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ПИКАЛЁВО

чали и веселили Хозяюшка и Скомо-
рох, Баба Яга и Кикимора, Март с Зи-
мой и Весной – сотрудники Дворца 
культуры подготовили увлекатель-
ное театрализованное представле-
ние. Хореографический ансамбль 
«Надежда», ансамбли «Ладушки» и 

«Ярок», «Беседа» и «Новый день», 
театр-студия «Скальса», ансамбль 
Соминского народного хора клуба 
«Огонек» и ансамбль «Русское поле» 
детской музыкальной школы – уча-
стие творческих коллективов города 
в народном гулянии – тоже добрая 
традиция.

Праздничное действие шло не 
только на самой площади – сквер 
был разделён на сектора, где на 
игровых площадках соревновались 
ребятня и взрослые.

Конкурсы «Заплети косу», «Ка-
тание блинов», «Звёзды эстрады», 
«Метание шапок» и, конечно же, са-
мые любимые конкурсы – по подня-
тию гири и перетягиванию каната, в 
общем, скучать не пришлось.

НОВОЕ ВРЕМЯ – 
НОВЫЕ ЛЮДИ 
Формат нового кафе 
достаточно необыч-
ный для Пикалёва

ЧТО ПОДЕШЕВЕ-
ЕТ, А ЧТО  
ПОДОРОЖАЕТ 
ЭТОЙ ВЕСНОЙ

НАУЧИТЬ  
УЧИТЬСЯ –  
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  
ПЕДАГОГА 
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Поздравляем с победой на конкурсе 
«СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ!»

Со словами приветствия и по-
здравления к участникам и зрителям 
обратилась начальник отдела по со-
циальной политике администрации 
Бокситогорского муниципального 
района Ирина Яковлева. 

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 29 коллективов и отдельных 
исполнителей в разных номинаци-
ях и возрастных категориях. Слож-
ную и ответственную работу по 
оцениванию выступлений выпол-
няло компетентное жюри: Надеж-
да Евгеньевна Асташкина, Светлана 
Васильевна Голышкина и Екатерина 
Сергеевна Егорова – преподавате-
ли вокала высшей квалификацион-
ной категории Детской школы ис-

кусств им. Н.А. Римского-Корсакова 
из г. Тихвина. 

По итогам конкурса определены 
лауреаты I, II и III степеней, кото-
рые были награждены дипломами 
и трофеями. 

Лауреатами I степени стали в 
разных номинациях: НСК Хор ве-
теранов войны, труда и правоохра-
нительных органов (хормейстер Е. 
Нестеренко, концертмейстер Е. Хру-
щёва), НСК фольклорный ансамбль 
«Беседа» (хормейстер С. Евсюкова, 
концертмейстер В. Голдыш), мужской 
ансамбль (руководитель В. Голдыш), 
Елена Нестеренко, вокальный ан-
самбль «Улыбка» (педагог Е. Зуева, 
концертмейстер Л. Перепускова). 

Лауреатом III степени стал Алек-
сандр Егоров.

Также по решению жюри был 
учреждён гран-при конкурса, 
обладателем которого стал кол-
лектив хорового пения Боксито-
горского культурно-досугового 
центра под руководством Елены 
Александровны Нестеренко. 

По завершению конкурсной 
программы был организован 
круглый стол для руководителей 
коллективов и участников с чле-
нами жюри. 

Поздравляем всех и желаем 
дальнейших творческих побед и 
вдохновения!

Наш корр.

Двадцать третьего февраля в Бокситогорском культурно-до-
суговом центре состоялся районный конкурс солдатской и 
патриотической песни «Судьба и Родина едины!», посвящён-
ный Дню защитника Отечества.

Мстислав, епископ Тихвинский и Лодейнопольский: «Впереди нам предстоит спасительный труд над 
своей жаждущей Истины душой и мятущейся плотью в отведенное нам Владыкой жизни драгоценное 
время. Милосердный Господь да простит всех нас и благословит на предстоящий Великий пост».

Торопись, честной народ,  
Масленица всех зовёт!

Масленица – древний славянский праздник, доставшийся 
нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и 
после принятия христианства. Считают, что первоначально она 
была связана с днём весеннего солнцеворота, но с принятием 
христианства она стала предварять Великий пост и зависеть 
от его сроков. А ещё это весёлые проводы зимы, озарённые 
радостным ожиданием весеннего обновления природы. 

В минувшее воскресенье, 26 
февраля, в Пикалёве прошли тра-
диционные масленичные гулянья. 
Театрализованное представле-
ние, концертная программа, раз-
личные игры и конкурсы – всё для 
горожан. Гостей праздника встре-

Ведущие напомнили, что это 
воскресенье не простое, а Про-
щёное! В этот день на Руси все 
просили прощенья друг у дружки. 
«Прости меня грешного на Вели-
кий пост!» А в ответ можно услы-
шать: «Бог простит, и я прощаю». 
Главное, чтобы слова от сердца, от 
души шли. 

Праздник по традиции завер-
шился сожжением чучела Мас-
леницы. Предавая огню Зимуш-
ку, древние люди верили, что так 
холода быстрее отступят, а весна 
придёт вовремя и поможет вы-
растить богатый урожай.

Наш корр.



№8 / 2788 от 1 марта 2017 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 90 ЛЕТ

В честь Волхова 
назовут подводную 
лодку ВМФ РФ

В честь города Волхова в год 
90-летия Ленинградской области 
планируется назвать сверхсовре-
менную дизель-электрическую 
подводную лодку ВМФ РФ (про-
ект 636.3). «Считаю знаковым, что 
наше обращение рассмотрено 
руководством ВМФ России в ка-
нун Дня защитника Отечества и в 
год юбилея Ленинградской обла-
сти, – отметил губернатор Алек-
сандр Дрозденко. – Уверен, что 
это решение послужит сохране-
нию нашей героической истории, 
популяризации ВМФ РФ и делу 
военно-патриотического воспи-
тания настоящих и будущих за-
щитников Отечества».

Приоритет – качество
Управление по транспорту 

Ленобласти формирует офици-
альный общедоступный рейтинг 
качества работы компаний, осу-
ществляющих пассажирские пе-
ревозки на автобусных и речных 
маршрутах. Ранжирование авто-
бусных перевозчиков ведётся 
по 19 параметрам, основными 
среди которых являются техни-
ческое состояние парка транс-
портных средств, регулярность 
движения, число ДТП на один 
миллион километров пробега, 
стоимость проезда и санитар-
ное состояние автобусов. Рей-
тинг перевозчиков и маршрутов 
будет обновляться каждые шесть 
месяцев.

Регион ликвидирует 
недоимку

Областная и муниципальные 
комиссии по погашению недоим-
ки по налогам и сборам отчита-
лись о работе за 2016 год – более 
904,3 млн руб. задолженности 
перечислено предприятиями-
должниками в бюджеты разных 
уровней. «Сегодня вопрос сокра-
щения недоимки сохраняет свою 
актуальность. Эти средства могли 
бы быть направлены на решение 
приоритетных задач по дальней-
шему улучшению качества жиз-
ни на территории Ленинградской 
области», — комментирует пред-
седатель комитета финансов Ро-
ман Марков.

Мобильный 
комплекс службы 
занятости –  
лучшая практика

Мобильный комплекс службы 
занятости населения Ленобласти 
признан Министерством по труду 
РФ одной из лучших региональ-
ных практик. По итогам презен-
тации на совещании Минтруда 
РФ по вопросам охраны труда 
ленинградский центр занято-
сти «на колёсах» решено было 
продемонстрировать предста-
вителям всех регионов страны в 
рамках форума «Всероссийская 
неделя охраны труда», который 
состоится в апреле 2017 года. 
Мобильная служба занятости 
разработана в Ленобласти для 
работы со школьниками, учащи-
мися старших классов. Комплекс 
на колёсах уже второй год кур-
сирует по всей области. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

 – Виктория Михайловна, как и поче-
му вы выбрали профессию учителя?

 – Наверное, как и большинство 
учителей, с самого детства меч-
тала об этой профессии. Моими 
учениками в детстве были сна-
чала куклы, а потом и младший 
брат. Хотела быть именно учите-
лем начальных классов, никакой 
другой предмет даже не рассма-
тривала. Мама пыталась меня от-
говорить, но, поняв, что это бес-
полезно, согласилась. 

В третью школу я пришла сразу 
после окончания Российского го-
сударственного педагогического 
университета им. Герцена в 2001 
году. Начала свой педагогиче-
ский путь с воспитателя группы 
продлённого дня. А когда появи-
лась вакансия учителя начальных 
классов, перешла на эту работу. 

 – Районный конкурс, в котором вы 
участвовали, был для вас первым в 
профессиональной деятельности?

 – Да, за 16 лет работы в школе 
в конкурсе такого уровня я уча-
ствовала впервые. Честно говоря, 
я не любитель публичных меро-
приятий, не люблю быть у всех на 
виду, не люблю бумажную рабо-
ту. А для участия в конкурсе тре-
буется серьёзная и кропотливая 
подготовка. Во всём этом неоце-
нимую поддержку мне оказали 
администрация и педагоги нашей 
школы. Огромное спасибо также 
учителям школы №4, на базе ко-
торой я давала урок, – Ю.В. За-
балуевой и С.М. Андреевой. Во-
обще участие в конкурсе, где ты 
представляешь не только себя, но 
и весь педагогический коллектив, 
– это большая ответственность. И 
я очень благодарна всем, кто мне 
помогал. В том числе и моей се-
мье – мужу и детям, которые одо-
брили моё участие в конкурсе.

 – Вы десять лет работали воспита-
телем группы продлённого дня. Но 
ведь это даже больше, чем просто 
учитель…

 – Мне очень нравилась эта рабо-
та. В ней особенно много просто-
ра для творчества, для более сво-
бодного ведения воспитательно-
го и образовательного процесса. 
Важно было не просто сделать с 
детьми уроки, накормить их, схо-
дить с ними на прогулку, но, са-
мое главное, создать комфорт-
ную для них атмосферу, чтобы 
они чувствовали себя как дома – 
спокойно и уютно, чтобы им ра-
достно было приходить в школу 
и учиться в ней.

