ложена трасса в Пикалёве, что 
добавляет положительных эмо-
ций участникам, организаторам 
и болельщикам. В своём высту-
плении депутат также добавил: 
«Эти соревнования доказывают 
– лыжный спорт не теряет по-
пулярности в России, а в нашем 
регионе они особо востребова-
ны. Позволю себе отметить, что 
депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 

В этот день на парад открытия 
и стартовый городок у пикалёв-
ского плавательного бассейна 
им. Хорена Бадальянца вышли 
команды-представители 11 му-
ниципальных районов, дополни-
тельной командой, которая при-
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Литературная  
гостиная
… И ЖИВИТЕ 
ПРИПЕВАЮЧИ

ЛУННЫЙ ПОСЕВ-
НОЙ КАЛЕНДАРЬ 
– 2017 
Будущее урожая  
в наших руках

«НАСЛЕДИЕ»  
КАК РЫВОК  
В БУДУЩЕЕ
Интервью  
с Олегом Цветковым

6 СТР

7 СТР

8 СТР

В этот день Валентине Максимов-
не вручили личные поздравление 
от Президента РФ Владимира Пу-
тина, губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко, 
руководителей органов местного 
самоуправления МО «Город Пика-
лёво». Гости вручили юбилярше бу-
кет и памятный подарок, пожелали 
ей крепкого здоровья и встретить 
100-летний день рождения.

Валентина Максимовна родилась 
в деревне Окулово Бокситогорского 
района. Война настигла её в родной 
деревне, где она жила с родителя-
ми, братом и сестрой. В то время 

трудилась в лесу и в колхозе. Всю 
свою жизнь долгожительница по-
святила школе, работала в пикалёв-
ской школе №1 учителем началь-
ных классов. С теплотой говорит об 
учениках, которые помнят и наве-
щают свою первую учительницу. 

Жизнь свела Валентину Макси-
мовну с супругом Николаем Васи-
льевичем, который во время войны 
служил в Эстонии, затем в Герма-
нии, где дослужился до старшины. 
Сегодня он для жены верная опора 
и помощник, они вместе уже более 
50 лет. Супруги гордятся дочерью, 
двумя внуками и тремя правнуками. 

От всего сердца желаем Ва-
лентине Максимовне Пчелиной, 
чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никог-
да не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день да-
рит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства!

Елена ВАЛДАС, 
представитель администрации 

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

Десятого февраля 2017 года жительнице города Пикалёво 
Валентине Максимовне Пчелиной исполнилось 90 лет. 
Поздравили с юбилеем долгожительницу города Пикалёво 
представители Совета депутатов МО «Город Пикалёво» 
Галина Владимировна Носова и Юлия Николаевна Карганова. 

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

-летний юбилей отметила 
 Валентина Пчелина90

С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Ё В А

ОБЛАСТНОЙ ЭТАП 
«ЛЫЖНИ РОССИИ – 2017» 
СТАРТОВАЛ В ПИКАЛЁВЕ
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Программа 
трудоустройства 
инвалидов 
расширяется

В Ленобласти будет создано 
дополнительно более 1000 ра-
бочих мест для людей с ограни-
ченными возможностями. Новые 
рабочие места будут организова-
ны на малых предприятиях, где 
среднесписочная численность 
персонала составляет от 35 чело-
век и более. По количеству соци-
ально адаптированных и трудоу-
строенных инвалидов область – в 
числе передовых регионов. Дей-
ствие областного закона о квоти-
ровании рабочих мест для людей 
с ограниченными возможностями 
позволило создать почти 4 тыся-
чи вакансий, из которых почти 2,5 
тысячи заполнено инвалидами. 

Область подсчитала 
доходы от 
пользования лесами

Леса Ленобласти принесли  в 
казну страны свыше 1,6 милли-
арда рублей. В 2016 году в бюд-
жет региона поступило 225 млн 
рублей платежей за использова-
ние лесов, в федеральную казну 
– 1,41 млрд рублей. «Несмотря на 
то, что в 2016 году были получены 
наибольшие доходы от использо-
вания лесов, комитет нацелен и в 
дальнейшем совершенствовать 
работу по пополнению бюджетов 
за счёт платежей за пользование 
природными ресурсами», – под-
черкнул Евгений Андреев, пред-
седатель комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области.

Неотложная помощь 
- в каждой больнице 
и поликлинике

В рамках встречи губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко с руководителя-
ми регионального отделения Об-
щероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За 
Россию» был представлен анализ 
работы пилотных отделений «не-
отложки» и принято решение о 
создании круглосуточных отде-
лений при приёмных покоях всех 
областных стационаров и каби-
нетов неотложной помощи при 
учреждениях амбулаторной по-
мощи. Круглосуточные отделения 
уже работают при приёмных от-
делениях межрайонных больниц 
Гатчинского, Тихвинского, Кириш-
ского, Бокситогорского, Выборг-
ского и Всеволожского районов. 

Решен вопрос 
об оплате труда 
воспитателей

Администрация Ленобласти 
направит рекомендацию район-
ным администрациям об утверж-
дении собственных нормативов 
для обеспечения двумя ставка-
ми по должности «Воспитатель» 
каждой группы детских садов 
региона при 12-часовом режи-
ме работы. Проведённый анализ 
показал, что возможность увели-
чения ставок имеется. Для этого 
необходимо уточнить норматив-
ные акты, определяющие нор-
матив штатной численности на 
местном уровне.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

не только активно поддержива-
ют спортивные инициативы и 
мероприятия, но и сами зача-
стую становятся участниками 
соревнований, показывают не-
плохие результаты. Эти зимние 
старты, пожалуй, одно из самых 

массовых спортивных событий. 
Важно, что за здоровьем и спор-
тивным азартом на знаменитую 
пикалёвскую освещённую трас-
су сегодня вышли люди, кото-
рых объединяет увлечение лыж-
ным спортом, – профессионалы и 
любители разных возрастов, для 
которых важен не только резуль-

тат, а также участие. Так мы под-
держиваем спорт и приобщаем к 
здоровому образу жизни. Пусть 
«Лыжня России-2017» останется 
в вашей памяти добрым воспоми-
нанием. Желаю всем участникам 
гонки крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, лёгкого старта 
и быстрого финиша».

Открыл соревнования забег, в 
котором приняли участие работ-
ники учреждений, активисты об-
щественных организаций и жите-
ли Пикалёва, кто с удовольстви-
ем присоединился к спортивно-
му празднику. После этого нача-
лись забеги главных героев дня – 
сильнейших участников и люби-
телей лыжного спорта различных 
возрастов. Пройдя лыжню, полу-
чив заряд бодрости и здоровья, 
участники могли подкрепиться 
ароматной горячей кашей из по-
ходной полевой кухни, согреться 
сладким чаем и пирогами, кото-
рые подготовили организаторы.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

В Климовском сельском по-
селении состоялось собрание 
общественности по итогам 
социально-экономического 
развития в 2016 году и зада-
чам на 2017 год. На собрании 
жители подняли вопросы, 
касающиеся автобусного 
сообщения, недостаточной 
укомплектованности врачами 
в больницах г. Бокситогорска 
и г. Пикалёво. По окончании 
собрания состоялось заседа-
ние совета депутатов Климов-
ского сельского поселения, на 
котором деятельность главы 
поселения, главы администра-
ции и самой администрации 
поселения в 2016 году была 
признана удовлетворительной.

Многие жители Климово лично 
знакомы с депутатом не первый 
год и в ходе обсуждения нередко 
обращались напрямую с предло-
жениями или просьбами, благо-
дарили за помощь и содействие, 
спрашивали совета.

В своём выступлении Николай 
Иванович Пустотин высказал 
мнение по вопросам, волнующим 
жителей Климовского сельского 
поселения, и прокомментировал 
ситуацию в сфере здравоохране-
ния Бокситогорского района. Так, 
в частности, депутат сказал:

«Говоря о проблемах медицин-
ского обслуживания жителей 
поселения, могу заверить, что в 
наши планы работы включено 
строительство в поселении фель-
дшерско-акушерского пункта. Это 

будет современное здание с необ-
ходимым оборудованием, предус-
мотрены также две квартиры для 
медицинских работников...

Новые руководители Боксито-
горской межрайонной больницы 
системно и довольно часто встре-
чаются с жителями района на 
предприятиях и в организациях, 
на подобных встречах подробно 
рассказывают о том, что плани-
руется сделать в Бокситогорском 
районе в плане улучшения систе-
мы здравоохранения. Намечены 
серьёзные работы по ремонту по-
ликлиник и ряда отделений. Уже 
выделены средства на ремонт 
Бокситогорской поликлиники, 
детского и глазного отделений в 
Пикалёве... 

Однако главной проблемой 
остаются кадры. По этому вопро-
су не так давно мы встречались 
с главным врачом Валерием Вла-
димировичем Шарыкиным. Он 
активно ездит и встречается со 
студентами и выпускниками ме-
дицинских вузов, специалистами 
из других регионов, предлагает 
работу у нас в Бокситогорском 
районе. Эту работу главный врач 
ведёт совместно с областным ко-

митетом по здравоохранению. Ре-
зультат налицо, 7 новых специа-
листов в ближайшее время начнут 
работу в Ефимовском и Пикалёве, 
это существенное подспорье, что-
бы начать ликвидацию очередей 
и существенно повысить качество 
медицинского обслуживания». 

Николай Пустотин высказал 
свою позицию и по вопросу о 
возможности строительства до-
роги, которая может связать Ле-
нинградскую и Новгородскую об-
ласть через территорию Климов-
ского сельского поселения. Об 
этом уже несколько лет хлопочет 
глава администрации Валерий 
Новожилов. На данном отчёте 
глава администрации вновь вы-
сказал мнение руководства и жи-
телей поселения о необходимости 
данного строительства.

Депутат сказал: «Акцентирую 
ваше внимание и на то, что стро-
ительство этой дороги целесо-
образно начинать только после 
того, как будут согласованы во-
просы с соседней Новгородской 
областью, где ситуация с фи-
нансами сложнее, чем в нашей 
Ленинградской области. Нель-
зя строить дорогу в никуда. Для 

того чтобы стать по настояще-
му востребованной, она должна 
быть однородной (асфальтовой) 
на всём протяжении, способной 
выдержать поток большегрузных 
автомобилей и автобусов, только 
в этом случае рядом будет форми-
роваться новая инфраструктура и 
появятся новые рабочие места».

Давая оценку результатам ра-
боты органов местного самоу-
правления Климовского сельско-
го поселения, депутат отметил:

«Администрация и депутаты за-
нимают активную гражданскую 
позицию, отстаивают интересы 
жителей и в районе, и в област-
ных кабинетах. Надо признать, 
что не так много среди глав ад-
министраций тех, кто так опера-
тивно, аргументированно и, глав-
ное, конструктивно решает зада-
чи по привлечению дополнитель-
ных финансовых ресурсов, как 
климовцы».