 –  Профессия учителя считается од-
ной из самых сложных, самых от-
ветственных. Тяжело сегодня быть 
учителем?

 – Работа в школе очень интерес-
ная и творческая. Каждый день 

дети меня удивляют и восхища-
ют. Каждый раз, начиная урок, 
не знаешь заранее, что они тебе 
преподнесут сегодня. Их искрен-
ность, непосредственность, до-
брота и отзывчивость просто 
подкупают. 

Я не говорила своим ученикам 
из 2А, что буду участвовать в кон-
курсе, чтобы они не волновались. 
Но оказывается, они каким-то об-
разом узнали об этом и за два дня 
до финала приготовили мне гра-
моту – нарисовали её своими ру-
ками. Для меня это был большой 
сюрприз, и было очень приятно. 
После такого особенно остро чув-
ствуешь, что работа педагога не 
только очень ответственная, но 
и очень благодарная. Конечно, 
бывают моменты, когда что-то 
не получается, не выходит так, 
как хотелось бы. Но всегда зна-
ешь, что проблема не в детях, а 
в самой себе. Значит, не так объ-
яснила, надо изменить подход и 
тактику ведения урока. Лучшая 
награда для меня как для педа-
гога – успехи детей и их хорошее 
настроение.

 – Один из главных критериев про-
фессионализма учителя – умение 
держать дисциплину…

 – Здесь всегда очень тонкая 
грань. Где-то можно пошутить, 
где-то просто изменить тональ-
ность. На самом деле дети, даже 
такие маленькие, очень тонко 
чувствуют перемену в настро-
ении учителя. Чувствуют, что 
что-то не так и стараются испра-
виться. Очень важно общаться с 
родителями, чтобы понимать, 
почему у ребёнка проблемы, по-
чему ему некомфортно. В моём 
классе родители учеников всегда 
открыты и готовы к общению. Их 
поддержка очень помогает в веде-
нии учебного и воспитательного 
процесса.

 – Какая внеклассная работа ведётся 
сегодня в начальных классах?

 – Мы с ребятами участвуем в раз-
личных акциях, марафонах, во-

лонтёрском движении. Тесно со-
трудничаем с детской городской 
библиотекой и являемся посто-
янными участниками заседаний 
литературного клуба «Ступени», 
пробуем себя в актёрском мастер-
стве, ходим на различные экскур-
сии, посещаем выставки, музеи.

 – Как вы считаете, чему в первую 
очередь должен научить ребёнка 
учитель начальных классов?

 – Самое важное – научить в лю-
бой ситуации оставаться людь-
ми. Не отчаиваться и не опускать 
руки, когда что-то не получает-
ся. И ещё – воспитать стремление 
ставить перед собой цель и дости-
гать её. Маленькие дети, как пра-
вило, очень переживают, если у 
них что-то не получается. Поэто-
му мы должны воспитать в них 
веру в себя, в свои силы. В то, что 
всё получится, если только очень 
постараться и приложить усилия. 
Ребёнок может научиться всему, 
если дать ему возможность рас-
крыть свои способности, и если у 
него есть желание и вера в себя. 
Научить учиться – главная задача 
педагога сегодня.

 – Как сегодня, в век всевозможных 
гаджетов, воспитать в ребёнке лю-
бовь к чтению?

 – У нас есть литературный клуб. 
Мы знакомим детей с разными 
авторами и их произведениями, 
проводим конкурсы на лучшее 
знание произведений, готовим 
инсценировки. Детям очень нра-
вится чтение по ролям. На уро-
ках литературного чтения боль-
шое внимание уделяется худо-
жественно-выразительным сред-
ствам языка.

 – Вы строгий педагог?

 – Думаю, что строгий. В моём 
классе 28 человек, приходится 
применять и «кнут», и «пряник». 
Где-то пошутить, где-то сказать 
строго. А ещё важно почаще гово-
рить с детьми о жизни. На самом 
деле дети, даже такие маленькие, 
всё чувствуют и понимают.

 – Вы преподаёте в школе шестнад-
цать лет. Как меняются школа и дети 
сегодня?

 – Меняется жизнь, меняется и 
наша школа. Многие современ-
ные дети разучились играть. По-
тому что родители покупают де-
тям навороченные игрушки, в ко-
торые ребёнок два дня поиграет, 
а потом ему становится скучно. 
Дети увлечённо играют только в 
такие игры, которые дают им воз-
можность придумывать, фантази-
ровать, воображать. 

 – К чему вы сегодня стремитесь 
как педагог, есть ли у вас планы на 
будущее?

 – Я совершенно не амбициозный 
человек. И в конкурсе решилась 
участвовать только потому, что 
меня поддержал коллектив. В 
нашей школе работают замеча-
тельные педагоги, у которых есть 
чему учиться и которые всегда 
готовы помочь, поделиться соб-
ственным опытом.

А по поводу профессионально-
го роста – то он происходит еже-
дневно, здесь, в этом кабинете и 
в этой школе, где я работаю. Мне 
очень комфортно и с детьми, и с 
их родителями. Для меня как для 
педагога самое главное – успехи 
и достижения моих учеников. 
Чтобы они стали достойными, 
успешными, счастливыми людь-
ми, которыми мы все будем гор-
диться. И это будет для меня са-
мая большая награда. Профессио-
нальный успех учителя – в детях, 
которым он даёт знания и кото-
рых воспитывает. Их счастливое 
будущее и есть мой успех – жиз-
ненный и профессиональный.

Валентина СОРОКИНА.

Научить учиться –  
ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА 
ПЕДАГОГА

Профессиональный 
успех учителя – в де-
тях, которым он даёт 
знания и которых вос-
питывает. Их счаст-
ливое будущее и есть 
мой успех – жизненный 
и профессиональный.

«

»

Второе место в районном 
конкурсе «Учитель года 
– 2017» заняла учитель 
начальных классов школы №3 
города Пикалёво Виктория 
Михайловна Зорина. Мы 
побеседовали с педагогом о 
секретах профессионального 
мастерства и о том, сложно ли 
быть учителем в наше время.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.25 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШТРАФ-
НИК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05, 03.05 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«МЭРИГОЛД». ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 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 «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место про-
исшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.35 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ- 2» 16+
03.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+

00.20 Наш кос-
мос. «Чайка» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 Сталин против 
Красной армии 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» 12+

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 М/ф «Остров 
сокровищ» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА-80» 0+
16.45 Больше, чем 
любовь 0+
17.25 Концерт «Вир-
туозы гитары» 0+
18.20 Диалог 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Чайка» 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Женщи-
ны-викинги» 0+
22.55 Д/ф «Такая безыс-
ходная свобода...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Фран-
сиско Гойя» 0+
02.40 Играет Вале-
рий Афанасьев 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.40 Д/ф «Ната-
лья Рагозина. Нока-
ут от блондинки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре со-
бытий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бильярд на шах-
матной доске 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТ-
КА АВРОРЫ» 12+
04.15 Д/ф «Крах опе-
рации «Мангуст» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 
12.25, 15.25, 18.25 Новости
07.05 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Кореи 0+
10.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+
12.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Сандерленд» 
- «Манчестер Сити» 0+
14.55 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 

«Восток». «Авангард» 
(Омская область) - «Ад-
мирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция
18.55 Спортив-
ный заговор 16+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
22.25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Чел-
си». Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск) 0+
03.30 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
05.30 Д/с «Капитаны» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрас-
ный полк. Лиля» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЖЕН-
ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.00, 13.15, 14.05 
Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.40 Д/с «Прекрас-
ный полк. Маша» 12+
19.35 Теория заговора. 
Промышленная война 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
01.00 Х/ф «ВЫКУП» 12+
02.25 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
03.40 Х/ф «КА-
РАНТИН» 12+
05.00 Д/ф «Вос-
хождение» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 01.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «На 
краю» Д/ф (12+)
07.30, 16.30 «Жили-были 
искатели» Сериал. М/ф (0+)
08.00, 17.00 «НАШ 
ЗООПАРК» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
10.10 «СЕМЕЙКА ВАМ-
ПИРОВ» Х/Ф (12+)
11.40, 23.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.00 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
18.20, 03.20 «Иллюстри-
рованная история Рос-
сийского государства» 
Фильм 8. Юрий Долго-
рукий Д/цикл. (12+)
18.50, 03.50 «В РИТ-
МЕ ТАНГО» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ГИДРАВЛИ-
КА» Х/Ф (16+)
01.20 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.40 Программа муль-
тфильмов (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
02.15 Х/ф «ТАЙ-
НЫЙ МИР» 12+
04.05 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место про-
исшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ВЫБОР» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.05 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 16+
03.55 Т/с «ОСА» 16+
04.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая за-
кулиса. Красота» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.40 Квартир-
ный вопрос 0+
03.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

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 «ТЕАТРАЛЬ-
НЫЙ СЕЗОН» 0+
12.20 Д/ф «Бог-
дан Ступка» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 22.00 Д/ф «Жен-
щины-викинги» 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА-80» 0+
16.45 Д/ф «Светя-
щийся след» 0+
17.25 Венский филармони-
ческий оркестр под управ-
лением Рикардо Мути. Кон-
церт в Зальцбурге (кат0+) 0+
18.10 Д/ф «Луций Ан-
ней Сенека» 0+
18.20 Д/ф «Татьяна Ли-
ознова. Дожить до свет-
лой полосы» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Главное в жиз-
ни - не главное...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Павел Нерсесьян, 
Анатолий Левин и Концерт-
ный оркестр Московской 
консерватории (кат0+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 11.50 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» 12+
00.55 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СЕСТРЫ» 12+
04.25 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 
13.55, 15.00, 17.55, 19.30, 
20.05, 20.55, 22.00 Новости
07.05 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
09.30 Х/ф «ОБЕ-
ЩАНИЕ» 16+
12.00 «Шлеменко. Live». 
Специальный репортаж 16+
12.25 Смешанные еди-
ноборства. М-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Пола Брэдли. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.00 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
14.30 Д/ф «Военные игры 
2017. Виват, ЦСКА!» 12+
15.35 «Новые силы». Спе-
циальный репортаж 12+
15.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. 1/4 фи-