Пользуясь случаем, Николай 
Иванович поблагодарил жителей 
Климово за активность и поддерж-
ку на выборах, высказал готов-
ность продолжать сотрудничать с 
климовским Советом ветеранов и 
предложил присутствовавшим на 
совещании начинать подготовку к 
одному из любимых и традицион-
ных праздников. В этом году Меж-
региональный фестиваль нацио-
нальных культур «Родники земли 
Климовской» пройдёт в 11 раз при 
поддержке и участии нескольких 
комитетов правительства Ленин-
градской области. Средства на 
его подготовку и проведение уже 
выделены. В заключение своего 
выступления от себя лично и от 
имени Юрия Терентьева депутат 
пожелал жителем Климовского 
сельского поселения здоровья, 
радости, успешного воплощения 
задуманных планов, которые ак-
тивно обсуждаются и воплощают-
ся общими усилиями.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Николай Пустотин принял участие 
в  собрании общественности 
Климовского сельского поселения

ОБЛАСТНОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ГОНКИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2017» 
СТАРТОВАЛ В ПИКАЛЁВЕ

(Начало на стр. 1)



Вторник, 21 февраля

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.50, 12.15 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН» 16+
13.20, 14.15, 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
21.35 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
01.15 Х/ф «ПО-
БЕЖДАЙ!» 16+
03.05 Побеждай! 16+
03.15 Модный при-
говор 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 «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Я ВСЁ 
ПОМНЮ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35, 06.55 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
19.00, 04.25, 19.40, 
03.45, 05.05 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 «НАСТЯ» 16+
01.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+

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 «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «БОМЖ» 16+
01.50 Место встречи 16+
03.30 Людмила Ива-
новна Касаткина 12+

04.20 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Библиоте-
ка приключений 0+
11.30 Х/ф «ДЕТИ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.05, 22.00 Д/ф «Про-
исхождение Олим-
пийских игр» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40, 00.00 Х/ф 
«МОЯ СУДЬБА» 0+
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...» 0+
17.30 Рождествен-
ская оратория 0+
18.35 Д/ф «Борис Аве-
рин. Университеты» 0+
19.05 Д/ф «Поль 
Сезанн» 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 Тем временем 0+
22.55 Д/ф «Дело Де-
точкина» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.10 Л.Бетховен, Кон-
церт №2 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) 0+
02.40 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Васи-
лий Лановой. Есть та-
кая профессия...» 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 Осторожно, мо-
шенники! 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 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Фев-
раль 2017 г 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
04.20 Д/ф «Мосфильм Фа-
брика советских грёз» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 
12.00, 15.00, 17.25, 18.20, 
20.45, 21.50 Новости
07.05, 14.40, 22.00 Спор-
тивный репортёр 12+
07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 
00.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
09.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Австрии 0+
10.35 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Австрии 0+
11.30 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2017 г. Итоги. Спе-
циальный репортаж 12+

12.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Фул-
хэм» - «Тоттенхэм» 0+
15.35, 04.45 Профес-
сиональный бокс. Рой 
Джонс-мл. против Боб-
би Ганна. Бой за титул 
WBF в первом тяжелом 
весе?. Канат Ислам про-
тив Робсона Ассиса 16+
17.30 Военный спорт 12+
17.50 Все на футбол! Пе-
реходный период 12+
18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
20.50 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
21.20 «Спортивный 
заговор». Специаль-
ный репортаж 16+
22.20 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Саттон 
Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
01.20 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.00 Х/ф «УИЛЛ» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Политиче-
ский детектив 12+
08.35, 09.15, 10.05, 
13.15 Т/с «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за 
Севастополь» 12+
19.35 Теория заго-
вора. Нацизм 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.10 Х/ф «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 14.40, 01.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.20 «Русь. В 
поисках истоков» 1 
фильм Д/цикл (12+)
07.40, 16.25 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.00, 17.00 «РЕ-
СТАВРАТОР» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
10.10 «АНКОР, ЕЩЁ 
АНКОР!» Х/Ф (12+)
11.40 «Просто вкус-
но» (12+)
12.20 «ЛЕБЕДИ-
НЫЙ РАЙ» 4, 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
16.35 «Будни аэропорта» 
2 сезон Аним. сериал (0+)
18.20, 03.20 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 
10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
19.15, 04.15 «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» Х/Ф (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ВОЛНОВОЙ ЭФ-
ФЕКТ» Х/Ф (16+)
23.30 «Иллюстрированная 
история Российского госу-
дарства» Фильм 6. Ярос-
лав Мудрый Д/цикл. (12+)
01.20 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 
7, 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
05.40 Программа 
мультфильмов (0+)

Вторник, 21 февраля

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, 14.15, 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
21.35 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» 16+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.05 Х/ф «НИКОМУ 
НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА» 16+
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 «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Я ВСЁ 
ПОМНЮ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ» 16+

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, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СЛЕПОЙ» 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 «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
01.40 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК» 16+
03.30, 04.20, 05.10 
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 «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «БОМЖ» 16+
01.35 Квартир-
ный вопрос 0+
02.30 Место встречи 16+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУ-
ЖОЙ ЗЕМЛИ» 0+
12.35, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Д/ф «Александр 
Вишневский. Оско-
лок в сердце» 0+
14.05, 22.00 Д/ф «Тев-
тонские рыцари» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40, 00.00 Х/ф 
«МОЯ СУДЬБА» 0+
16.55 Острова 0+
17.35 Томас Зандерлинг 
и Большой симфони-
ческий оркестр им 0+
18.30 Больше, чем 
любовь 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Ан-
дреев. Богатырь союз-
ного значения» 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 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «МАМА 
В ЗАКОНЕ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 
10.00, 12.25, 15.20, 
18.05, 21.55 Новости
07.05, 15.00 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 
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+
10.05, 03.40 «Коммента-
торы. Шмурнов». Специ-
альный репортаж 12+
10.25, 04.00 Футбол. 
Лига чемпионов - 2003 
г. /04. 1/4 финала. «Ми-
лан» (Италия) - «Депор-
тиво» (Испания) 0+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Давид Аванесян 
против Ламонта Питер-

сона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса 16+
15.55 Х/ф «ПЬЯ-
НЫЙ МАСТЕР» 12+
18.40 «Закули-
сье КХЛ». Специаль-
ный репортаж 12+
19.00 Континен-
тальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.05 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Монако» 
Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Крас-
нодар, Россия) - «Альба 
Блаж» (Румыния) 0+
06.00 Поле битвы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Стрел-
ковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за 
Севастополь» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.10 Х/ф «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 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 «Русь. В 
поисках истоков» 2 
фильм Д/цикл (12+)
07.45, 16.45 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.00, 17.00 «РЕ-
СТАВРАТОР» 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ВОЛНОВОЙ ЭФ-
ФЕКТ» Х/Ф (16+)
11.30 «Просто вкус-
но» (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
13.00 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 
7, 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.35 «Безумные изо-
бретатели» Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 
11 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
19.15, 04.10 «КАК НАЙ-
ТИ ИДЕАЛ?» Х/Ф (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «БОЕЦ» Х/Ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.40 «ЛЕБЕДИНЫЙ 
РАЙ» 9, 10, 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
05.40 Программа 
мультфильмов (0+)

Вторник, 21 февраля

Среда, 22 февраля
Вторник, 21 февраля
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 
2. ГОРОД МОТОРОВ» 18+
03.45 Х/ф «МЫ НЕ 
ЖЕНАТЫ» 12+
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 Т/с «Я ВСЁ 
ПОМНЮ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ» 16+
04.05 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 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, 
13.40, 14.35 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00, 16.45 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
17.40, 19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.20, 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, 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 «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 20 по 26
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 февраля ВТОРНИК 21 февраля СРЕДА
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Вторник, 21 февраля

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
06.45 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 12+
10.15 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ» 12+
12.10 Концерт «Офи-
церы» 12+
13.45 Т/с «НУЛЕ-
ВАЯ МИРОВАЯ» 16+
15.50 Х/ф «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Боевая еди-
ничка 12+
19.45, 21.20 Концерт 
к Дню защитника От-
ечества (кат12+) 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
00.15 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
02.00 Х/ф «СТА-
РОЕ РУЖЬЕ» 16+

РОССИЯ 1

06.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
10.00, 14.20 Т/с «ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
20.40 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 12+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА №17» 12+
02.15 Битва титанов. 
Суперсерия-72 12+
03.20 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 12+

ПЯТЫЙ

06.20 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша 
и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 01.45 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
12.00, 03.40 Х/ф 
«СУДЬБА» 16+
15.20 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
18.40, 20.00, 21.20, 
22.40, 00.05 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

НТВ

05.00 Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова 16+
06.10, 08.20 Х/ф 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
16.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
01.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВ-
ЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ» 16+
04.30 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.30, 00.10 Х/ф 
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 0+
11.55 Д/ф «Нико-
лай Крючков» 0+
12.40 Д/ф «История Пре-
ображенского полка, или 
Железная стена» 0+

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 23 февраля ПЯТНИЦА 24 февраля22 февраля

00.00 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Место встречи 16+
04.10 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУ-
ЖОЙ ЗЕМЛИ» 0+
12.35, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.05 Пешком... 0+
13.35 Д/ф «Николай Бур-
денко. Падение вверх» 0+
14.05, 22.00 Д/ф «Тай-
ны королевского зам-
ка Шамбор» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40, 00.00 Х/ф 
«МОЯ СУДЬБА» 0+
16.55 Д/ф «Евге-
ний Киндинов. По-
настоящему играть...» 0+
17.35 Валерий Гергиев, 
Денис Кожухин, Леони-
дас Кавакос и Симфони-
ческий оркестр Мариин-
ского театра в КЗЧ 0+
18.30 Д/ф «Предчувствие 
новой интонации» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.55 Д/ф «Тихие зори 
Станислава Ростоцкого» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Острова 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 12+
10.35 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не на-
шего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Х/ф «КАЗАК» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» 12+
01.15 Х/ф «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК» 16+
04.50 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 
15.55, 21.55 Новости
07.05 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 «Сергей УстЮгов. 
Главная вершина». Спе-
циальный репортаж 12+
09.15 Х/ф «ПЬЯ-
НЫЙ МАСТЕР» 12+
11.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Байер» (Германия) - «Ат-
летико» (Испания) 0+
13.55 Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА. 1/8 
финала. ЦСКА (Россия) 
- «Русенборг» (Норве-
гия). Прямая трансляция
16.25 Десятка! 16+

16.45 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
19.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Порту» (Португалия) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - «Во-
леро» (Швейцария) 0+
03.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии 0+
04.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дрезд-
нер» (Германия) - «Ура-
лочка НТМК» (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Стрел-
ковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 20.20 Специ-
альный репортаж 12+
09.40, 10.05 Х/ф 
«ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ЧА-
КЛУН И РУМБА» 16+
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за 
Севастополь» 12+
19.35 Последний день 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
04.10 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» 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 «Русь. В 
поисках истоков» 3 
фильм Д/цикл (12+)
07.45, 16.45 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
08.00, 17.00 «РЕ-
СТАВРАТОР» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «БОЕЦ» Х/Ф (16+)
11.40, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЛЕБЕДИНЫЙ 
РАЙ» 9, 10, 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.40, 23.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20, 03.20 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 5, 
6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
19.15, 04.15 «КАКАЯ ЧУД-
НАЯ ИГРА» Х/Ф (16+)
21.20 «Необычные пи-
томцы» Д/цикл (12+)
21.50 «ГЕОРГ» Х/Ф (16+)
00.40 «СЕВЕРНЫЙ 
СФИНКС» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
02.30 «Иллюстрированная 
история Российского госу-
дарства» Фильм 6. Ярос-
лав Мудрый Д/цикл. (12+)
05.45 Программа 
мультфильмов (0+)

13.25, 01.55 Д/ф «Луч-
шие папы в природе» 0+
14.20 Д/ф «Дело Де-
точкина» 0+
15.05 Песни раз-
ных лет 0+
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
19.00 Д/ф «Ян-
ковский» 0+
20.10 Х/ф «ЛЮ-
БОВНИК» 0+
21.55 Звезды мировой 
сцены в юбилейном ве-
чере Игоря Крутого в 
Государственном Крем-
левском дворце 0+
01.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 12+
08.35 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» 12+
10.15 Д/ф «Упал! Отжал-
ся! Звёзды в армии» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
11.30, 22.00 События
13.05 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.00 На двух стульях 12+
16.05 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
22.15 Право голоса 16+
01.25 Донбасс. Фев-
раль 2017 г 16+
02.00 Х/ф «КАЗАК» 16+
03.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
05.35 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 15.30 Д/с «За-
клятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 10.15, 12.20, 
14.55, 18.20 Новости
07.05 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ ФИТНЕС» 12+
09.05, 12.25, 15.00, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Сент-
Этьен» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
12.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Севилья» (Испания) 
- «Лестер» (Англия) 0+
16.00 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
18.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Финляндии
20.25 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Ан-
дерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Спарта» 

(Чехия) - «Ростов» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков про-
тив Ди Джея Линдермана, 
Томаш Дек против Алек-
сандра Янышева 16+
03.15 Обзор Лиги 
Европы 12+
03.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) 0+
05.30 Д/с «Вто-
рое дыхание» 16+
06.00 Поле битвы 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 12+
07.35 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.10 Секретные ма-
териалы «Воен-
ной приёмки» 6+
09.45, 10.25, 12.20, 
13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.20, 18.20, 
19.00, 19.40, 20.20 Во-
енная приемка 6+
21.00 Празднич-
ный салют 12+
21.05, 22.15 Х/ф «НЕ-
БЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
22.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
00.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
02.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 12+
04.15 Х/ф «Я СЛУ-
ЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+