нала. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция
18.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Марлос 
Кунен против Джулии Бадд. 
Трансляция из США 16+
19.35 Реальный 
спорт. Гандбол 12+
20.10 «Лыжный спорт. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.30 Звёзды футбола 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «На-
поли» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция
01.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
01.40 Десятка! 16+
02.00 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.45 Х/ф «САМО-
РОДОК» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрас-
ный полк. Натка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.00, 13.15, 14.05 
Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.40 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флаг-
ман «Золотой эры» 6+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
01.00 Х/ф «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» 12+
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НО-
ВЫЙ АТТРАКЦИОН» 12+
04.40 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Вале-
рий Гаврилин. Весело 
на душе» Д/ф (12+)
07.30, 16.30 «Жили-были 
искатели» Сериал. М/ф (0+)
08.00, 17.00 «НАШ 
ЗООПАРК» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ГИДРАВЛИ-
КА» Х/Ф (16+)
11.40, 20.45 «ТСБ» (16+)
13.00 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.40 «Просто вкусно» (12+)
18.20 «Будни аэропор-
та» Аним. сериал (0+)
18.30, 03.20 «Безумные 
изобретатели» Д/цикл (12+)
19.00, 03.45 «В РИТ-
МЕ ТАНГО» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спорта» 
Спортивное обозрение (12+)
21.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф (16+)
23.10 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ЗАКАТ» Х/Ф (16+)
05.30 Программа муль-
тфильмов (6+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.20 Х/ф «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
13.45 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
15.40 Концерт «О чем 
поют мужчины» 12+
17.40 Х/ф «КРА-
СОТКА» 16+
19.55, 21.20 Х/ф 
«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
23.10 Вечер-
ний Ургант 16+
23.40 Х/ф «СТАТУС 
СВОБОДЕН» 16+
01.40 Х/ф «ОДНА 
ВСТРЕЧА» 16+
03.10 Модный при-
говор 12+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
08.00 Бабы, вперёд! 16+
10.30, 14.20 Т/с «ЦЫ-
ГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Петросян и 
женщины 16+
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
22.35 Празднич-
ное шоу Валенти-
на Юдашкина 12+
01.10 Х/ф «СТИ-
ЛЯГИ» 12+

ПЯТЫЙ

06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ- 2» 16+
08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.45, 
17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 12+
20.25 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 12+
22.20 Х/ф «МО-
РОЗКО» 16+
23.55 Легенды РЕ-
ТРО FM 12+
02.40 Х/ф «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.10 Таинственная 
Россия. Матрона 16+
05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
16.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.30 Все звезды 
для любимой 12+
01.15 Х/ф «НАЙ-
ДИ МЕНЯ» 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 6 по 12 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 марта ВТОРНИК 7 марта СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.05 Х/ф «МИ-
СТЕР ИКС» 0+
11.35 Д/ф «Божествен-
ная Гликерия» 0+
12.20, 00.45 Д/ф «Ве-
сенние истории» 0+
13.15, 01.55 Междуна-
родный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло 0+
14.15 Д/ф «Лю-
бовь и судьба» 0+
14.55 Х/ф «ВОС-
КРЕСЕНИЕ» 0+
18.10 Романти-
ка романса 0+
20.15 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА РОДИЛАСЬ» 0+
23.05 Короле-
ва чардаша 0+
01.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.15 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страховки» 12+
07.05 Х/ф «ДАМ-
СКОЕ ТАНГО» 12+
08.50 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 14.30, 
21.30 События
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...» 6+
14.45 Женские 
штучки 12+
15.50 Х/ф «РЕКА 
ПАМЯТИ» 12+
17.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
21.45 Приют комедиан-
тов. Всё о женщинах 12+
23.40 Д/ф «Ан-
дрей Миронов. Бало-
вень судьбы» 12+
00.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 
19.25, 21.25 Новости
07.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
09.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Бой 
за титул чемпиона UFC 
в легком весе. Тайрон 
Вудли против Стиве-
на Томпсона. Реванш. 
Трансляция из США 16+
11.05, 16.30, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.35 «Арсенал Ар-
шавина». Специаль-
ный репортаж 12+
12.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
14.05 «Комментато-
ры. Владимир Мас-
лаченко». Специаль-
ный репортаж 12+

14.25 Футбол. Лига чем-
пионов - 1998 г. /99. Фи-
нал. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
19.30 Лыжный спорт. Ку-
бок Мира. Спринт. Транс-
ляция из Норвегии 0+
21.30 Реаль-
ный спорт 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
ПСЖ Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
01.40 Звёзды фут-
бола 12+
02.10 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчи-
ны. 1/4 финала 0+
04.00 Х/ф «БОБ-
БИ ДЖОНС» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 12+
08.45, 09.15 Х/ф «ВЕ-
СЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.55 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 12+
13.15, 18.15 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
20.55, 22.20 Х/ф 
«УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
23.10 Т/с «И СНО-
ВА АНИСКИН» 12+
02.50 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 12+
04.15 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 12+

ЛОТ

06.00, 15.15, 00.10 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+) 
06.20, 15.30 «Дюй-
мовочка» м/ф (0+)
06.50, 16.00 «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ» Х/Ф 2 СЕРИИ (6+)
09.15, 18.30 «Габри-
эль Шанель. Бессмерт-
ный стиль» Д/ф (12+)
10.10 «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» Х/Ф (12+)
11.50 «Просто 
вкусно» (12+)
12.10, 02.10 «ЖЕНА 
СТАЛИНА» 1-4 СЕРИИ 
МИНИСЕРИАЛ (16+)
19.20 «Валентина 
Прекрасная» – Кон-
церт памяти Валенти-
ны Толкуновой (12+)
20.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 2 ЧАСТИ (12+)
00.30 «СТАРУ-
ХИ» Х/Ф (12+)
05.15 Программа 
мультфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 02.45, 03.05 На-
едине 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 Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «МАЙ-
ОР ГРОМ» 12+
00.45 Х/ф «РЫБКА ПО 
ИМЕНИ ВАНДА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 12+
02.00 Х/ф «ХОЗЯ-
ИН ТАЙГИ» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место про-
исшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «КЛУШИ» 16+
02.05 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
04.05 Х/ф «ВА-
БАНК - 2» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая за-
кулиса. Зараза» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный де-
тектив 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» 12+

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 «ВЕСЕН-
НИЙ ПОТОК» 0+
12.45 Д/ф «Плитвиц-
кие озёра. Водный 
край и национальный 
парк Хорватии» 0+
13.05 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.35 Д/ф «Женщи-
ны-викинги» 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА РОДИЛАСЬ» 0+
18.05 Д/ф «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц» 0+
18.20 Острова 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная ре-
волюция 0+
21.55 Д/ф «Была ли Кле-
опатра убийцей?» 0+
22.55 Маскарад 
без масок 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ГЛЕННА МИЛЛЕРА» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...» 6+
09.40 Д/ф «Елена Прокло-
ва. Обмануть судьбу» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ДО-
МОХОЗЯИН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Жизнь 
без любимого» 12+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съё-
мочной площадке» 12+
00.30 Х/ф «РЕКА ПА-
МЯТИ» 12+
02.30 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх. 
Последние дни» 12+
04.55 Д/ф «Бег-
ство из рая» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.45, 14.55, 16.20, 
19.25 Новости
07.05 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Арбитры. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
09.30 Спортив-
ный заговор 16+
10.00 Д/ф «Златан 
Ибрагимович» 12+
12.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+
14.25 Звёзды футбола 12+
15.40 «Особенный». Спе-
циальный репортаж 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция

19.30 Д/ф «Рус-
ская Сельта» 12+
20.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Ро-
стов» (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Сель-
та» (Испания) - «Крас-
нодар» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) 0+
03.55 Д/с «Капитаны» 12+
04.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) 
- УНИКС (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 12+
08.25, 09.15 Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.15 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
18.45 Д/ф «Воздуш-
ный лев Амет-Хан» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
01.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 12+
02.30 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 12+
03.50 Х/ф «ШЛА СОБА-
КА ПО РОЯЛЮ» 12+
04.55 Д/ф «Две жиз-
ни Джорджа Блейка, 
или агент КГБ на служ-
бе Ее Величества» 12+

ЛОТ

06.00, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 15.40 «Двенад-
цать месяцев» м/ф (0+)
07.15, 16.35 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
07.25 «Жили-были ис-
катели» Сериал м/ф(0+)
07.55, 16.45 «НАШ 
ЗООПАРК» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф (16+)
11.10 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
11.40, 20.45, 21.00 
«ТСБ» (16+)
12.20, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.20, 20.00 «Аргентин-
ское танго» Д/ф (12+)
18.20, 02.10 «В РИТ-
МЕ ТАНГО» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «МАМОЧ-
КИ» Х/Ф (16+)
23.30 «Авиаторы» (12+)
00.40 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
04.10 «ЗАКАТ» Х/Ф (16+)
05.30 Программа 
мультфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
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 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МУРКА» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Городские 
пижоны 16+
02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» 16+
04.15 Х/ф «ДОМАШ-
НЯЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 12+
02.10 Х/ф «СВИДАНИЕ 
С МОЛОДОСТЬЮ» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место про-
исшествия 16+
10.40, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.25 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.00, 
23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 
03.20, 03.50, 04.20, 
04.50, 05.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Х/ф 
«АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
18.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.35 Д/ф «Полюс 
долголетия» 12+
00.35 Х/ф «ДВОЕ» 16+
02.05 Место встречи 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДО СКО-
РОГО СВИДАНИЯ» 0+
11.50 Д/ф «Нойзид-
лерзее. Нигде нет та-
кого неба» 0+
12.05 Д/ф «Дом 
на Гульваре» 0+
13.05 Письма из 
провинции 0+
13.30 Д/ф «Была ли Кле-
опатра убийцей?» 0+
14.30 Из истории Рос-
сийской журналистики 0+
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ГЛЕННА МИЛЛЕРА» 0+
17.05 Д/ф «Выхо-
дят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 0+
17.50 Царская ложа 0+
18.35 Концерт «Те-
рем-квартету» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.10 Искатели 0+
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, 
СТАРАЯ СКАЗКА» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ» 0+
01.55 Д/ф «Обита-
тели болот» 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Гали-
на Польских. Под ма-
ской счастья» 12+
08.50, 11.50 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
13.00, 15.10 Х/ф 
«НИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СЕСТРЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
01.15 Петровка, 38
01.30 Д/ф «Сверх-
люди» 12+
03.10 Д/ф «Третий рейх. 
Последние дни» 12+
04.45 Жена. Исто-
рия любви 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.00, 14.55 Новости
07.05 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 11.05, 15.00, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Шальке» (Германия) 
- Боруссия (Мёнхен-
гладбах, Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Лион» 
- «Рома» (Италия) 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
14.25 Д/ф «Рус-
ская Сельта» 12+
15.30 «Биатлон. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
15.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Финляндии
18.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
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наступлением весны и тут хуже 
уже никак не будет.