ЛОТ

06.00, 12.30, 00.10 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 16.00 «Русь. В 
поисках истоков» 4 
фильм Д/цикл (12+)
07.25 «Ограбление 
по… 2» м/ф (6+)
07.50, 17.10 «РЕ-
СТАВРАТОР» 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.40, 18.00 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.00 «СЕВЕРНЫЙ 
СФИНКС» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
10.50 «РИОРИ-
ТА» Х/Ф (16+)
12.50, 02.45 «БАТЯ» 1, 2, 
3, 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20 «ХОРОШО СИ-
ДИМ!» Х/Ф (16+)
19.40 «Концерт «Слу-
жить России» (12+)
21.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» Х/Ф (12+)
00.30 «СЕВЕРНЫЙ 
СФИНКС» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
02.15 «Юные и от-
важные» Д/ф (12+)

Вторник, 21 февраля

05.45, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» 12+
08.25 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 12+
10.20 Х/ф «РАБА 
ЛЮБВИ» 12+
12.10 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 16+
14.00 Т/с «НУЛЕ-
ВАЯ МИРОВАЯ» 16+
16.00 Они хотели меня 
взорвать. Исповедь рус-
ского моряка 12+
17.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+
18.45 Юбилей Нико-
лая Расторгуева 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «БА-
ТАЛЬОН» 12+
23.45 Х/ф «ХОТЬ РАЗ 
В ЖИЗНИ» 16+
01.45 Х/ф «МАР-
ГАРЕТ» 16+
04.30 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «КАН-
ДАГАР» 12+
07.45 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА №17» 12+
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
12.20, 14.20 Т/с «КЛЮ-
ЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+
14.00, 20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» 12+
00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
02.45 Х/ф «Я ЕГО 
СЛЕПИЛА» 12+

ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша 
и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Концерт «Флаг мо-
его государства» 12+
11.20, 12.20, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ» 12+
18.40 Т/с «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
21.05 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+
23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
02.20, 03.20, 04.10, 
05.05, 06.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.20 Оружие по-
бедителей 0+
06.05 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
16.20 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ» 16+
19.20 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ-2» 16+
22.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «ЧУДОВИ-
ЩЕ ВО МРАКЕ» 18+
03.10 Судебный де-
тектив 16+
04.10 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
12.00 Острова 0+
12.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Не-
бываемое бываетъ» 0+
13.25, 00.30 Д/ф 
«Пробуждение вес-
ны в Европе» 0+
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами» 0+
15.00 IV Международ-
ный конкурс вокалистов 
имени М.Магомаева 0+
16.40 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Незадан-
ные вопросы» 0+
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
19.05 Концерт «Любимые 
романсы и песни» 0+
20.10 Х/ф «ЭТО НАЧА-
ЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» 0+
21.50 Концерт «Мишель 
Легран в Брюсселе» 0+
22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 0+
01.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Охрид. 
Мир цвета и иконо-
почитания» 0+

ТВЦ

06.35 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ!» 12+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» 12+
12.45 Х/ф «КАЛИ-
НА КРАСНАЯ» 12+
14.50 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК» 16+
22.15, 23.05 Удар 
властью 16+
00.00 Д/с «Династiя» 12+
01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
05.15 Хроники мо-
сковского быта 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 09.00, 09.50, 
11.55, 12.50, 14.45, 
19.30 Новости
07.05, 09.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала 0+
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.30 Спортив-
ный репортёр 12+
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6 февраля

 ► В дежурную часть поступило со-
общение о том, что в ходе про-
ведения оперативно-разыскных 
мероприятий «Оперативный экс-
перимент» задержаны лица, ко-
торые вымогали денежные сред-
ства у гражданина. Поступило за-
явление от гр. Ш., в котором он 
просит привлечь к ответствен-
ности гр. В. , 1997 г.р. , который 
под угрозой применения наси-
лия требовал от него денежные 
средства. В совершении данного 
преступления изобличён гр. В. , 
1997 г.р., уроженец г. Бокситогор-
ска; данный гражданин задержан 
и помещён в ИВС ОМВД России.

7 февраля

 ► Сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД 
России раскрыто преступление из 
ранее совершённых: 07.10.2016 
гражданин Р., 1985 г.р., в ходе вне-
запно возникшего конфликта на-
нёс один удар кулаком в область 
лица, один удар кулаком в об-
ласть руки своей жене гражданке 
Р., причинив последней физиче-
скую боль в местах расположения 
повреждений. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Мера 
пресечения в отношении гражда-
нина Р. не избиралась.

8 февраля

 ► В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий «Проверочная за-
купка», проводимых 16 января 

2017 года, был выявлен фольги-
рованный свёрток с веществом 
растительного происхождения 
внутри. По данному факту след-
ственным отделом ОМВД России 
возбуждено уголовное дело. В со-
вершении данного преступления 
изобличён гражданин З. , 1992 
г.р. , уроженец г. Бокситогорска. 
Ранее данный гражданин при-
влекался к уголовной ответствен-
ности за совершение аналогич-
ных преступлений.

9 февраля

 ► В ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий «Прове-
рочная закупка», проводимых 28 
ноября 2016 года, гражданином 
И., было выдано вещество тём-
но-коричневого цвета, являюще-
еся наркотическим средством. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело. В совершении дан-
ного преступления изобличён 
гражданин Т., 1994 г.р., уроженец 
г. Бокситогорска, ранее не судим.

10 февраля

 ► В дежурную часть 91 отделения 
полиции поступило заявление 
от гражданина Ш., проживающе-
го в п. Коли, о том, что он просит 
привлечь неизвестное лицо, ко-
торое путём повреждения замка 
пассажирской двери проникло в 
салон автомашины «УАЗ» и пыта-
лось похитить автомагнитолу сто-
имостью 4000 рублей. По данно-
му факту возбуждено уголовное 

дело. В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий поступил про-
токол явки с повинной от граж-
данина С., 1998 г.р., уроженца г. 
Пикалёво. Гражданин С. задержан 
в порядке ст. 91 УПК РФ.

* * *
 К административной ответствен-
ности привлечён 231 житель райо-
на, 144 человека  привлечено за на-
рушение правил дорожного движе-
ния, из них 2 задержано за управ-

ление автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения. За распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах привлечено 13 человек и 29 
– за появление в состоянии алко-
гольного опьянения в обществен-
ных местах. За неисполнение обя-
занностей по содержанию детей 
привлечено 13 родителей. За нару-
шение правил дорожного движения 
пешеходами составлено 7 админи-
стративных протоколов.

В последние дни декабря 
ушедшего года состоялись два 
заседания противоэпизооти-
ческой комиссии Бокситогор-
ского муниципального района 
под председательством главы 
администрации С.Ф. Мухина. 

Это вызвано возрастающими 
проблемами заболевания инфек-
ционными болезнями животных, 
такими как африканская чума 
свиней, сибирская язва, чума 
мелких жвачных, ящур, нодуляр-
ный дерматит. На заседаниях ко-
миссий были рассмотрены вопро-
сы мероприятий по профилакти-
ке возникновения и распростра-
нения инфекций среди животных 
в нашем районе и Ленинградской 
области.

В нашей области на основа-
нии распоряжения губернатора 
от 1 октября 2012 года №602-
рг с изменениями от 28 ноября 
2016 года №862-рг введены 
ограничительные мероприятия 
с 1 октября 2012 года по 1 де-
кабря 2017 года в связи угрозой 
возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней. 
В исполнении этого документа 
запрещены:
– Ввоз свиней, сырой продукции 

свиноводства, а также кормов 
для свиней из субъектов небла-

гополучных по африканской 
чуме свиней;

– Использование и реализация 
продукции охоты от диких ка-
банов (туш, мяса, продуктов 
убоя) до получения резуль-
татов лабораторных исследо-
ваний на африканскую чуму 
свиней;

– Торговля на ярмарках, рынках 
поросятами и сырой продукци-
ей свиноводства;

– Скармливать пищевые отходы 
в непроваренном виде (прова-
ривать не менее 30 минут с мо-
мента закипания); 

– Перемещение живых свиней и 
продукции свиноводства осу-

ществляется строго по согла-
сованию с управлением вете-
ринарии в целях выяснения 
эпизоотической ситуации реги-
онов, благополучия ввозимого 
поголовья и безопасности сы-
рой продукции.
Перечисленные профилакти-

ческие меры актуальны и при 
профилактике заноса инфекци-
онных болезней других видов 
животных. Незащищённость хо-
зяйств от заноса инфекционных 
болезней несёт в себе опасность 
возникновения заболевания. А 
введение карантина влечёт боль-
шой экономический ущерб для 
хозяйств всех форм собствен-

ности. Не допустить в своих хо-
зяйствах заболеваемости живот-
ных – обязанность и ответствен-
ность возложена законодатель-
ством Российской Федерации на 
владельцев.

Помните, выполнение этих тре-
бований и рекомендаций позво-
лит избежать заноса инфекцион-
ных болезней животных на тер-
риторию ваших подворий, убере-
жёт от заболеваний и предотвра-
тит экономические убытки!

М. ТИМОШЕНКО,
заместитель начальника  

ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского  
и Бокситогорского районов».

В фокусе пенсионера: 
февральская 
индексация

С 1 февраля 2017 года страхо-
вые пенсии и размер ежеме-
сячной денежной выплаты, ко-
торую получают федеральные 
льготники,* повысятся на 5,4%.

Напоминаем, с 2015 года ин-
дексация страховых пенсий осу-
ществляется через индексацию 
стоимости пенсионного балла, 
с 1 февраля 2017 года его стои-
мость увеличится с 74 рублей 27 
копеек до 78 рублей 28 копеек.

Кроме того, с 1 апреля 2017 
года будут проиндексирова-
ны социальные пенсии, это по-
вышение распространится на 
всех получателей пенсий по 
государственному пенсионно-
му обеспечению независимо от 
факта работы (работающим и 
неработающим).

Пенсионерам, которые рабо-
тали в 2016 году, в августе 2017 
года также будет произведено 
увеличение страховых пенсий в 
беззаявительном порядке, исхо-
дя из начисленных за 2016 год 
пенсионных баллов, но не более 
трёх.
----------------------------------------
* ветераны, инвалиды, граждане, под-

вергшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза и России, 
Герои Социалистического Труда и 
другие.

Назначить ежемесячную 
денежную выплату 
инвалидам просто, 
если воспользоваться 
«Личным кабинетом 
гражданина»

Сегодня всё больше возможно-
стей предоставляется для ком-
фортной жизни людей. Теперь 
нет необходимости подолгу 
стоять в очередях за получе-
нием той или иной услуги, до-
статочно выйти в Интернет и 
воспользоваться необходимым 
электронным сервисом. Полу-
чить услуги в электронном виде 
можно во многих государствен-
ных организациях, в том числе 
и Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации.

Если вам необходимо подать 
заявление на установление еже-
месячной денежной выплаты, вы 
можете воспользоваться «Лич-
ным кабинетом гражданина», 
размещённом на официальном 
сайте Пенсионного фонда.

Сервис особенно будет поле-
зен инвалидам, которые обраща-
ются в ПФР за назначением еже-
месячной денежной выплаты, так 
как одновременно с назначени-
ем ЕДВ граждане получают и ста-
тус «федерального льготника».

Напоминаем, что «Личный 
кабинет гражданина» доступен 
только для зарегистрированных 
пользователей в Единой систе-
ме идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) или на сайте госу-
дарственных услуг пользовате-
лей, имеющих подтверждённую 
учётную запись.

Если вы ещё не зарегистри-
рованы, то это можно сделать со 
страницы Пенсионного фонда 
РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Ре-
гистрация». Подтвердить учёт-
ную запись можно в Управлении 
ПФР, МФЦ или в другом центре 
обслуживания.

Управление ПФР  
в Бокситогорском районе.

Не допустить в своих хозяйствах болезней 
животных – ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ! 