– Производительность у те-
плиц увеличивается с удлинени-
ем светового дня, поэтому вес-
ной начнут дешеветь огурцы и 
помидоры. Цена на картофель 
традиционно снижается медлен-
нее – прошлогодняя картошка де-
шевле, чем молодой импортный 
картофель. Падение цены осо-
бенно ощутится к лету. По свё-
кле, моркови, капусте и луку – то 
же самое. Фрукты начнут массо-
во выходить на рынок в апреле, а 
в мае цена на них должна начать 
серьёзно снижаться, – прогно-
зирует Кирилл Лашин, главный 
аналитик Национального плодо-
овощного союза.

Впрочем, по наблюдениям Ас-
социации компаний розничной 
торговли (АКОРТ), интересы по-
купателей у нас всё больше сме-
щаются от свежих овощей к более 
дешёвым мороженым.

– А от экзотических фруктов – 
к более доступным яблокам, – го-
ворит Елена Тюрина.

КРУПЫ
Гречка, вопреки обычным стра-

хам, нынче оказалась в группе то-
варов, которые даже потихоньку 
дешевеют.

Как сообщили корреспонденту 
«КП» в Руспродсоюзе, в оптовом 
звене цены на эту крупу сейчас 
снижаются, поэтому в рознице 
в ближайшее время в худшем 
случае останутся стабильны-
ми, а в лучшем – ещё несколько 
понизятся.

Ходили разговоры о возмож-
ных проблемах с рисом – в свя-
зи с дождями в Краснодарском 
крае и слишком низкими цена-
ми, по мнению производителей, 
на внутреннем рынке, которые не 
позволяют им тратиться на им-
портную технику и препараты 
для защиты растений. Но сейчас 
рисовый рынок «перезагружает-
ся» с учётом окрепшего рубля, и, 
как заверяют эксперты, на роз-
ничных ценах рисовые пробле-
мы не отразятся.

СЛАДЕНЬКОЕ
Тут новости хорошие (тем, 

кто хочет похудеть, дальше не 
читать). Сахара в стране случи-
лось перепроизводство, цены 
снижаются.

А вот что касается «конди-
терки», а особенно, шоколада, 
тут у нас полная зависимость 
от мировых цен на какао-бобы. 
Но, к радости россиян-сладкое-
жек, с октября прошлого года и 

они стали снижаться, а к февра-
лю вообще рухнули до четырёх-
летнего минимума. Что приве-
ло в свою очередь к снижению 
закупочных цен на шоколадное 
сырьё и в России. По данным 
Центра исследований конди-
терского рынка (ЦИКР), к дека-
брю прошлого года темпы роста 
цен на кондитерские изделия 
снизились почти в четыре раза. 
Правда, как полагают эксперты, 
питать иллюзий по поводу того, 
что шоколад подешевеет, не сто-
ит. При самом наилучшем рас-
кладе, цены на него останутся 
стабильными, что по нынешним 
временам тоже неплохо.

Несъедобные 
МЕЛОЧИ

И в заключение пару слов о 
«сопутствующих товарах», кото-
рые уже давно срослись с ассор-
тиментом наших продуктовых 
магазинов, а именно бытовой 
химии и средствах гигиены. На 
эту «мелочёвку» денег порой ухо-
дит не меньше, чем на продукты. 
Как известно, в ценообразовании 
этого сегмента многое зависит от 
импортных составляющих (даже 
в отечественном мыле). Пока 
курс рубля стабилен, цены оста-

Эксперты успокаивают, что ценам больше расти некуда. Хотя – отнюдь не на всё. 
Как бы ни укреплялся рубль, а свежие овощи зимой в России всё равно дорожают гораздо 
быстрее остальных продуктов. Наступивший 2017-й не перестаёт удивлять. Мало того, что рубль 
с начала года как-то странно укреплялся. Так ещё и Росстат заговорил о «нулевой» недельной 
инфляции. И ладно был бы август, когда рост цен замедляется за счёт нового урожая, – на дворе 
февраль, когда никакими сезонными овощами-фруктами и не пахнет! А чего от весны ждать?

Что ПОДЕШЕВЕЕТ, 

а что ПОДОРОЖАЕТ  
этой весной

– Будет действовать ряд факто-
ров, сдерживающих рост цен. Во-
первых, это – падение реальных 
доходов населения, ведь рано 
или поздно цена упирается в по-
купательскую способность. Вто-
рое. Рост производства сельхоз-
продукции, в том числе и мяса, 
приводит к жёсткой конкурен-
ции на рынке. И по этой причи-
не цены тоже стабилизируются. 
Наконец, не следует сбрасывать 
со счетов рубль, который оста-
вался достаточно крепким ре-
кордно длительное время, – гово-
рит Елена Тюрина, генеральный 
директор Института аграрного 
маркетинга.

Но это картина в целом. Если 
же смотреть на конкретные то-
вары, то цены на них ведут себя 
по-всякому. Так что перейдём к 
деталям.

МОЛОКО  
И МЯСО

Больше всего специалистов (не 
говоря уже об обычных покупа-
телях) тревожат цены на «молоч-
ку». По данным Росстата, именно 
эта категория продуктов с начала 
года дорожала «с опережением 
графика», то есть официальной 
инфляции. За январь – половину 
февраля молоко, сыры, творог, 
сметана, сливочное масло при-
бавили 1,6-2,9%, в то время как 
в среднем по потребительским 
ценам «набежало» всего 0,7%. 
На внутреннем рынке не хватает 
молока, что, увы, такой ситуации 
способствует.

– В преддверии весны мы не 
ожидаем, что цены на молочные 
продукты вырастут или упадут. 
Они останутся на том же уров-
не, что и сейчас. А вот в конце 
весны произойдёт незначитель-
ное сезонное снижение цен с 
последующим их ростом, – со-
общили «КП» в Национальном 
союзе производителей молока 
«СОЮЗМОЛОКО».

Но есть детали.
– Говоря о росте цен, напри-

мер, на сливочное масло, важно 
различать продукты, изготовлен-
ные на основе молочных жиров и 
растительных, включая пальмо-
вое масло. Так вот: первые будут 
дорожать, а вторые – останутся 
по цене стабильными, а если и 
прибавят, то незначительно, – 
объясняет Елена Тюрина.

С мясом – получше. Если, ко-
нечно, иметь в виду более дешё-
вые его варианты – свинину и 
птицу.

– С курятиной и свининой у 
нас положение благополучное. 
Внутренний рынок насыщен поч-
ти полностью. Так что цены на 
эти виды мяса останутся теми же 
или даже немного снизятся. Что 
касается яиц, то они пока деше-
веют, однако к Пасхе, как обыч-
но, подорожают (как и перед 
Новым годом – так называемый 
«синдром оливье» – «КП»), – про-
должает Тюрина.

К тому же, как объясняют в На-
циональной мясной ассоциации, 
наши производители научились 
работать на потребителей с са-
мым разным количеством денег 
в кошельке. Разные части кури-
ной тушки, да и курица целиком, 
продаются как по более низким, 
так и более высоким ценам в за-
висимости от бренда, упаковки и 
так далее.

ОВОЩИ  
И ФРУКТЫ

Как бы ни укреплялся рубль, а 
свежие овощи зимой в России всё 
равно дорожают гораздо быстрее 
остальных продуктов. Так что с 

нутся прежними. А упадёт – зна-
чит, всё опять подорожает, как 
это было в марте-апреле про-
шлого года. Но, скорее всего, 
этого не произойдёт, ведь глав-
ные наши регуляторы обещали к 
концу 2017 года инфляцию в 4%. 
И сильное обрушение рубля сей-
час вряд ли возможно, даже и с 
благородной целью – пополнить 
бюджет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

БЕНЗИН
Ещё в декабре прошлого года 

президент «Лукойла» Вагит 
Аликперов предсказал, что в свя-
зи с ростом акцизов на бензин и 
дизтопливо цены в течение года 
вырастут на 8-12%. То есть в пре-
делах двух рублей за литр. Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба в ответ заверила, что бензин 
будет дорожать в рамках темпов 
инфляции – и никак не быстрее. 
Напомним, акцизы на автомо-
бильное топливо в очередной 
раз, уже традиционно, повысили 
с Нового года.

И действительно: с начала года 
бензин продолжает хотя и мед-
ленно, но дорожать. Согласно 
данным Росстата, средние цены 
на самый популярный бензин 
АИ-92 (АИ-93) в конце года были 
на уровне 35,28 рублей за литр, 
а в начале февраля они вырос-
ли до 35,64 – то есть на 1,01%. С 
95-м бензином история ещё бо-
лее наглядная: он подорожал на 
1,31% – с 38,34 до 38,85 рублей 
за литр. Это несколько выше, чем 
инфляция (0,7% с начала янва-
ря). Если тенденция сохранит-
ся (а иных вариантов и быть не 
может), то уже к середине весны 
стоимость литра 92-го бензина 
вплотную приблизится к отмет-
ке 36 рублей, а 95-й перевалит 
за 39 рублей.

Впрочем, отдельные компании 
накручивают цены гораздо се-
рьёзнее. Так, например, в Москве 
за литр АИ-92 на заправках того 
же «Лукойла» просят 37,1 рубль, 
а более дорогой АИ-95 и вовсе 
шагнул за психологическую от-
метку в 40 рублей за литр.