Правила профилактики просты:
– проводить диагностические исследования живот-

ных согласно плану противоэпизоотических меро-
приятий в государственной ветеринарной службе 
района;

– о всех случаях заболевания или падежа животных 
сообщать специалистам государственной ветери-
нарной службы;

– уничтожение и утилизацию трупов животных и дру-
гих биологических отходов проводить в соответ-
ствии с законодательством РФ;

– навоз складировать на площадках для биотерми-
ческого обеззараживания;

– выполнять ветеринарные правила содержания жи-
вотных в целях их воспроизводства, выращивания 
и реализации в личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, утверждённые приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 29 марта 
2016 года. Правила включают в себя требования 

к условиям содержания, мероприятиям по их ка-
рантинированию, проведению обязательных про-
филактических диагностических исследований;

– животные в хозяйствах подлежат обязательному 
учёту и идентификации в соответствии с законо-
дательством РФ;

– приобретать животных с ветеринарными сопрово-
дительными документами, которые подтверждают 
здоровье животных и благополучие по инфекцион-
ным болезням территории, из которых они выходят. 
Опасно приобретать животных при торговле из ма-
шин неизвестного происхождения, по объявлениям 
в сети Интернет и объявлениям, вывешиваемых в 
населённых пунктах;

– не приобретать продукты питания и сырую продук-
цию вдоль дорог, неофициальных местах торговли, 
по объявлениям в сети Интернет, так как такая про-
дукция предлагается без ветеринарно-санитарной 
экспертизы и опасна для здоровья людей (как при-
мер К(Ф)Х «Солнышко» г. Бокситогорск).

Операция «Проверочная 
закупка» дала результаты

На территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорско-
му району с 6 по 12 февраля зарегистрировано 181 проис-
шествие. Вот некоторые из них.

ШТАБ ОМВД СООБЩАЕТ
Признана виновной 
в тайном хищением 
чужого имущества

39-летняя уроженка Костром-
ской области признана вино-
вной в тайном хищении чужого 
имущества с незаконным про-
никновением в жилище, с при-
чинением значительного ущер-
ба гражданину.

Так, установлено, что в июле 
2016 года подсудимая, находясь 
проездом в пос. Ларьян Боксито-
горского района Ленинградской 
области, выставила стекло боко-
вой створки наружной рамы окна 
в одном из домов посёлка, чьи хо-
зяева отсутствовали дома, т.к. на-
ходились на похоронах родствен-
ника, проникла в дом, откуда по-
хитила 56 000 руб.

Вину в совершении престу-
пления признала полностью, хо-
датайствовала о постановлении 
приговора без проведения судеб-
ного разбирательства

Бокситогорский городской суд, 
согласившись с мнением государ-
ственного обвинителя, признал 
женщину виновной и назначил 
наказание в виде 2 лет лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Признана виновной 
в умышленном 
причинении тяжкого 
вреда здоровью

Судебной коллегией по уголов-
ным делам Ленинградского об-
ластного суда в апелляционном 
порядке рассмотрено уголовное 
дело в отношении 41-летней, 
имеющей 2 малолетних детей, 
работающей дояркой местной 
жительницы. 

Она признана виновной в 
умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью и приговорена 
к наказанию в виде 2-х лет лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
общего режима. Так, установлено, 
что подсудимая в августе 2016 
года умышленно нанесла удар 
ножом в брюшную полость свое-
му сожителю.

 Защитник и осуждённая обжа-
ловали приговор Бокситогорско-
го суда. Однако Ленинградский 
областной суд не согласился с до-
водами апелляционной жалобы и 
с учётом мнения государственно-
го обвинителя посчитал, что при-
говор законный и обоснованный, 
а наказание справедливое.

Юрист 3 класса  
А.А. ТЕРЕНТЬЕВА, 

помощник прокурора.
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 Предпринимателя Олега 
Цветкова в нашем городе 
многие знают как инициатив-
ного молодого человека с ак-
тивной жизненной позицией. 
Именно он с группой энтузи-
астов организовал городской 
каток, где созданы все условия 
для комфортного отдыха 
горожан. А ещё благодаря 
его усилиям вновь открылся 
детский оздоровительный 
лагерь «Наследие», в котором 
большое внимание уделяется 
не только физическому раз-
витию, но и формированию 
личности детей в естественной 
природной среде. 

Приятным событием для всех 
горожан, особенно детей и под-
ростков стало открытие город-
ского катка у ДТЮ. Здесь есть 
всё: и хороший лёд, и раздевал-
ки, и прокат коньков. А лазерное 
анимационное шоу с живой музы-
кой и с участием ростовых кукол 
– Микки Мауса и Шрека создаёт 
всем присутствующим отличное 
настроение. 

Конечно, осуществить все за-
думки Олегу Цветкову удаётся 
благодаря поддержке единомыш-
ленников и городской админи-
страции. Но ведь единомышлен-
ников ещё надо уметь найти.

В жизни каждого человека осо-
бую роль играет его величество 
случай. Когда-то в детстве роди-
тели отправили Олега отдыхать 
на лето в туристический лагерь 
«Наследие», руководил которым 
А.А. Карпенко. Именно этот че-
ловек стал его идейным настав-
ником и учителем по жизни. Ан-
дрей Александрович, будучи сам 
человеком дела, и в своих вос-
питанниках формировал умение 
ставить перед собой цель и идти 
к ней, не боясь никаких трудно-
стей, постоянно учиться и дости-
гать новых вершин, а ещё – быть 
отзывчивым и помогать тем, кто 
нуждается помощи. 

Ещё во время службы в армии, 
узнав, что его любимый лагерь 
закрылся, Олег Цветков решил 
во что бы то ни стало добиться 
того, чтобы «Наследие» вновь от-
крыл свои двери для молодёжи и 
подростков и продолжал выпол-
нять свою благородную миссию 
– воспитывать детей здоровыми 
и сильными не только телом, но 
и духом. 

Семь лет потребовалось для 
того, чтобы при поддержке го-
родской администрации, пред-
принимателя Г.В.Жукова, руко-
водителя туристического клуба 
А.А.Карпенко и других инициа-
тивных людей лагерь «Наследие» 
открылся вновь. Сезон 2016 года 
обновлённый лагерь отработал 

успешно. Для этого была проведе-
на огромная работа по формиро-
ванию спортивной базы, закупке 
туристического оборудования, и, 
главное, созданию всех условий 
для безопасного отдыха детей и 
подростков.

– Моя мечта – добиться того, 
чтобы лагерь «Наследие», кото-
рый может в одну смену принять 
300 детей, работал круглогодич-
но, – говорит Олег Владимирович. 
– Для этого у нас сегодня есть всё 
необходимое. Конечно, в Ленин-
градской области много лагерей 
подобного рода и есть серьёзная 
конкуренция, но мы готовы пред-
ложить такие программы, от кото-
рых просто невозможно отказать-
ся. Все занятия спортом и форми-
рование туристических навыков у 
детей проходят в игровой форме. 
А в планах на 2017 год - поход 
для взрослых на Западный Кав-
каз, восхождение на гору Фишт. 
Уже сейчас мы создаём группу из 
20-30 человек. Это мероприятие 
планируется после закрытия дет-
ского сезона, проведения район-
ного туристического слёта и об-
ластного семейного туристиче-
ского фестиваля.

Вот такие грандиозные планы 
у Олега Цветкова на этот год. И 
нет ничего удивительного в том, 
что его инициативы воплощаются 
в жизнь. Он рос и учился в Пика-
лёве, у него здесь много друзей 
и единомышленников – таких же 
молодых, активных, амбициозных 
людей, как он сам, которые хотят 
изменить жизнь в городе к луч-
шему и делают к этому реальные 
шаги. 

– Когда во что-то очень веришь 
и чего-то действительно очень хо-
чешь, то непонятно откуда берут-
ся силы и можно горы свернуть на 
пути к своей цели, – говорит мой 
собеседник, – тогда на самом деле 
всё получается.

Целеустремлённость, напори-
стость, умение убеждать людей, 
– качества, которые воспитали 

Награды пожарным

В г. Отрадное Кировского рай-
она 2 февраля состоялось сове-
щание по подведению итогов 
деятельности пожарно-спаса-
тельных гарнизонов Ленинград-
ской области в 2016 году. В ходе 
совещания выступающие доло-
жили об итогах работы подраз-
делений с начала года. Также 
состоялось награждение меда-
лями, дипломами, грамотами от-
личившихся на службе сотрудни-
ков и памятными кубками побе-
дителей конкурсов в 2016 году. 
Лучшему газодымозащитнику 
Ленинградской области Роману 
Украинцу, командиру отделения 
116 пожарной части ОГПС Бок-
ситогорского района, был вручён 
диплом I степени.

Поют дети России
В Центре «Ладога» 8 февраля 

прошёл областной конкурс хо-
ровых коллективов и вокальных 
ансамблей «Созвучие». В конкур-
се приняли участие 17 хоровых 
коллективов из 8 районов Ле-
нобласти. Бокситогорский район 
представляли два хоровых кол-
лектива Пикалёвской детской 
школы искусств – «Жемчужин-
ка» и «Радуга». «Радуга» стал ла-
уреатом 2 степени в номинации 
«Академическое хоровое пение» 
(дети 6-14 лет, хормейстер Н.М. 
Червева, концертмейстер Е.И. 
Комарова), а «Жемчужинка» – 
лауреатом 3 степени в этой же 
номинации (дети 14-16 лет, хор-
мейстер Ж.Ю. Кубасова, концер-
тмейстер Е.Г. Хрущева).

Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам

С 1 декабря 2016 года по 
30 января 2017 года в ГБУ ДО 
«Центр «Ладога» проводился 
областной этап акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привыч-
кам». В акции приняли участие 
37 организаций из 12 районов 
Ленинградской области. Бокси-
тогорский район представил на 
выставку 26 работ обучающихся 
и педагогов, победителей рай-
онного этапа акции в различных 
номинациях. Отличились пика-
лёвские ребята, занявшие призо-
вые места в различных номина-
циях: Елена Колосова, Алексан-
дра Гуляева и Мария Марусова 
(педагог Марина Петровна Коло-
сова); Екатерина Яшенина (педа-
гог Елена Николаевна Галёмина) 
и Максим Ларионов (педагог На-
дежда Николаевна Нагалюк).

Сделано  
в Ленинградской 
области

Продукция «Пикалевского це-
мента» стала обладателем серти-
фиката на право использования 
логотипа «Сделано в Ленинград-
ской области». Документ, выдан-
ный комитетом экономического 
развития и инвестиционной де-
ятельности, подтверждает высо-
кое качество цемента, выпускае-
мого на Пикалёвском цементном 
заводе. Для получения сертифи-
ката товаропроизводитель реги-
она должен был предоставить в 
администрацию Ленобласти па-
кет документов, подтверждаю-
щих качество продукции и ста-
бильную работу предприятия. 
Сертификат выдан сроком на 
три года и предоставляет право 
использования данного логотипа 
на выпускаемой продукции.

«НАСЛЕДИЕ»
КАК РЫВОК  
   В БУДУЩЕЕ

На смену старшему по-
колению, смысл жизни 
которого состоял в ра-
боте на градообразую-
щем предприятии, при-
ходит новое, молодое 
поколение инициатив-
ных, амбициозных лю-
дей с нестандартным  
мышлением. И они уже 
сегодня реализуют са-
мые смелые бизнес-про-
екты во всех сферах на-
шей жизни. И именно 
благодаря таким лю-
дям у города  Пикалёво, 
вне всякого сомнения, 
большое будущее.

«

»

В  М И Р Е  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А

ние инициативных, амбициозных 
людей с нестандартным мышле-
нием. Таких как Олег Цветков. И 
они уже сегодня реализуют самые 
смелые бизнес-проекты во всех 
сферах нашей жизни. И именно 
благодаря таким людям у города 
Пикалёво, вне всякого сомнения, 
большое будущее.

Валентина СОРОКИНА.

в Олеге его родители, педагоги 
и наставники из лагеря «Насле-
дие», и помогают ему достигать 
успеха в любом деле, за которое 
бы он ни брался. В свои 30 лет 
Олег Цветков успел отслужить в 
армии, получить образование по 
специальности «государственное 
и муниципальное управление», 
обзавестись семьёй и приобрести 
бесценный опыт работы в различ-
ных коммерческих структурах. За 
его плечами – три года работы в 
строительной компании Санкт-
Петербурга, где он был одним 
из лучших менеджеров-консуль-
тантов по продажам, опыт рабо-
ты директором в одной из круп-
ных торговых сетей. Именно там 
он получил навыки по продвиже-
нию товаров и услуг, опыт орга-
низации своего дела. И сегодня, 
вооружённый знаниями, он про-
бует себя в самых разных направ-
лениях предпринимательской де-
ятельности. Например, в старой 
части города, где почти нет ма-
газинов, открыл небольшой про-
дуктовый магазин, где продаются 
товары первой необходимости – 
крупы, молочные продукты, хлеб, 
кондитерские изделия, колбасы. 
И всё это в основном продукция 
местных производителей.