АВИАБИЛЕТЫ
Роста цен не ожидается до са-

мого начала лета. Правда, это 
на обычные будние дни. Май-
ские праздники, понятное дело, 
– исключение. Уже сейчас, со-
гласно показаниям сайтов по 
бронированию авиабилетов, 
улететь куда-то хоть по России, 
хоть за рубеж в районе 1 и 9 
мая можно минимум с 20-про-
центной «наценкой». А в самом 
преддверии майских – так и во-
все по двойной цене. Скажем, 
минимальная цена, по которой 
можно отправиться из Москвы в 
Екатеринбург в обычную пятни-
цу 21 апреля, по данным сайта 
авиапоисковика loukosterov.ru, – 
4319 рублей. А в предпразднич-
ную пятницу 28 апреля – 9259 
рублей (это в одну сторону). По-
чувствуйте разницу!

Зато в конце марта и начале 
апреля летать можно даже по 
чуть меньшей цене, чем сейчас. 
Причём касается это и таких по-
пулярных европейских направле-
ний, как например, Прага. Благо 
это межсезонье, в которое спрос 
обычно падает. Ситуацию могут 
изменить какие-то неожиданные 
скачки курса рубля, но авиаэк-
сперты их даже и прогнозировать 
не берутся.

Елена ПЫЛАЕВА, 
«Комсомольская правда».
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Средняя зарплата  – 
больше 40 тысяч

К концу минувшего года сред-
няя заработная плата работни-
ков предприятий Ленинград-
ской области составила 42 330 
рублей. По данным Петростата, в 
минувшем декабре средняя за-
работная плата по полному спи-
ску предприятий Ленобласти, 
включая субъекты малого пред-
принимательства, достигла 42 
300 рублей. Месячный рост но-
минальной зарплаты составил 
19,3%, а реальной (рассчитанной 
с учётом роста индекса потре-
бительских цен) – 18,6%. Самые 
высокие зарплаты официальная 
статистика фиксирует в финансо-
вой сфере Ленобласти, а самый 
низкий – в сфере гостиничного 
и ресторанного бизнеса. 

Промышленность 
Ленобласти  
в зеркале статистики

Индекс промышленного про-
изводства Ленобласти в январе 
оказался на 6,6% ниже, чем го-
дом ранее, из-за спада табачно-
го производства. Такие данные 
приводит Петростат. Самое зна-
чительное снижение показало 
производство табачных изделий 
(почти на 80%), изделий из кожи 
(на 52,7%), одежды (на 14,2%). 
Статистическое ведомство отме-
чает, что основное падение ин-
декса промпроизводства связа-
но именно с уменьшением вы-
пуска табачных изделий, «вслед-
ствии принимаемых с 2014 года 
мер по сокращению потребле-
ния населением РФ табака». При 
этом в Петебрурге индекс пром-
производства даже вырос, хотя и 
на незначительные 0,5%.

Молодые 
профессионалы

С 17 по 22 февраля в Лено-
бласти проходил I Региональ-
ный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» по стандартам 
«Worldskills Russia», 20 и 21 
февраля – на базе Тихвинского 
промышленно-технологическо-
го техникума им. Е.И. Лебедева. 
В рамках профориентационной 
работы соревнования посетили 
обучающиеся школы-интерна-
та посёлка Ефимовский и шко-
лы №1 города Пикалёво. Для 
них была организована экскур-
сия по техникуму, проведены 
мастер-классы. 

Победы  
наших боксеров

Восемнадцатого февраля в 
городе Тихвине прошло Пер-
венство ДЮСШ «Богатырь» по 
боксу среди юношей, посвящён-
ное Дню защитника Отечества, 
в котором приняли участие 60 
спортсменов из городов Воло-
годской и Ленинградской об-
ластей. По итогам турнира вос-
питанники секций бокса Бок-
ситогорского района, успешно 
выступив, стали победителями 
в своих возрастных и весовых 
категориях. Из города Пикалёво 
это воспитанники В.А. Махова – 
Кирилл Мурашов, Ефим Феден-
ко, Иван Бучкин, Алексей Исаков. 
Из Бокситогорска воспитанники 
тренера В.Н. Бойцева – Руслан 
Яблочкин и Денис Никитин. По-
бедители награждены грамотами 
и медалями. 

В городе Пикалёво открылось 
«Тайм_Кафе_В_месте» – место, 
где могут проводить свой досуг 
дети, подростки, молодёжь и 
люди самого разного возраста. 
Здесь с удовольствием отды-
хают молодые семьи с ма-
ленькими детьми. Необычный 
для нашего города проект был 
реализован молодым пред-
принимателем Владимиром 
Казанцевым при поддержке 
городской администрации. Мы 
побеседовали с Владимиром 
о том, как и почему он решил 
открыть своё дело.

 – Владимир, расскажите о себе и 
о том, почему вы решили заняться 
бизнесом.

 – Родился я в городе Бокситогор-
ске. Когда учился в третьем клас-
се, наша семья переехала в Пика-
лёво, где я и закончил школу. По-
сле учёбы в Санкт-Петербургском 
колледже культуры и искусства 
вернулся домой и год работал ре-
жиссёром во Дворце культуры. А 
дальше были служба в армии, ра-
бота в Санкт-Петербурге, где я по-
ступил на заочное отделение ин-
ститута культуры.

Семь лет я жил и работал в 
культурной столице – организа-
тором мероприятий, агентом по 
недвижимости.

 – И что же заставило вас, молодо-
го, успешного человека, вернуться в 
провинцию?

 – Честно говоря, не думал, что 
вновь вернусь сюда. А причина 
возвращения, наверное, та же, 
что и у многих молодых семей. 
Родился ребёнок, и мы с женой 
быстро осознали, что воспиты-
вать его значительно легче в ма-
леньком городе, где всё рядом, в 
шаговой доступности, и не нуж-
но тратить массу времени на до-
рогу на работу, в магазин, детсад 
и т.д. Да и мои родители живут 
рядом, в Бокситогорске, что для 
меня очень важно.

 – И как давно вы приехали в 
Пикалёво?

 – Живу здесь с ноября 2016 года. 
Прошёл обучение в бизнес-инку-
баторе, защитил бизнес-проект и 
вот уже два месяца работаю как 
предприниматель.

 – Почему вы выбрали для бизнеса 
именно сферу досуга?

 – Так как я сам вырос в этом го-
роде, знаю, что здесь не так много 
мест, где молодёжь и подростки 
могут проводить свободное вре-
мя, общаться. После уроков дети 
очень часто оказываются на улице 
без присмотра. И я понимал, что 
мой бизнес будет востребованным 
и социально значимым для города 
и горожан.

 – Формат вашего кафе достаточно 
необычный для нашего города…

 – Подобные антикафе давно ра-
ботают в Санкт-Петербурге. Это 
своего рода молодёжный клуб, ме-
сто для комфортного отдыха лю-
дей разных возрастных категорий. 
Посетители платят только за вре-
мя, которое здесь проводят. Они 
могут бесплатно пользоваться все-
ми услугами – пить чай или кофе 
с печеньем, играть в настольные 
или компьютерные игры и т.д. Всё, 
что мы здесь предлагаем, органи-
зовано так, чтобы и моему ребён-
ку, моей семье было комфортно 
проводить здесь свободное время. 
Главное – это атмосфера, которая 
царит здесь. Это почти домашняя, 
очень дружеская обстановка. Мы 
очень хотели отличаться от обыч-
ных мест, куда люди приходят 
просто поесть и посидеть, мы соз-
давали своего рода антикафе, и у 
нас это получилось.

 – Как отработали первые два 
месяца?

 – В целом ближайшие прогно-
зы сбылись. У нас есть группа 
«ВКонтакте», где уже почти тыся-
ча активных участников. Здесь мы 
общаемся с участниками нашего 
проекта, внимательно изучаем их 
отзывы, оценки, пожелания. Для 
детей школьного возраста мы при-
думали школьные карты, которые 
родители могут купить по доступ-
ной цене для своего ребёнка. Ро-
дители пишут нам «ВКонтакте» и 
благодарят за то, что они, нахо-
дясь на работе, спокойны за сво-
их детей, потому что знают, что 
они после школы проводят досуг 
в интересном, комфортном, без-
опасном месте.

 – Люди какого возраста чаще всего 
приходят к вам?

 – Возраст наших посетителей – от 
2 до 75 лет. Пикалёвцы приходят 
сюда отпраздновать день рожде-
ния ребёнка, отдохнуть всей се-
мьёй. Но основной контингент – 
это подростки и молодые люди 
в возрасте 18-35 лет, семьи с ма-
ленькими детьми. Многие из них, 
придя к нам, могут, что называет-
ся, выдохнуть, пока их дети увле-
чённо играют.

 – Общеизвестно, что самый выгод-
ный бизнес в маленьком городе – 
торговля продуктами, а не услуги, 
особенно в сфере досуга…

 – Чтобы были доходы, важно, что-
бы услуги, которые ты предлага-

ешь, были востребованными и не-
обходимыми для людей. В данный 
момент мы видим, что это так. Но 
в бизнесе, как и вообще в жизни, 
необходимо постоянно быть в дви-
жении, нужно постоянно расти, 
развиваться, совершенствоваться. 
Пока что мы идём вперёд, и у нас 
нет предпосылок останавливать-
ся и отказываться от задуманного.

 – Ваш бизнес непосредственно свя-
зан с вашей профессией – режиссёр. 
А почему вы выбрали в жизни имен-
но эту специальность?

 – Как и многие мои сверстники 
в 11-ом классе, я ничего не выби-
рал. Пошёл туда, куда предложи-
ли родители. Моя мама – педагог 
дошкольного образования, папа – 
техник-технолог, но всегда тяго-
тел к творчеству, и до сих пор яв-
ляется активным участником ху-
дожественной самодеятельности. 
А хорошие организаторские спо-
собности я унаследовал от деду-
шек. Дедушка по маминой линии, 
А.В. Антонов, работал начальни-
ком ПМК-373, по папиной – Н.И. 
Казанцев, почётный гражданин 
города Бокситогорска, был ди-
ректором биохимического завода.