– Местные жители, особенно 
пенсионеры, благодарят нас за то, 
что теперь им не надо далеко хо-
дить, чтобы купить хлеб или мо-
локо, – говорит предприниматель. 
– Опыт работы у сетевиков и зна-
ние их недостатков помогают нам 
привлечь покупателей. Здесь не 
надо изобретать велосипед. Глав-
ное – качественные, всегда свежие 
продукты, вежливые продавцы и 
правильные ценники. Это простые 
истины, без которых невозможно 
достичь успеха в торговле.

В последние годы, с ухудше-
нием ситуации на наших градоо-
бразующих предприятиях жизнь 
в городе Пикалёво как будто за-
мерла и приостановилась. Закры-
лись многие кафе, рестораны, ма-
газины, реже стали проводиться 
праздники и фестивали, меньше 
стало в городе весёлых и радост-
ных лиц. Но не зря говорят, что не 
бывает худа без добра. На смену 
старшему поколению, смысл жиз-
ни которого состоял в работе на 
градообразующем предприятии, 
приходит новое, молодое поколе-
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До сих пор стихи хранит об этом
Маленькая книжка записная.
Мне с тобою не встречать рассвет,
Ты нашла себе мечту иную.
Хочешь, подарю, как амулет,
Маленькую книжку записную?
А когда уйду, закончив путь земной,
Ты эту книжку, не спеша, открой,
И в грустной, чуть звенящей тишине
Напомнит эта книжка обо мне.

~ * ~

Василий ПРОКОФЬЕВ
(1948 – 2012 г.г.)

Пушкину А.С.
Друзья, сегодня день рожденья,
Июнь, шестое, чудный лес.
Я всем желаю настроенья,
И вспомнить Пушкина А.С.
Прошу скорей налить стаканы,
Принять душе лесной уют.
Пусть пьяницы и хулиганы
За Пушкина сегодня пьют!
Июнь, шестое, чудный лес,
В мой адрес примесь пошлых шуток,
Хотел бы я, чтоб он воскрес,
Ну, хоть бы так, на пару суток!
Мне жаль, что нет его меж нас,
Не мог в двадцатый век родиться,
Почтим великого сейчас,
Но не дадим себе напиться!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в воскресенье, 19 февраля 2017 г., в 14.00 в 
центральную библиотеку г. Пикалёва. Юные 
литераторы школ и училища, спешите пора-
довать читателей своим творчеством.

Любовь ЛЕБЕДЕВА

Морякам-подводникам
Мы жили на Кольском, в краю моряков,
В автономки* мы их провожали.
За спасение душ их молили богов,
С ликованьем обратно встречали.
Всё было, конечно: и радость, и слёзы…
Порою не все возвращались домой.
Зимою в посёлке трещали морозы,
И горе в сердцах поселялось порой.
В их память стоит обелиск у дороги,
И памятник лодке подводной стоит.
Как прежде, встают моряки по тревоге,
Их преданность морю крепка, как гранит!
-------------------------------------------------------

*Автономка – длительный подводный поход.

~ * ~
Владимир ФИЛИПЬЕВ

Ещё одно письмо другу
(стих.ру – Юрич)

Три тыщи до тебя,
Три тыщи до меня,
Ты знаешь как и я,
Что это всё фигня.
К тому ж глаза нам врут,

И разум – тоже врёт,
Что я – как кенгуру,
А ты – как бегемот.
Средь бренной белены
И непонятных дел
Мы здесь обречены
Быть в клетках этих тел.
Здесь каждому свой срок
И каждому – черёд.
Ты потерпи чуток,
И всё ещё придёт.
И вырвется душа
В далёкие края,
Где нету ни шиша, 
Но рядом буду я.

~ * ~
Людмила  

СЕМЕНОВА – СКОРОБОГАТОВА

Разлуки и потери
Замело, запуржило сиреневый май,
Искры летних костров над рекою,
И на шали осенней серебряный край.
Голова тоже стала седою.
Почему-то так быстро настала зима.
Холодок пробирается к сердцу,
А кого-то навек заморозит она,

Лишь найдёт приоткрытую дверцу.
Невозможно закрыться от горьких потерь:
Бьют под дых, душу нашу терзают,
И не время нас старит, поверь.
А разлуки морщин прибавляют.
Снежный холод стряхнуть бы с волос и с души
Да о юности вспомнить беспечной,
У костра помечтать бы в таёжной глуши…
Но уводит любимых Млечный путь бесконечный.

~ * ~

Колонка памяти
Михаил БУСЫГИН 

(06.06.1932 – 12.02.2017 г.)

Записная книжка
 В шутку называл себя поэтом,
Называл любовь «вратами рая»,
Мне вчера напомнила об этом
Маленькая книжка записная.
В ней стихи о том, что всё проходит,
И о том, что были мы моложе…
Всё, что с человеком происходит,
Неизбежно на него похоже.
Помнишь, как однажды жарким летом
Закружила нас любовь шальная?

Литературная гостиная

– Ну что, Семёныч, петушиный год по го-
роскопу сулит?

– Мне астролог подсказал недавно: Рыбам 
повезёт в год Петуха, только заплати долги 
исправно и живи с размахом, без греха, – от-
рифмовал хозяин свой прогноз.

У друзей-пенсионеров, оптимистов по на-
туре, работавших раньше в одной бригаде, и 
по сей день сохранилась многолетняя при-
вычка: на заводе они, бывало, в минуты пере-
куров страсть как любили потравить байки, 
вспомнить забавный случай или свежий анек-
дот. Вот и сегодня при встрече за рюмкой… 
чая, в гостях у Анатолия Семёновича, они за-
вели беседу на самые актуальные темы.

– А ты помнишь, Виктор Иванович, как в 
конце прошлого года в правительстве нас, 
пенсионеров, успокаивали? Мол, потерпите, 
сейчас в стране денег на повышение пенсий 
пока нет. Да как же нет? А пусть бы одолжили 
у того же полковника МВД, который в квар-
тире своей сестры почти восемь миллиардов 
рублей припрятал. Плохо, когда власти не зна-
ют, где деньги лежат!

– Правду режешь, Анатолий. Мы вот с су-
пругой давно ей на шубу копили. Хотели в 
конце года купить. Ан нет – не хватает. Даже 
на мутоновую. Ты знаешь, разозлился я на та-
кую жизнь. Купил на эти деньги ружьё… И по-
дарил его сыну-охотнику. Пусть шкурок мате-
ри на шубу настреляет.

– Зато в феврале, как ты знаешь, Ивано-
вич, мы здорово «разбогатели». Пенсию-то 
нам повысили в процентах меньше, чем цены 
на водку поднимают. Шутка юмора. По этому 
поводу я даже бутылочку «Беленькой» себе 
позволил.

– Да, я тебе чуть не забыл случай недав-
ний рассказать. Сидим, значит, мы у своего 
подъезда. Бабкины сплетни слушаем. И вдруг 
мимо нас такая краля проходит… Ну, лебедь 
по сравнению с ней – просто утка хромая. У 
меня, веришь, аж сахар подпрыгнул! Ну, вот, 
а тут наш участковый старлей нарисовался. 
И погнал: «Так что, господа пенсионеры, как 
любовник к вашей соседке на первом этаже 
приходил – весь подъезд видел. А как вор к 
ней в окно лез – все спали? Где теперь мне 

свидетеля искать?» Оказывается, нашу Зин-
ку, разведёнку, какой-то домушник обокрал.

– Ну это, конечно, обидно… А ты гляди, что 
сегодня по телику показывают…

– Да ты, Семёныч, поменьше уделяй ему 
внимание. Не зря ведь телик у нас в народе 
зомбоящиком прозвали. Выходит, зомбиру-
ют нас, неразборчивых телезрителей. Всяки-
ми там политическими да социально-быто-
выми дебатами.

– А как ты считаешь, Иваныч, наверное, 
100-летний юбилей Октябрьской революции 
нам как-то надо отметить?

– Да, дата судьбоносная… Раньше про это 
событие анекдот ходил. Сидят два ветерана и 
прошлое вспоминают: «А помнишь, Петрович, 
как Зимний брали?», – «Да, погорячились мы 
тогда». Не случись этого потрясения, никто не 
знает, как бы мы сейчас жили.

Долго ещё в этот вечер друзья про жизнь 
беседовали. А резюме вывели такое: жить с 
юмором, оказывается, гораздо легче. Особен-
но если не ворошить прошлое и серьёзно не 
думать о будущем.

Александр ДУДЧЕНКО.

… И живите припеваючи

В конце 2016 – начале 2017 
года в рабочем порядке прошла 
смена руководства ЛГУ им. А.С. 
Пушкина. На должность ректо-
ра вуза был назначен известный 
петербургский политолог, декан 
факультета политологии СПбГУ, 
доктор экономических наук, про-
фессор Станислав Еремеев. Вя-
чеслав Скворцов, доктор эконо-
мических наук, профессор и экс-
ректор вуза официально стал его 
президентом. На пост проректора 
вуза назначен Владимир Журав-
лев, который последние 14 лет 

возглавлял избирательную ко-
миссию Ленинградской области.

На встречах сотрудникам фи-
лиалов были представлены рек-
тор ЛГУ им. А.С. Пушкина, С.Г. 
Еремеев, официально присту-
пивший к своим обязанностям, и 
проректор по развитию институ-
та В.П. Журавлев. В кратких вы-
ступлениях новые руководители 
информировали сотрудников о 
себе и обозначили основные за-
дачи вуза в контексте актуаль-
ных задач социально-экономи-
ческого развития региона.

Представляя руководителей, 
Николай Пустотин отметил:

«История филиалов ЛГУ им. 
Пушкина полна замечательны-
ми событиями. Интересный, со-
держательный мир наших обра-
зовательных учреждений всегда 
привлекает внимание коллег-пе-
дагогов и новых поколений сту-
дентов. Время не стоит на месте, 
основные задачи, намеченные на 
первоначальных этапах педагоги-
ческим коллективам, – успешно 
выполнены. Надо признать, были 
сложные времена, когда возника-
ли проблемы с трудоустройством 
выпускников. Отдаю должное ру-

ководству института – нам всег-
да удавалось найти пути реше-
ния проблем, и мы смогли со-
хранить сплочённые и высоко-
профессиональные коллективы 
филиалов. 

На сегодняшнем этапе кол-
лективам важно понимать, что 
со сменой руководства институ-
та задачи остаются прежними – 
необходимо, прежде всего, каче-
ственно выполнять свои обязан-
ности, участвуя в образователь-
ном процессе, сохранять высокую 
планку, о которой знают не толь-
ко все районы Ленинградской 
области, но и соседние регионы. 

Новые руководители института – 
люди не случайные, они не толь-
ко хорошо знают Ленинградскую 
область, но и имеют безупречную 
репутацию в регионе. 

Педагогическим коллективам 
филиалов можно волноваться 
только за численность студенче-
ского коллектива, ведь залогом 
успеха и статуса любого учебного 
заведения является наличие кон-
курса, а в наш областной вуз и 
его филиалы он есть!» 

С уважением,  
Эльвира ПАНФИЛОВА.

Николай Пустотин представил 
руководителям и педагогическим 
коллективам филиалов ЛГУ им. Пушкина 
в Бокситогорском районе новых 
руководителей института
Седьмого февраля 2017 года заместитель председателя Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай Пустотин вместе с руководством ЛГУ им. Пушкина побывал в 
Бокситогорском районе и встретился с директорами и педагогическими коллективами филиалов 
вуза – Бокситогорского института и Отделения среднего профессионального образования 
(Пикалевского колледжа). Эта встреча носила ознакомительный и презентационный характер. 
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05.45, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.40 Х/ф «ФИКТИВ-
НЫЙ БРАК» 16+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 12+
14.00 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
15.45 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 12+
18.30 Лучше всех! Ре-
цепты воспитания 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ВЕЧ-
НОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» 16+
02.45 Х/ф «ЗАЖИ-
ГАЙ, РЕБЯТА!» 16+

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 Смехопа-
норама 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 «ЦЕНА ИЗ-
МЕНЫ» 12+
16.15 Д/ф «Украден-
ное счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Алек-
сей Брусилов. Слу-
жить России» 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+

ПЯТЫЙ

06.00 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша 
и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Д/ф «Моя со-
ветская юность» 12+
11.25, 12.45, 14.05, 
15.25, 16.50 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.40, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.50, 23.50 Т/с 
«ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
00.50, 01.45, 02.35 
Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» 12+
03.30, 04.30 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

НТВ

05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое 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 «ЧУ-
ЖОЙ ДЕД» 16+
22.20 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
03.35 Еда без правил 6+
04.25 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВРЕ-
МЯ ЖЕЛАНИЙ» 0+
12.15 Д/ф «Плане-
та Папанова» 0+
12.55 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.25, 01.55 Д/ф «Ча-
плин из Африки» 0+
14.20 Это было недав-
но, это было давно 0+
15.30 Русские цари 0+
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
17.35 Международ-
ный конкурс моло-
дых дизайнеров «Рус-
ский силуэт» 0+
18.25 Пешком... 0+
18.50 Линия жизни 0+
19.45 Библиоте-
ка приключений 0+
20.00 Х/ф «АФЕРА» 0+
22.05 Опера «Севиль-
ский цирюльник» 0+
00.40 Д/ф «Лебедь 
из Пезаро. Неизвест-
ный Россини» 0+
01.40 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «КАЛИ-
НА КРАСНАЯ» 12+
07.55 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» 6+
10.20 Бабий бунт На-
дежды Бабкиной 12+
11.30, 14.30, 
23.05 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
14.45 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+
15.50 Х/ф «РАНЕ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.30 Х/ф «ДИ-
ЛЕТАНТ» 12+
23.20 Д/с «Династiя» 12+
01.00 Х/ф «НА БЕ-
ЛОМ КОНЕ» 12+
04.40 Хроники мо-
сковского быта 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 09.50, 16.55, 
22.35 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
09.55 Всемирные зим-
ние военные игры. 
Лыжные гонки. Команд-
ный спринт. Прямая 
трансляция из Сочи
12.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Ко-
мандный спринт. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Финляндии
14.05 Спортив-
ный репортёр 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Пря-
мая трансляция
17.00, 21.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 

Крис Филдс против Ли-
ама Макгири. Трансля-
ция из Ирландии 16+
18.55 Все на футбол! 
Переходный период 12+
19.25 Футбол. Товари-
щеский матч. Прямая 
трансляция из Испании
21.25 Дневник Все-
мирных зимних во-
енных игр 12+
22.05 Д/ф «После боя. 
Фёдор Емельяненко» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома». 
Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (Казань) 0+
03.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Команд-
ный спринт. Финал. Транс-
ляция из Финляндии 0+
04.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
04.45 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Транс-
ляция из Словакии 0+
06.10 Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерско-
му многоборью. Транс-
ляция из Канады 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Теория за-
говора 12+
11.50, 13.15, 14.00, 
16.00 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ-2» 16+
13.00 Новости дня
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 «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
03.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬ-
НЫЕ ВОДЫ» 12+
05.05 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Семен Лавочкин» 12+

ЛОТ

06.00, 16.00, 00.15 «Рос-
сийская летопись» (12+)
06.20, 16.20 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
07.50, 16.50 «РЕ-
СТАВРАТОР» 12 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
07.50 «Алексан-
дро-Невская Лавра. 
ХХ век» Д/ф (12+)
09.00 «СЕВЕРНЫЙ 
СФИНКС» 8, 9, 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
11.40, 00.00 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» Х/Ф (0+)
13.15 «Кремлёвская 
медицина» Д/ф (12+)
13.45 «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
Х/Ф (16+)
15.40 «Мами-
на кухня» (12+)
18.00 «ВСЕ МОГУ» 
Х/Ф (16+)
19.20 «ВЕТКА СИ-
РЕНИ» Х/Ф (16+)
21.00 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
21.50, 04.00 «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» Х/Ф (16+)
00.30 «ЛЕБЕДИНЫЙ 
РАЙ» 12, 13, 14 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
02.50 «ХОРОШО СИ-
ДИМ!» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 25 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 февраля

12.55, 04.00 Д/ф «Олим-
пиада в погонах» 12+
13.25 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи
15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьевка 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.55 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сочи
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
20.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр 12+
20.15 Церемония от-
крытия Всемирных зим-
них военных игр. Пря-
мая трансляция из Сочи
22.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.30 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки» 0+
01.35 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии 0+
03.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Крис 
Филдс против Лиама 
Макгири. Прямая транс-
ляция из Ирландии

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
07.45, 09.15, 10.55, 
13.15 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
13.55 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
15.30 Торжественная 
церемония награждения 
«Горячее сердце» 12+
17.00 Концерт «90 
лет ДОСААФ» 12+
18.15, 22.15 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
01.35 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
04.25 Х/ф «Я - ХОР-
ТИЦА» 6+

ЛОТ

06.00, 15.45, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 16.00 «Русь. В 
поисках истоков» 5 
фильм Д/цикл (12+)
07.20 «Кругосвет-
ное путешествие вме-
сте с Хрюшей» (0+)
07.40, 17.00 «РЕ-
СТАВРАТОР» 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.00, 18.10 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.20 «СЕВЕРНЫЙ 
СФИНКС» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
10.45 «Юные и от-
важные» Д/ф (12+)
11.15 «Концерт «Слу-
жить России» (12+)
12.30, 02.50 «БАТЯ» 5, 6, 
7, 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» Х/Ф (0+)
19.50 «Кремлёвская ме-
дицина» Д/ф (12+)
20.20 «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
Х/Ф (16+)
22.15 «РИОРИ-
ТА» Х/Ф (16+)
00.20 «СЕВЕРНЫЙ 
СФИНКС» 5, 6, 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
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05.30, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актрисы. 
Вера Алентова. «Я покажу 
вам королеву-мать!» 12+
12.15 Х/ф «ЗА-
ВИСТЬ БОГОВ» 16+
14.40 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+
01.05 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
03.05 Х/ф «ИСЧЕЗА-
ЮЩАЯ ТОЧКА» 16+
04.55 Контроль-
ная закупка 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 Аншлаг и Ком-
пания 16+
14.20 Х/ф «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧА-
СА ДО ВЕСНЫ» 12+
00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРД-
ЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Маша 
и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 
22.55, 00.00 Т/с «ОБ-
НИМАЯ НЕБО» 16+
01.00, 01.55, 02.50, 
03.40, 04.35 Т/с «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ» 12+

НТВ

04.55 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.30 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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+
01.20 Т/с «ФОР-
МАТ А4» 16+
03.40 Судебный де-
тектив 16+
04.40 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» 0+
12.00 Д/ф «Всево-
лод Санаев» 0+
12.40 Д/ф «Осовец. 
Крепость духа» 0+
13.25, 00.45 Д/ф «Пробуж-
дение весны в Европе» 0+
14.20 Концерт «Казаки 
Российской империи» 0+
15.30 Русские цари 0+
16.15 Д/ф «Александр Пан-
ченко. Другая история» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
18.45 Линия жизни 0+
19.35 Х/ф «ВРЕ-
МЯ ЖЕЛАНИЙ» 0+
21.20 Романти-
ка романса 0+
22.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МАГНАТ» 0+
01.40 Мультфильм 
для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле» 0+

ТВЦ

06.10 Х/ф «ЗЛА-
ТОВЛАСКА» 6+
07.15 АБВГДейка
07.40 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
09.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «Юрий Богаты-
рёв. Украденная жизнь» 12+
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
14.45 Х/ф «НА БЕ-
ЛОМ КОНЕ» 12+
18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
22.15, 23.05 Удар 
властью 16+
23.55 Д/с «Династiя» 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
05.00 Хроники мо-
сковского быта 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Крис 
Филдс против Лиама 
Макгири. Прямая транс-
ляция из Ирландии
07.00, 07.35, 09.35, 
10.45, 12.20, 14.00, 
19.25, 22.00 Новости
07.10 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУ-
ШЕЧНОЕ ЯДРО» 16+
09.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.15 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
10.55 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Фина-
лы. Прямая трансляция
12.25 «Золотые мячи Мес-
си и Роналду». Специ-
альный репортаж 12+
12.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скиатлон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
14.05 Десятка! 16+
14.25 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2017 г. Итоги. Спе-
циальный репортаж 12+

14.55 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Сочи
16.25, 22.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция
19.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Тито 
Ортис против Чейла Сон-
нена. Пол Дейли против 
Бреннана Уорда 16+
21.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ви-
талий Минаков против Ди 
Джея Линдермана 16+
21.45 Дневник Всемирных 
зимних военных игр 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Эм-
поли». Прямая трансляция
01.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Скиат-
лон. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
03.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
04.00 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Спринт. Трансля-
ция из Словакии 0+
06.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
Трансляция из Канады 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» 12+
07.20 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 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, 05.40 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.35, 22.20 Х/ф «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.05 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+
02.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
04.40 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Вла-
димир Мясищев» 12+

ЛОТ

06.00, 14.40, 00.10 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 15.00 «Приклю-
чения пикси» М/ф (0+)
07.40, 16.20 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
08.10, 16.50 «РЕ-
СТАВРАТОР» 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.10 «Мами-
на кухня» (12+)
09.30 «СЕВЕРНЫЙ 
СФИНКС» 5, 6, 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
12.00 «Необычные пи-
томцы» Д/цикл (12+)
12.30 «ГЕОРГ» Х/Ф (16+)
14.20, 21.20 «Про-
сто вкусно» (12+)
17.50 «Преступление в сти-
ле модерн» Д/цикл (12+)
18.20, 03.00 «СМЕРТЬ 
ПРИХОДИТ В ПЕМБЕР-
ЛИ» Х/Ф 3 СЕРИИ (16+)
21.45 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ» Х/Ф (0+)
23.15 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (12+)
00.30 «СЕВЕРНЫЙ 
СФИНКС» 8, 9, 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
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♥ Главными символами праздника счи-
таются два сердца, пронзённые стре-
лой, и два голубка.

♥ День влюблённых занял второе ме-
сто (после Рождества) по продаже по-
здравительных открыток.

♥ Есть страны, где принято гадать на 
имя своей будущей половинки. Де-
вушки и юноши пишут на листочках 
разные имена и складывают их в кув-
шин. Достав наугад листок из кувши-
на, они узнают имя суженого.

♥ В Германии принято считать Святого 
Валентина покровителем всех безум-
ных, а праздник называют Днём ду-
шевного здоровья. В этот день психиа-
трические больницы украшаются лен-
точками красного цвета, а в церквях 
проводят специальные богослужения.

♥ В Нидерландах 14 февраля не при-
знаётся дурным тоном, когда жен-
щина сделает предложение мужчи-
не стать её мужем. Если же мужчина 
отказывает женщине, то в качестве 
«морального ущерба» он обязан по-
дарить даме платье.

♥ В Великобритании в День Святого Ва-
лентина у незамужних девушек приня-
то на рассвете становиться возле окна 
и выглядывать мужчин. Существует 

поверье, что первый, кого она увидит, 
станет её мужем. Ещё в этот праздник 
здесь объясняются в любви и радуют 
подарками не только близких людей, 
но и любимых домашних питомцев.

♥ В Италии на праздник любви тради-
ционно дарят шоколад, конфеты и 
сладкие кондитерские изделия. По-
этому итальянцы называют праздник 
– сладким.

♥ В Финляндии в этот праздник возлю-
блённые мужчин и их матери получа-
ют подарки, также как у нас 8 марта.

♥ Франция стала родоначальником 
традиции в День влюблённых дарить 
любовные стихотворения, а тради-
ционным праздничным подарком в 
этот день является красный помидор, 
который здесь считают «яблоком 
любви».

♥ Известна статистика, что 53% женщин, 
не получивших подарок на День Свя-
того Валентина, разрывают отноше-
ния со своими мужчинами.

♥ По всему миру ежегодно рассылают 
около миллиарда «валентинок».

♥ Существует поверье, что дети, рож-
дённые 14 февраля, будут обладать 
любвеобильным характером.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Когда валентиновое 
настроение

СКАН

Объяснительная опоздавшего 
на работу: Я пришёл на работу 
в 10:00, не в 8:00, потому что до 
10:00 всё равно никто ничего 
не делает, а только чай пьют. А я 
столько чая выпить не могу.