А вообще человек всё постига-
ет и всему учится на собственном 
опыте. Что называется, всё надо 
испытать на собственной шкуре. 
Поэтому наш бизнес – это биз-
нес, основанный на нашем жиз-
ненном и профессиональном опы-
те – моём и моей жены. Она по 
специальности – психолог, у неё 
немалый опыт работы. И пото-
му на базе нашей фирмы – ООО 
«Новое время» – работает кабинет 
психолога. А ещё мы предостав-
ляем услугу по биометрическому 
тестированию, с помощью специ-
ального прибора по отпечаткам 
пальцев определяем, какие спо-
собности заложены в человеке от 
природы. Это важно не только для 
детей, но и для взрослых. Ведь не 
секрет, что многие люди, получив 
одну профессию, работают совер-
шенно по другой.

 – Мне кажется, у нас люди пока ещё 
не очень охотно ходят к психоло-
гам. Чаще, чтобы снять стресс, поку-
пают бутылку и идут в гости к луч-
шему другу, посоветоваться и излить 
душу…

 – Сейчас в нашей жизни многое
меняется. И не все спешат расска-
зывать всему миру о своих про-

блемах, предпочитают обратить-
ся к специалисту, который уме-
ет хранить чужие тайны и может 
оказать профессиональную по-
мощь и поддержку. 

 – Вернёмся к вашему «Тайм-кафе». 
Какие мероприятия у вас проходили 
в последнее время, и что планируете 
в перспективе?

 – Ко Дню святого Валентина, 
например, провели фотоконкурс 
«Чувство в кадре». Фотографи-
ровали у нас в кафе влюблённые 
пары и фотографии выкладыва-
ли в нашу группу «ВКонтакте», 
а победителей выбирали по ко-
личеству «лайков». А награду – 
букет цветов – нам предостави-
ла известная цветочная торговая 
сеть. К 23 февраля мы провели 
конкурс по настольному футбо-
лу, хоккею и по компьютерным 
играм.

 – Вы начинающий предпринима-
тель, какие планы у вас на будущее?

 – Есть внутренние задачи – раз-
виваться и расти как личности, 
как человеку, который открыл 
свой бизнес и хочет выращивать 
его. Как мы будем работать даль-
ше – подскажет время. Возможно, 
изменим структуру, откроем но-
вые направления. Сейчас задача 
у нас простая – определить век-
тор развития и уже относительно 
него строить планы. 

 – Не случится ли так, что, разочаро-
вавшись в нашем городе, вы вновь 
вернётесь в культурную столицу?

 – Три с половиной месяца, что 
мы здесь живём, конечно, срок 
небольшой. Но главное, что мне 
комфортно с самим собой, я чув-
ствую себя здесь нужным, полез-
ным и счастливым человеком. 
На самом деле неважно, где ты 
живёшь. Если у человека внутри 
колхоз, неразбериха – какая раз-
ница, где он живёт – в деревне 
или на Красной площади. В го-
роде Пикалёво много достой-
ных, состоявшихся людей, кото-
рые никогда отсюда не уезжали, 
и они успешно работают и ведут 
свой бизнес. Здесь, в Пикалёве, 
есть все возможности для само-
реализации, для развития свое-
го дела. И именно этим я сейчас 
занимаюсь.

Валентина СОРОКИНА.

НОВЫЕ  
ЛЮДИ

НОВОЕ 
ВРЕМЯ
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Двадцать пятого февраля в 
городе Бокситогорске состоя-
лось Первенство Бокситогор-
ского района по боксу. 

Торжественное открытие сорев-
нований состоялось в спортивном 
зале МФСУ «Бокситогорский спор-
тивный комплекс». С приветствием 
выступили начальник отдела по со-
циальной политике администрации 
Бокситогорского муниципального 
района Ирина Яковлева и главный 
судья турнира Владимир Махов, по-
желав участникам здоровья, успехов 
в турнире и хорошего спортивного 
настроения. 

В турнире приняли участие 77 
спортсменов – представители горо-
дов и посёлков Вологодской и Ле-
нинградской областей. 

По итогам турнира воспитанники 
секций бокса Бокситогорского райо-
на, успешно выступив, стали победи-
телями в своих возрастных и весо-
вых категориях. Из города Пикалё-
во отличились воспитанники трене-
ра В.А. Махова (ДЮСШ г. Пикалёво): 
Ефим Феденко, Артем Яценко, Алек-
сандр Лучинский, Тимур Велиев. 

Из г. Бокситогорска отличные ре-
зультаты показали воспитанники 

тренера А.В. Кузьмина (Бокситогор-
ский спортивный комплекс): Миха-
ил Никитин, Захар Кудымов, Алексей 
Буров, Андрей Кудымов, Антон Ки-
селев, Всеволод Крутилин; а также 
воспитанники тренера В.Н. Бойцева: 
Михаил Катющенко, Глория Зубова, 
Денис Никитин, Егор Инсаров.

Из п. Ефимовский порадовали 
тренера Дмитрия Вячеславовича Ка-

питонова (Бокситогорская ДЮСШ): 
Иван Августинович, Владимир Ло-
гинёнков, Константин Жуков, Алек-
сандр Басков, Дмитрий Андрианов, 
Никифор Стодумов, Данил Козырев. 

Победители и призёры награжде-
ны грамотами и медалями.

boksitogorsk.ru

Слет сельской 
молодежи

С 17 по 19 февраля на базе 
ЛОГУ «Центр досуговых, оздо-
ровительных и учебных про-
грамм «Молодёжный» прошёл 
слёт сельской молодёжи Ленин-
градской области, в котором при-
няли участие учащиеся Борского 
агропромышленного комплекса. 
В рамках программы слёта участ-
ники обсудили возможности во-
влечения сельской молодёжи 
в предпринимательскую дея-
тельность, поделились опытом 
реализации молодёжных про-
ектов на селе. Молодые специ-
алисты также смогли посетить 
секции, работа которых велась 
по нескольким направлениям. 
Все участники были награждены 
сертификатами. 

Готов к труду  
и обороне

В городе Пикалёво 15-16 фев-
раля в плавательном бассейне 
имени Хорена Бадальянца про-
водился муниципальный этап II 
Областного зимнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди обучаю-
щихся образовательных учреж-
дений 3 и 4 ступеней (11-12 лет 
и 13-15 лет). По итогам фести-
валя была сформирована сбор-
ная Бокситогорского района для 
участия во II Областном зимнем 
фестивале Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», ко-
торый пройдёт 18 марта 2017 
года в г. Кириши. 

Соревнования  
по плаванию

В плавательном бассейне име-
ни Хорена Бадальянца 17 февра-
ля прошли спортивные соревно-
вания по плаванию, посвящён-
ные Дню защитника Отечества. С 
приветственным словом к участ-
никам соревнований обратилась 
главный судья соревнований –
старший тренер-преподаватель 
отделения плавания ДЮСШ г. Пи-
калёво Лариса Беляева. За награ-
ды боролись 316 участников из 
городов Ленинградской, Новго-
родской и Вологодской областей 
– учащиеся 2008 г.р. и младше, 
учащиеся 2007 г.р. и старше. По 
итогам соревнований победите-
ли и призёры в каждой возраст-
ной категории были награждены 
грамотами и медалями.

Оценим работу 
медорганизаций

Жителей Ленобласти пригла-
шают принять участие в незави-
симой оценке работы медицин-
ских организаций, в которых они 
получают медицинскую помощь. 
Среди критериев, утверждённых 
министерством, не только про-
фессионализм медработников, 
их умение верно поставить диа-
гноз и эффективно лечить, но и 
такие значимые для пациентов 
факторы, как время ожидания 
в очереди, комфортные условия 
пребывания в больнице, доступ-
ность получения медицинских  
услуг, доброжелательность пер-
сонала, открытость и доступность 
информации о медицинской ор-
ганизации и даже обустройство 
площадок для детских колясок и 
наличие бесплатных бахил.

Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране тради-
ционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную 
любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрас-
ной половине человечества. Так сложилось, что именно на женских плечах 
лежит забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддер-
жании уюта и благополучия в семье. С вами связаны вечные и самые же-
ланные для каждого из нас ценности: свет родного дома, любовь, верность.

Желаем вам доброго здоровья, любви, благополучия и согласия в ва-
ших семьях, осуществления самых светлых надежд и большого женского 
счастья!

Совет депутатов,

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

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

Природа наделила вас несравненной красотой и неиссякаемой энер-
гией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной му-
дростью и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспи-
тываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и обществен-
ной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.

В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного празднич-
ного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и ва-
шим близким! Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

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.

Двадцать четвёртого февраля в 
МБУ «Бокситогорский культурно-
досуговый центр» состоялось оче-
редное собрание Молодёжного 
совета при главе администрации 
Бокситогорского муниципально-
го района. 

Председателем совета был вы-
бран Валентин Бойцов. Заместителя-
ми председателя назначены: Игнат 
Норкин и Татьяна Скобыкова, пресс-
секретарём – Татьяна Галицина. 

В ходе заседания наметились 
следующие планы работы на 2017 
год: внесение изменений в Поло-
жение о Молодёжном совете (из-
менить возрастной предел участ-
ников совета); реализация проекта 
«Возродим парк вместе»; организа-
ция массового сбора и вывоза ма-
кулатуры на территории Боксито-
горского района; помощь матерям 
воинов-интернационалистов; про-
ведение молодёжного бала и др.

boksitogorsk.ru

Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с  8 Марта!
Ленинградские женщины поистине достойны восхищения и уважения. Они хранят семейный очаг и вос-

питывают детей, добросовестно трудятся, добиваясь больших успехов в самых разных сферах деятельности. 
Они учат и лечат, работают на производстве, ведут общественную деятельность, занимают ответственные по-
сты, оставаясь при этом прекрасными и очаровательными, вдохновляющими мужчин на созидание.

Я хочу выразить слова искреннего восхищения вашим жизненным оптимизмом, умением сочетать высо-
кие профессиональные качества с удивительной женственностью и обаянием. Пусть начало весны принесёт 
благополучие в вашу семью, подарит радость и удачу, надежду на лучшее.

Счастья вам, любви, радости, тепла и исполнения самых заветных желаний!

С.М. БЕБЕНИН,
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с Международным женским днем!