☺ ☺ ☺
Учительница – это женщина, ко-
торая раньше считала, что любит 
детей. Программист – это чело-
век, который решает проблемы, 
о которых вы и не догадывались, 
способами, которые вы не пони-
маете. Юрист – человек, способ-
ный написать десятистраничный 
документ и назвать его кратким. 

☺ ☺ ☺
Интересные парадоксы: что-
бы выполнить программу им-
портозамещения в срок, нуж-
но сначала отечественных топ-
менеджеров и чиновников заме-
нить на их зарубежные аналоги. 

☺ ☺ ☺
Сотрудник ГИБДД, случайно за-
блудившийся в лесах Подмоско-
вья, воспользовался помощью 
доброжелательных и сознатель-
ных местных жителей. И уже че-

рез какой-то год с небольшим 
выбрался из глубокой тайги под 
Благовещенском. 

☺ ☺ ☺
Чтобы иметь всегда работу и 
хорошую, достойную зарплату 
– надо взять своего начальника 
поручителем по ипотеке... 

☺ ☺ ☺
Тёща разозлилась и убила зятя 
куском известкового налё-
та, выковырянного из чайника. 
«Накипело», – объяснила она 
полицейским.

☺ ☺ ☺
– Когда я вырасту, я буду 
депутатом! 
– Ты что – идиот? 
– А это разве обязательно? 

☺ ☺ ☺
– Копейка рубль бережёт. Пока 
гром не грянет, мужик не пере-
крестится.... Не жили богато, не-
чего и начинать. 
– Так, министр финансов, вы за-
кончили доклад?

☺ ☺ ☺

Учительница русского языка 
горько рыдала, проверяя сочи-
нения учеников на тему «Как я 
провёл лето». Теперь-то она зна-
ла что делать, но годы безвоз-
вратно ушли. 

☺ ☺ ☺
Одна пенсионерка делится со 
второй: 
– Знаешь, я, наверное, всё-таки 
гипнотизёрша! Стоит мне в трам-
вае или в троллейбусе посмо-
треть на сидящего юношу, как 
oн тут же засыпает!

☺ ☺ ☺
Илья Муромец встретился с 
Горынычем: 
– Змей Горыныч, а ты что это 
теперь с одной головой-то 
летаешь? 
– Илюшенька, кризис, блин! Три 
головы-то нынче не прокормить. 

☺ ☺ ☺
У успешного бизнесмена интере-
суются, как он стал миллиардером. 
– Благодаря своей жене! Мне 
стало интересно, когда же она 
перестанет жаловаться на не-
хватку денег.

Такой вот АНЕКДОТ

1. «Принцесса …» картина Врубеля. 2. Щебень у подножия склонов. 3. Отгороженное 
место в амбаре для зерна. 4. Главный мусульманский пророк. 5. Доброкачественная 
опухоль. 6. «Приставучая» колючка. 7. Пила для мелких столярных работ. 8. Одичав-
шая лошадь североамериканских прерий. 9. Женщина с серпом. 10. Неродная мать. 
11. Жёрдочка в курятнике. 12. Легенда, переходящая от поколения к поколению.  
13. Глава, старейшина рода. 14. Военный чин. 15. Ковёр для борьбы дзюдо. 16. Япон-
ский остров. 17. Старинный кафтан. 18. Специальность, профессия. 19. Механизм для 
вращения сверла. 20. Лидер в классовой борьбе. 21. Марка стиральной машины. 22. 
Авантюра, сомнительное дело. 23. Уборка зерновых. 24. Частые прерывистые звуки.

25. Итоговое слово христианских молитв. 26. Марка швейцарских часов.  
10. Низкая температура. 28. Ткань редкого переплетения. 29. Областной центр 
РФ. 30. Одежда мусульманок. 31. Таёжная избушка. 32. Великий рус. флотово-
дец, адмирал. 33. Государственный язык Индии. 3. Охрана, конвой. 35. Австра-
лийское млекопитающее. 36. Предупреждение заражения раны. 37. Устройство 
для непрерывного перемещения. 38. Американский крокодил. 15. «Дом» для 
преступника. 40. Садовый цветок. 41. Стремление всё подвергать сомнению. 42. 
Электрический переключатель. 43. Народное название ежевики. 44. Провинция 
на юго-востоке Франции. 45. Отношение длин линий карты и натуры. 46. Со-
стязательная форма закупки. 47. Столица Нидерландов. 48. Предмет торговли.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Прилавок. Желтизна. Гланды. Кроика. Явка. 

Орест. Опера. Круг. Иран. Борзая. Отрар. Орион. Уран. Мещане. 
Фукс. Симона. 

По вертикали: Брокколи. Ибсен. Атту. Врун. Изжога. Ре-
бус. Обойма. Арап. Навес. Ватин. Доярка. Варяги. Планета. 
Грунтовка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Греза. 2. Осыпь. 3. Сусек. 4. Магомет. 5. 

Аденома. 6. Репей. 7. Ножовка. 8. Мустанг. 9. Жница. 10. Мачеха. 
11. Насест. 12. Предание. 13. Патриарх. 14. Звание. 15. Татами. 
16. Хонсю. 17. Малахай. 18. Ремесло. 19. Дрель. 20. Гегемон. 21. Ма-
лютка. 22. Афера. 23. Жатва. 24. Дробь. 

По вертикали: 25. Аминь. 26. Омега. 10. Мороз. 28. Рогожка. 29. 
Вологда. 30. Чадра. 31. Зимовье. 32. Нахимов. 33. Хинди. 3. Стража. 
35. Ехидна. 36. Асептика. 37. Конвейер. 38. Кайман. 15. Тюрьма. 40. 
Астра. 41. Скепсис. 42. Тумблер. 43. Ежина. 44. Прованс. 45. Мас-
штаб. 46. Торги. 47. Гаага. 48. Товар.

ОТВЕТЫ

Празднование Дня Святого Валентина с каждым годом набирает популярность 
во всех странах мира. Назван праздник по имени христианского священника Ва-
лентина, тайно помогавшего влюблённым соединять сердца и перенёсшего за 
это мученическую смерть. 



№6 / 2786 от 15 февраля 2017 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

ОВЕН (21.03-20.04)
Во вторник проявляй-
те решительность и ак-
тивность во всём – тогда 

Фортуна будет к вам благосклон-
на. Середина недели принесёт 
спокойствие и внутреннюю уми-
ротворённость. В субботу придётся 
принять окончательное решение, 
от которого могут зависеть пер-
спективы на будущее.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Со вторника могут потре-
боваться контакты и кон-
сультации с юристами. В 

личных отношениях Тельца ждёт 
новый роман или счастливые пе-
реживания в прежнем союзе. Этот 
период удачен для того, чтобы 
привнести в работу немного кре-
ативных идей, которыми с вами 
могут поделиться друзья. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели Близне-
цам придётся спуститься 
с заоблачных высот хотя 

бы на одну ступень. Чем ближе 
к земным делам вы будете, тем 
больше шансов на успех в реаль-
ности, а не в воображении. Из-
рядной доли осмотрительности 
потребует решение семейных и 
родственных проблем. 

РАК (22.06-23.07)
На службе и работе Ра-
ков в начале недели 
ждёт успех. Для своего 

ближайшего окружения и самих 
себя на этой неделе Раки способ-
ны творить чудеса. За здоровье 
волноваться не придётся. Вас бу-
дет трудно прогнать с работы, но 
помните, что начальство радуется, 
а семья не всё прощает. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Первая часть недели 
удачна для поездок и 
приобретения транспор-

та, активных переговоров. В нуж-
ное время вы окажетесь в надле-
жащем месте и успеете сделать 
всё необходимое для успеха. Не-
которым Львам придётся осваи-
вать новый язык. Вы можете стать 
причиной чьего-то счастья. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Во вторник вы будете 
очень удачливы. В среду 
и четверг больше внима-

ния стоит уделить детям. Вы буде-
те способны создать комфортную 
атмосферу в доме и семье, а так-
же улучшить взаимоотношения со 
всеми близкими родственниками. 
Пятница может оказаться самым 
полезным днём недели.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели не бери-
те на себя невыполнимых 
обязательств, иначе слож-

но будет выпутываться из сложив-
шейся ситуации. Середина недели 
вполне подходящее время для соз-
дания уюта в доме. Может потребо-
вать внимания здоровье, контакты 
с окружающими будут непростыми, 
но деловые вопросы продвинутся.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Среда и четверг могут 
порадовать Скорпиона 
подарками, лёгкими за-

работками и весёлыми увлечени-
ями. Вам захочется одновременно 
пуститься в авантюру и обеспечить 
себе надёжные тылы. Проведите 
это время с семьёй за городом. 
Старайтесь меньше работать с 
документами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Было бы благоразумно 
все нудные дела завер-
шить в понедельник, тог-

да вторник вы сможете посвятить 
построению планов на будущее. 
Может заболеть человек, на кото-
рого вы очень рассчитывали. Ис-
пользуйте командную работу как 
средство достижения совершен-
ства во всём. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваши личные отношения 
проходят новый кризис 
взаимопонимания, кото-

рый достигнет пика в середине не-
дели. Имеет смысл особо тщатель-
но продумывать свои действия. Вы 
столкнётесь с прогрессивными за-
нятиями, получите возможности 
для роста и развития. Возможны 
денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Всё начинает меняться в 
жизни Водолея в нача-
ле недели. Идей может 

оказаться больше, чем возмож-
ностей для их реализации. Воз-
можны тайные встречи или раз-
говоры по давним вопросам, с ко-
торыми желательно разобраться. 
В выходные вас ждут приятные 
открытия.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Благоприятны обращения 
в вышестоящие организа-
ции, органы власти. Веро-

ятно решение вопроса, определяю-
щего ваше будущее. Ваши старания 
укрепить материальное положение 
принесут долгожданные плоды. С 
пятницы вас ждёт успех в работе 
с законами, иностранными партнё-
рами и в образовании.

В четверг, 16 февраля, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -9оС, днём -4оС, ве-
тер южный, 2-4 м/сек., 757 мм рт. ст.

В пятницу, 17 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-5оС, днём 0оС, ветер юго-запад-
ный, 2-4 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 18 февраля, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -5оС, днём 0оС, ветер 
западный, 3-5 м/сек., 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 февраля, пе-
ременная облачность, снег, темпе-
ратура воздуха ночью -5оС, днём 
0оС, ветер западный, 3-5 м/сек. , 
741 мм рт. ст.

В понедельник, 20 февраля, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -1оС, днём +1оС, ветер юго-
западный, 4-6 м/сек., 741 мм рт. ст.

Во вторник, 21 февраля, облач-
но, снег с дождём, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +1оС, ветер 
южный, 5-7 м/сек., 728 мм рт. ст.

В среду, 22 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-2оС, днём 0оС, ветер западный, 3-5 
м/сек., 721 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 20 по 26 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 16 по 22 февраля
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НАГРАЖДЕНИЕ
 За многолетнюю общественную 
работу в Совете организации, зна-
чительный вклад в развитие вете-
ранского движения на территории 
МО «Город Пикалёво» Почётным ди-
пломом Совета депутатов муници-
пального образования «Город Пика-
лёво» Бокситогорского района Ле-
нинградской области награждена:

Зоя Анатольевна Гришина – пред-
седатель Совета Общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда 
МО «Город Пикалёво» Ленинград-
ской области.

Уважаемые ветераны боевых действий, воины-
интернационалисты! Сердечно поздравляем 
вас с Днем памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества!

Примите наши искренние поздравления с важнейшей датой в истории 
нашей страны – с Днём памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества!

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выве-
дена из Афганистана. Жестокая и длительная афганская война оставила по 
себе глубокую и трагическую память, сломала жизнь многим молодым ре-
бятам. Мы всегда будем ценить интернациональный подвиг каждого сол-
дата и вечно помнить героев, отдавших свои жизни на службе Отечеству. 

От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех 
войн и вооружённых конфликтов, их родным и близким счастья, удачи, 
здоровья и мирного неба над головой!

Совет депутатов,

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

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

* * *
В этот день мы вспоминаем не только афганцев, но и всех участников 

боевых действий в других горячих точках за пределами нашей страны. 
Выполняя присягу и следуя своему долгу, наши солдаты продемонстри-
ровали воинскую доблесть, самоотверженность, взаимовыручку, профес-
сиональную боевую выучку.

Мужество и героизм наших бойцов не имеют срока давности и во все 
времена достойны глубочайшего уважения. Одинаково велика боль и тех, 
кто потерял близких товарищей, и тех, кто не дождался своих родных. 
Пусть светлая память о них навсегда сохранится в наших сердцах!

От всей души желаем всем ветеранам здоровья, благополучия, бодро-
сти, мирной и спокойной жизни. Пусть чувство уверенности в достойном 
будущем нашей России никогда не слабеет в вас, а сила духа не иссякает!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Официально

НЕКРОЛОГ

На 85-м году ушёл из жизни 
наш коллега по литературному 
творчеству, оптимист и жизнелюб 
Михаил Александрович БУСЫ-
ГИН. В 1955 году после армии он 
приехал в Пикалёво, который стал 
для него родным городом. Здесь 
он встретил свою судьбу – Нину 
Александровну. Супруги прошли 
долгий и счастливый жизненный 
путь, вырастили детей и внуков.

Михаил Александрович уча-
ствовал в пуске ТЭЦ и глинозём-
ного завода, на котором отработал 
40 лет. А будучи пенсионером, ра-
ботал электриком во Дворце куль-
туры г. Пикалёва. В любом трудо-
вом коллективе Михаила Алексан-
дровича знали как отзывчивого, 
общественного человека, который 
привык делать своё дело добросо-
вестно и профессионально. Это от-
носится и к его поэтическому твор-
честву. В его стихотворном сбор-
нике «Память сердца», вышедшем 
в 2003 году, стихотворения очень 
широкой тематики: лирические, 
политические, пародийные; стихи, 
посвящённые пикалёвцам. Поэту 
присущи поиск правды, справед-
ливости, выражение конкретной 
жизненной позиции. Книга закан-
чивается такими словами:

«Когда уйду,  
закончив путь земной,

Ты эту книгу не спеша открой,
И в грустной,  

чуть звенящей тишине
Напомнит эта книга обо мне»

Пикалёвские литераторы вы-
ражают искренние соболезнова-
ния родным и близким Михаила 
Александровича БУСЫГИНА. Не 
стало среди нас одарённого по-
эта, скромного человека.

Скорбим и помним!

От коллектива  
литературного клуба «Земляки».

Уважаемый потребитель газа!
Важно помнить: от качества об-

служивания и ремонта принадлежа-
щего вам газового оборудования за-
висит здоровье и безопасность вас и 
ваших близких.

При появлении в квартире за-
паха газа немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, 
перекрыть краны к приборам и на 
приборах, организовать проветри-
вание помещения, вызвать аварий-
ную службу по телефону 04 (вне за-
газованного помещения). Не зажи-
гать огня, не курить, не включать и 
не выключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользоваться 
электрическими звонками.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Производить самовольную гази-

фикацию дома (квартиры), пере-
становку, замену и ремонт газовых 
приборов, баллонов и запорной 
арматуры.

• Осуществлять перепланировку 
помещения, где установлены га-
зовые приборы, без согласова-
ния с соответствующими орга-
низациями. Вносить изменения в 
конструкцию газовых приборов. 
Изменять устройство дымовых и 
вентиляционных систем, заклеи-

вать вентиляционные каналы, за-
муровывать или заклеивать «кар-
маны» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов.

• Отключать автоматику безопасно-
сти и регулирования, пользовать-
ся газом при неисправных газо-
вых приборах, автоматике, арма-
туре и газовых баллонах, особен-
но при обнаружении утечки газа.

• Пользоваться газом при наруше-
нии плотности кладки, штукатурки 
(трещины) газифицированных пе-
чей и дымоходов.

• Самовольно устанавливать допол-
нительные шиберы в дымоходах 
и на дымоотводящих трубах от 
водонагревателей.

• Пользоваться газом после истече-
ния срока действия акта о провер-
ке и чистке дымовых и вентиляци-
онных каналов.

Уважаемый потребитель газа, 
просьба при заключении догово-
ров об обслуживании внутридомо-
вого газового оборудования пом-
нить, что техническое обслуживание 
газового оборудования и газопрово-
дов должно производиться органи-
зацией, имеющей соответствующую 
лицензию.

Администрация района.

ПАМЯТКА 
Безопасность эксплуатации 
внутридомового газового 
оборудования

В последнее время в нашей стране участились несчастные случаи, связанные 
с использованием газа в быту, причины которых кроются в ненадлежащем 
техническом состоянии внутридомового газового оборудования (ВДГО).

 Заявку на рекламу, объявле-
ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «Рабочее 
слово», а также по тел.45-009, 
8-921-551-51-87 или эл. почте 
rabochee.slovo@mail.ru. Ждём 
вас с понедельника 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.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

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))

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).

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продаётся здание гаражей в п. 

Ефимовский, ул. Вокзальная, д. 3, 
площадь – 236,8 кв. м. Обращать-
ся по тел.: 8-921-964-07-20 или 
8-921-779-95-14.

 ● Куплю дом в любом состоянии 
в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помогу 
оформить документы (наследство, 
приватизация). 
 Тел.: 8-911-119-20-27.

 ● Продаётся кирпичный дом в Бе-
лоруссии г. Рогачев. Участок 15 со-
ток, газовое отопление, санузел в 
доме. Рядом реки Друть и Днепр. 
 Тел.: 8-921-324-37-20.

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.

Ритуальная компания «Обелиск» 
объявляет набор заказов на памятники по 
самым низким ценам. Памятники из ис-
кусственного камня – от 5000 рублей, из 
гранита – от 8500 рублей. Хранение бес-
платно! А также захоронение и ритуальный 
товар. Полный комплекс ритуальных услуг 
– 12000 рублей! ВЫВОЗ ПОКОЙНЫХ В 
МОРГ – БЕСПЛАТНО!

Адрес: Спрямлённое шоссе, 9А (рядом с 
городской церковью). 
Тел.: 8-921-782-21-66, 8-921-398-72-88.

УСЛУГИ
 ● Ремонт квартиры. Все виды сан-

технических работ: установка ванн, 
смесителей, обогревателей, ради-
аторов, труб. Потолки, обшивки, 
полы, сборка мебели. Любые слож-
ные работы.  Тел.: 8-965-056-78-30.

Таня

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Дмитриевой Татьяны Васильев-

ны, умершей 3 октября 1997 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

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

АДВОКАТСКИЙ 
КАБИНЕТ

Все виды юридической помощи
Адрес: Ленинградская область,  
г. Пикалёво, ул. Заводская, д. 16,  

офис №26 (угловой подъезд,  
2-й этаж). Тел. офис 41-626.

Тел.: 8-921-420-01-76  
Приём ведёт адвокат

Наумова Наталья Николаевна.

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

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

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Советская, 35 (пав. №1)

 «У родного человека 
проблемы!»

Чаще всего такой вид мошенни-
чества осуществляется посредством 
смс-сообщений вроде: «Мама, сроч-
но скинь деньги на такой-то номер, 
не звони, потом объясню!»; «Мама, 
попал в аварию, телефон не работа-
ет, сбрось денег на номер такой-то»; 
«Мама, меня задержали, срочно при-
неси сумму такую-то туда-то» и т.п.

Используются также обращения 
не к маме, а к любимой: «Любимая, 
украли кошелёк, вышли денег туда-
то», «Дорогая, телефон украли, брось 
на этот номер такую-то сумму, нужно 
в полицию позвонить»…

Иногда вместо эсэмэсок соверша-
ются телефонные звонки. Невнятный 
голос в трубке говорит «Аллё…», и в 
некоторых случаях человек, взявший 
трубку, сам предполагает, кто это мо-
жет быть: «Вася, ты?»

Мошенник говорит: «Да-да, мне 
нужна твоя помощь…», — и сообща-
ет какую-либо версию о том, поче-
му ему нужны деньги. Голос делает-
ся приглушённым, чтобы повысить у 
человека уровень паники, ну и чтобы 
не просекли, что это и не Вася вовсе.

Версия может быть, например, та-
кой: «Мам, у меня проблемы, меня 
арестовали, обвиняют в совершении 
преступления, сейчас передам труб-
ку, поговори…». Трубка быстро пере-
даётся или якобы передаётся друго-
му человеку, выступающему в роли 
блюстителя закона, который говорит 
мамаше, что он может отмазать её 
сына от тюрьмы, если она принесёт 
туда-то такую-то сумму.

Вариантов достаточно много, но 
суть одна: возникла проблема, нуж-
ны деньги.

Если есть повод беспокоиться о 
родном человеке, прежде всего по-
пытайтесь связаться с ним самим по 
его настоящему номеру, если не по-
лучилось — через друзей, коллег, че-
рез других родственников.

Кстати, обращений «мама», «до-
рогая» и т.п. может и не быть. Ино-
гда работает и метод «раз просит 
в такой форме, значит, кто-то из 
своих», например: «Снова привет! 
Срочно кинь мне на телефон такую-
то сумму, вечером объясню» — и че-
ловека сам додумывает: «Наверно, 
это Люся, надо помочь».

«Деньги в опасности!»
На телефон приходит эсэмэска: 

«Ваша карта заблокирована. Для 
получения подробной информа-
ции позвоните по такому-то номе-
ру». В этом случае не нужно звонить 
по указанному номеру и тем более 
не нужно следовать инструкции по 
разблокировке карты и вводить или 
сообщать данные своей карты.

Если есть повод беспокоиться о 
карте, нужно найти официальный 
телефон вашего банка (он ука-
зан на самой карте) и позвонить 
по нему, попросив соединить вас 
с сотрудником из отдела банков-
ских карт.

«Халява!»
«Вы выиграли 100 000 руб./ав-

томобиль такой-то! Для получения 
подробной информации позвони-
те по такому-то номеру/отправьте 
смс…» — здесь мошенники зараба-
тывают, когда вы следуете инструк-
ции по получению выигрыша и со-
общаете личные данные либо когда 
вы просто отправляете СМС. Поэто-

му не нужно делать этого даже в це-
лях «поругаться».

«Поступила заявка на перевод 
суммы 9 000 руб. на вашу банков-
скую карту. Для подтверждения по-
шлите смс/позвоните на такой-то 
номер» — всё то же самое.

 «Ошибочка…»
На телефон приходит сообще-

ние, замаскированное под отчет 
о поступлении платежа на баланс. 
После этого приходит эсэмэска, мол, 
здравствуйте, ошибся, не туда пере-
числил деньги на баланс, пополните 
теперь вы мне баланс на соответ-
ствующую сумму, коль уж я попол-
нил ваш.

Если доброта и чувство справед-
ливости призывают вас пойти по-
полнить баланс тому человеку, не 
забудьте проверить истинный ба-
ланс своего телефона и истинную 
историю поступления средств. Но 
имейте в виду, что даже если ока-
жется, что деньги вам действитель-
но пришли, то отзыв платежа тому 
человеку никто сделать не поме-
шает, и он и свои вернет, и ваши 
получит.

«Интрига»
На телефон приходит сообщение 

с непонятной ссылкой и интригую-
щим комментарием: «Посмотри 
обязательно!», «Вот это да! Посмо-
три!», «Вам пришло ммс» и т.д.

Ведутся на такое чаще всего 
люди, не знакомые с угрозой ви-
русов, молодые девушки, которые 
ждут неожиданных признаний в 
любви, и мальчишки, которым всё 
равно куда тыкать.

Через ссылку на телефон в скры-
том режиме скачивается вредонос-
ная программа, которая ворует либо 
деньги с баланса, либо важную ин-
формацию. Поэтому никогда не пе-
реходите по таким ссылкам.

ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО.

26 ФЕВРАЛЯ 
пл. Комсомола 

Приглашаем жителей  
и гостей нашего города 

на праздник

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

театрализованное  
представление, концертная  
программа, игры, конкурсы.  
Работают торговые ряды.

Начало праздника в 13.00 час.
-------------------------------------------
Движение автотранспорта по 
площади Комсомола и въезд на неё 
с прилегающих территорий с 12.30 
до 16.30 часов будет закрыт.

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

КАК НЕ СТАТЬ  
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
Под определение «мошенничество» подпадают многие 
незаконные действия в самых различных сферах, в том числе 
и в сфере банковской деятельности, сотовой связи и совре-
менных информационных технологий.