Первенство Бокситогорского 
района по боксу

Собрание Молодёжного совета
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Уже второй год шла война… 
Зима… Жить становилось всё 
труднее… Многие ефимовские 
ребята ездили на при-
городных поездах в Красный 
Холм Калининской области за 
продуктами. В таких поездках 
приходилось ездить либо 
в тамбуре, либо на крыше 
вагона, а то и под вагоном в 
ящике, если он не занят.

У меня с братом Витей были 
знакомые – братья Коля и Вася. 
Они уже ездили в Красный Холм 
за хлебом и картошкой. Однаж-
ды они спросили нас: «Почему вы 
не ездите?». Витя ответил: «Я не 
знаю дороги». «Это не беда», – ска-
зал Коля, а Вася добавил: «Гово-
рят, язык до Киева доведёт». Коля 
ходил в школу в 3а класс, а я в 3б. 
Вася и Витя во второй. Но сейчас в 
школе был госпиталь. Шла война.

«Вот и поедем вместе, – сказал 
Коля, – приходите завтра к нам, 
не опаздывайте». Вечером я по-
говорила с мамой, и она с боль-
шой неохотой согласилась. Она 
дала мне (на продажу или в об-
мен на продукты) красивое, в 
жёлто-красную полоску ёлочкой, 
платье и комбинашку с кружева-
ми. Всё это хорошо упаковала. 

Написала сама адрес, фамилию, 
имена. Дала денег на билеты до 
Подборовья. Деньги и записку с 
адресом положила в один из ки-
сетов и наказала, чтобы кисет но-
сила на шее на шнурке. Кисеты 
мама шила сама, а я вышивала 
на них узоры и пожелания солда-
там: «Бей врага и возвращайся до-
мой!», «Будь храбрым и смелым. 
Ждём домой!», «Возьмёшь в руки 
– меня вспомнишь!» и многие дру-
гие слова, приятные солдату. Она 
достала из кастрюли четыре ку-
сочка хлеба и попросила не есть 
их сразу, а на сон по кусочку чуть-
чуть. Витя пообещал и я тоже: «За-
зря не будем его есть». 

Утро только просыпалось. На 
улице было ещё темно. Мама нас 
перекрестила и заплакала. Мы 
стали её уверять, что всё будет 
хорошо, мы же не одни едем, а 
с ребятами, а они уже не первый 
раз ездили.

Выйдя из дома, мы пошли по-
лем и мимо озера к Коле и Васе. 
Хлеб, которого было много для 
двоих, так вкусно пах, так ще-
котал ноздри! И мы не устояли 

перед соблазном. Витя сказал: 
«Люся, мы едем за хлебом и при-
везём маме и младшему брату 
Вале в два, в три раза больше, 
а сейчас давай немного переку-
сим». И мы понемногу съели весь 
хлеб. До крошки! 

Пришли к ребятам… А родите-
ли Коли и Васи говорят, что на 
этот раз они не поедут. Поедут в 
другой раз… А хлеб-то мы съели! 
Что делать? Мы решили ехать 
одни. 

Пришли на станцию. Подошёл 
поезд. В толпе увидели маму: она 
ходила по перрону и смотрела в 
окна вагонов, видно хотела уви-
деть нас. Мы напугались и на пер-
рон не пошли. Билеты мы не поку-
пали, а присмотрели с другой сто-
роны вагона подвагонный ящик 
между колёсами. В таких ящиках 

хранились большие чайники с ма-
зутом для смазки втулок колёс. 
Я легко поместилась в одном, а 
Витя через два вагона в другом. 
С ужасным страхом мы всё же до-
ехали до Подборовья, сильно за-
мёрзнув. В Подборовье пересадка 
на другой поезд на Кабожу, в два 
часа ночи, поэтому мы пошли к 
тёте Ане – маминой сестре.

У тёти Ани мы, наконец-то, по-
кушали супа из солёных волну-
шек и отогрелись на печке. Не-
много поспав, мы пошли на стан-
цию. Здесь мы вместе с рабочими 
вошли в вагон. Таких пассажиров, 
как мы, было немало, ведь но-
чью всегда холодней, тем более 
зимой!

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует).

ДЕТИ 
ВОЙНЫ

Прокуратура 
проверила 
управляющие 
компании

В январе 2017 года Боксито-
горской городской прокурату-
рой была проведена провер-
ка соблюдения законодатель-
ства в сфере ЖКХ в отноше-
нии управляющих компаний, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами 
на территории Бокситогор-
ского муниципального рай-
она Ленинградской области.

В ходе проведённой про-
верки установлено, что 8-ю 
управляющими компаниями в 
нарушение требований зако-
нодательства договор на про-
ведение технического диагно-
стирования внутридомового 
газового оборудования много-
квартирных домов, срок норма-
тивной эксплуатации внутридо-
мового газового оборудования 
которых истёк, не заключён, 
техническое диагностирование 
вышеуказанного оборудования 
не проведено. 

В связи с выявленными на-
рушениями в адрес генераль-
ных директоров управляющих 
компаний внесены 8 представ-
лений об устранении наруше-
ний законодательства, которые 
в настоящее время находятся 
на рассмотрении.

Юрист 3 класса  
А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,

помощник прокурора .

Минстрой 
прогнозирует к концу 
2017 года ставки  
по ипотеке ниже 10%

Минстрой России рассчитыва-
ет на снижение ставки по ипотеке 
ниже 10% к концу 2017 года при 
сохранении позитивной ситуации 
в экономике, сообщил в интер-
вью ТАСС министр строительства 
и ЖКХ Михаил Мень. Он добавил, 
что Минстрой ожидает решения 
ЦБ РФ по снижению ключевой и 
процентной ставок на фоне стаби-
лизации экономической ситуации. 
Однако пока в ипотечном креди-
товании в России участвует мало 
банков, отметил министр. «Основ-
ной пакет принадлежит Сбербан-
ку, ВТБ и ещё двум-трём банкам. 
Хотелось бы, чтобы больше кон-
куренции было, тогда дальнейшее 
снижение ставок будет более ди-
намичным», – подчеркнул Мень.

Минфин отложил 
вопрос на ограничение 
наличных на два года

Глава Минфина Антон Силуа-
нов заявил, что ведомство не со-
бирается в ближайшие два года 
принимать меры по ограничению 
расчётов наличными. Об этом со-
общает «Интерфакс». «Пока мы 
эти вопросы отложили, чтобы дей-
ствовать аккуратно и не создавать 
каких-то диспропорций в налич-
ном денежном обращении. Пока 
никаких предложений в этой ча-
сти ни в текущем, ни в следующем 
году реализовываться не будет», 
– сказал Силуанов. Ранее 47news 
сообщал, что Минэкономразвития 
и Минфин планировали бороться 
ограничением наличных с тене-
вой экономикой.

Минтруд задумался  
о страховании  
от безработицы

Министр труда России Максим 
Топилин предложил рассмотреть 
переход к системе страхования 
от безработицы, сообщает РБК. 
«Большинство стран живут в стра-
ховой системе. И страхование от 
безработицы у нас было — до 
2001 года. Опять-таки это пред-
мет обсуждения с бизнесом и с 
профсоюзами», — сказал Топилин. 
Он также подчеркнул, что ведом-
ство провело расчёты, по которым 
вышло, что около 1% отчислений 
из фонда зарплат было бы вполне 
достаточно, чтобы обеспечивать 
защиту для безработных. Ранее 
сообщалось, что правительство 
не стало изменять размер посо-
бия по безработице в 2017 году.

Минфин раскрыл 
детали выпуска 
облигаций  
для частных лиц

Глава Минфина Антон Силу-
анов озвучил подробности вы-
пуска облигаций федерального 
займа (ОФЗ) для населения. Вы-
пущены они будут в апреле, ми-
нимальное вложение составит 
30 тыс. руб. Приобрести новые 
бумаги можно будет в Сбербанке 
и ВТБ24. Объём первого выпуска 
составит 20 млрд руб., номинал 
бумаги – 1 тыс. руб., срок обра-
щения – три года, купон полуго-
довой. Предполагается, что еже-
годно Минфин будет предлагать 
такие облигации для населения 
на 20–30 млрд руб., выпускаться 
бумаги будут раз в полгода.

В последние годы стали воз-
рождаться различные формы 
сотрудничества с обществен-
ными формированиями, ведь 
обеспечение надлежащего 
уровня правопорядка в стране 
во многом зависит от под-
держки и активной помощи 
граждан. 

Одна из форм участия граждан 
в охране общественного порядка, 
определённая Федеральным зако-
ном от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране обществен-
ного порядка», – участие в деятель-
ности народных дружин. 

Народная дружина – основанное 
на членстве общественное объеди-
нение, участвующее в охране об-
щественного порядка во взаимо-
действии с органами внутренних 
дел (полицией) и иными правоох-
ранительными органами, органа-
ми государственной власти и орга-
нами местного самоуправления. В 
народные дружины принимаются 
на добровольной основе граждане 
Российской Федерации, достигшие 
возраста восемнадцати лет, способ-
ные по своим деловым и личным ка-
чествам исполнять обязанности на-
родных дружинников.

В народные дружины не могут 
быть приняты граждане: имеющие 
неснятую или непогашенную суди-
мость; в отношении которых осу-
ществляется уголовное преследо-
вание; ранее осуждённые за умыш-
ленные преступления; включённые 
в перечень организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельно-
сти или терроризму, в соответствии 
с Федеральным законом от 7 авгу-
ста 2001 года №115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терро-
ризма»; в отношении которых 
вступившим в законную силу 
решением суда установлено, 
что в их действиях содержат-
ся признаки экстремистской 
деятельности; страдающие 
психическими расстройства-
ми, больные наркоманией 
или алкоголизмом; признан-
ные недееспособными или 
ограниченно дееспособными по 
решению суда, вступившему в 
законную силу; подвергну-
тые неоднократно в течение 
года, предшествовавшего 
дню принятия в народную 
дружину, в судебном по-
рядке административному 
наказанию за совершённые 
административные право-
нарушения; имеющие граж-

данство (подданство) иностранного 
государства.

На территории Бокситогорского 
муниципального района созданы и 
зарегистрированы: 

1. народная дружина «Доброволь-
ная народная дружина г. Бокситогор-
ска», командир народной дружины 
Александр Ефимович Химков; 

2. региональная обществен-
ная организация «Спе-

циализированная 
народная дружи-
на по безопас-
ности дорожного 
движения Ленин-

градской области», 
командир отряда 
Анатолий Евгенье-

вич Афонин; 
3. обществен-

ная организация 
«Добровольная 
народная дру-
жина г. Пикалё-
во», командир 
Леонид Никола-
евич Малинин.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ  
СТАТЬ ДРУЖИННИКОМ

• позвоните и договоритесь о 
встрече с координатором дру-
жины (ОМВД России – 21-466; 
администрация Бокситогор-
ского муниципального района 
– 21-930);

• напишите заявление о приёме 
в члены ДНД, заполненное по 
форме с указанием анкетных 
данных (после этого вас прове-
рят и сообщат о решении). Если 
решение о принятии в дружину 
будет положительным, вы прой-
дёте подготовительные курсы и 
получите удостоверение и по-
вязку дружинника.

(Продолжение. Начало в №3 от 25 января)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕР-
БОВЩИК» 16+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.40 Голос. Дети 12+
16.25 Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 12+
00.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭ-
ВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» 16+
02.35 Х/ф «СКАЖИ, 
ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
16.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
07.15, 08.45 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 16+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из бу-
дущего 0+
11.00 Х/ф «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ» 12+
12.30 Х/ф «МОРОЗКО» 16+
14.05 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 12+
16.00 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 12+
18.00 Главное 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 
Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
03.05, 04.00, 04.50 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+

НТВ

05.10 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 передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
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 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Х/ф «ПО-
СРЕДНИК» 16+
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕ-
ЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.50 Гении и злодеи 0+
13.15 Д/ф «Ко-
роль кенгуру» 0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Пешком... 0+
15.15 Концерт «80 лет 
зурабу соткилаве» 0+
15.55 Линия жизни 0+
16.50 Библиоте-
ка приключений 0+
17.05 Х/ф «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.20 Д/ф «Марга-
рита Терехова» 0+
20.00 Х/ф «ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД» 0+
21.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой» 0+
22.30 Анне-Софи Мут-
тер, Чен Рейс, Зубин Мета, 
Сейджи Озава и Оркестр 
Венской филармонии. Кон-
церт в Токио (кат0+) 0+
00.05 Д/ф «Прогноз пого-
ды для эпохи перемен» 0+
01.35 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Байкал. Голу-
бое море Сибири» 0+

ТВЦ

05.40 Х/ф «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+
10.05 Барышня и ку-
линар 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕ-
НИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
11.30 События
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» 16+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
20.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ЭМИ-
ГРАНТ» 12+
03.20 Д/ф «Предатели» 16+
04.55 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Витор 
Белфорт против Келвина 
Гастелума. Прямая транс-
ляция из Бразилии
08.00, 08.35, 09.40, 
11.05, 12.25 Новости
08.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.40 Диалог 12+
09.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
10.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
11.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
11.55 Непарное ка-
тание 16+
12.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Финляндии

16.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция
18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансля-
ция из Финляндии
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
22.00 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
22.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
23.45 Х/ф «ПЯТИ-
БОРЕЦ» 16+
01.40 Шорт-трек. Чем-
пионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
02.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 0+
04.00 Х/ф «ТАКТИ-
КА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» 12+
05.20 Д/с «Капитаны» 12+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10, 13.15 Х/ф 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+
01.20 Х/ф «ПО ТОН-
КОМУ ЛЬДУ» 12+
04.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
05.10 Х/ф «ДВОЕ» 12+
05.45 Х/ф «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 12+

ЛОТ

06.00, 15.45, 00.10 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 16.00 «Вьетнам: 
путешествие в стра-
ну девяти драконов» 2 
фильм Д/цикл (12+)
06.45, 16.30 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
07.15, 17.30 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО МУЖА» Х/Ф (12+)
09.00 «Просто вкус-
но» (12+)
09.15, 19.15 «ДЕЛО БЫЛО 
В ГАВРИЛОВКЕ 2» 5-Я 
СЕРИЯ: «КОНЬ ПРИБЛУД-
ШИЙ» СЕРИАЛ (12+)
10.00 «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» Х/Ф (0+)
11.35 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
12.20, 02.40 «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
10-13 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
15.30 «Мами-
на кухня» (12+)
17.00 «Ограбление 
по…2» м/ф (0+)
20.00 «НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ» Х/Ф (16+)
21.35 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
22.20 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ДОКТОР ТЫРСА» 1, 
2, 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 11 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 марта

18.30 Континенталь-
ный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция 
из Финляндии 0+
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Максим Вла-
сов против Томаша 
Лоди. Прямая транс-
ляция из Испании
01.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
02.55 Д/ф «Побед-
ное время» 16+
04.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Николай По-
тапов против Антонио 
Ниевеса. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шаба-
дос. Бой за титул чем-
пиона по версии NABF 
в среднем весе. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Теория за-
говора 12+
06.35 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. МиГ-15. 
Корейский сюрприз» 6+
07.35, 09.15 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф 
«ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
18.40, 23.15 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+
04.25 Х/ф «ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Жи-
ли-были искатели» 
Сериал. м/ф(0+)
07.10, 16.10 «Буд-
ни аэропорта» 
Аним. сериал (0+)
07.20, 16.20 «АВТОМО-
БИЛЬ, СКРИПКА И СО-
БАКА КЛЯКСА» Х/Ф (6+)
09.20 «Авиаторы» (12+)
09.50 «МАМОЧ-
КИ» Х/Ф (16+)
11.30, 20.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.00, 05.15 «ДЕЛО 
БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 
2» 3-Я СЕРИЯ: «ЖИВОЙ 
ТРУП» СЕРИАЛ (12+)
18.20 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» Х/Ф (16+)
21.20 «СТАРУ-
ХИ» Х/Ф (12+)
23.10 «История, которой 
не было (альтернативная 
история)» Д/цикл (12+)
00.40 «История Ле-
нинградской области. 
День за днем» (12+)
01.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 1, 2 ЧАСТЬ (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Но-
вые приключения 12+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Баталов. Он 
же Гоша, он же Гога... 12+
11.15 Смак 12+
12.10 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Т/с «МАНЕ-
КЕНЩИЦА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.10 Прожектор-
перисхилтон 16+
23.40 Х/ф «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 16+
01.35 Х/ф «СЫНОК» 16+
03.15 Х/ф «СОВСЕМ 
НЕ БАБНИК» 16+
04.45 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 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 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БРАЧ-
НЫЕ ИГРЫ» 12+
00.50 Х/ф «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2» 12+

ПЯТЫЙ

05.50 Мультфильмы 16+
09.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.35 
Т/с «ТУМАН» 16+
22.20, 23.15, 23.55, 00.35 
Т/с «ТУМАН-2» 16+
01.25, 02.15, 03.10, 
04.00, 04.55 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA» 16+

НТВ

05.15 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
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+

23.30 Международ-
ная пилорама 16+
00.20 Ёлка. Соль-
ный концерт 12+
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, 
СТАРАЯ СКАЗКА» 0+
12.05 Больше, чем 
любовь 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Обита-
тели болот» 0+
14.40 Спектакль «За 
двумя зайцами» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Прогноз пого-
ды для эпохи перемен» 0+
19.00 Романти-
ка романса 0+
19.55 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «БРИОЛИН» 0+
01.00 Концерт «Те-
рем-квартету» 0+
01.55 Д/ф «Ко-
роль кенгуру» 0+
02.40 Д/ф «Библос. 
От рыбацкой дерев-
ни до города» 0+

ТВЦ

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 6+
09.00 Православная 
энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ТРИ 
ДОРОГИ» 12+
17.05 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шах-
матной доске 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов 
против Антонио Ниеве-
са. Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. Кларес-
са Шилдс против Силь-
вии Шабадос. Бой за ти-
тул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе. Пря-
мая трансляция из США
08.30, 10.50, 12.45, 
13.25 Новости
08.35 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
12.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
13.30 «Биатлон. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
14.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
17.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
19.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
20.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ни-
колай Алекcахин против 
Ясубея Эномото. Прямая 
трансляция из Брянска
23.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
00.10 Гандбол. Кубок 
ЕГФ. Женщины. 1/4 фи-
нала. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» 0+
02.00 Шорт-трек. Чем-
пионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) - «Не-
фтяник» (Оренбург) 0+
04.10 Х/ф «НЕОСПО-
РИМЫЙ 3» 16+
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Витор 
Белфорт против Келвина 
Гастелума. Прямая транс-
ляция из Бразилии

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
15.20 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
17.25, 18.25 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.55, 22.20 Т/с «ДВА 
КАПИТАНА» 12+
04.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
05.35 Х/ф «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 6+

ЛОТ

06.00, 14.40, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 15.00 «Вьетнам: 
путешествие в стра-
ну девяти драконов» 1 
фильм Д/цикл (12+)
06.45, 15.30 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
07.15, 16.00 «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» Х/Ф (0+)
09.00 «Мами-
на кухня» (12+)
09.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.50 «Валентина Прекрас-
ная» – Концерт памяти Ва-
лентины Толкуновой (12+)
11.00, 00.50 «ДЕЛО 
БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 
2» 4-Я СЕРИЯ: ОПЕРА-
ЦИЯ «С» СЕРИАЛ (12+)
11.45 «Преступление в сти-
ле модерн» Д/цикл (12+)
12.15, 01.35 «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 7, 
8, 9 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
17.45 «Просто вкусно» (12+)
18.00 «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» Х/Ф (12+)
19.45 «История, которой 
не было (альтернативная 
история)» Д/цикл (12+)
20.30 «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» Х/Ф (0+)
22.00, 04.00 «ТАЙНА ЗАМ-
КА ТАМПЛИЕРОВ» 5, 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
23.45 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
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Марсово поле 
По легендам, водная нечисть устраива-
ла гулянья на берегах рек. Людям, слу-
чайно оказавшимся среди этого веселья, 
грозила смерть. Только одному челове-
ку удалось спастись, благодаря своему 
умению играть на одном музыкальном 
инструменте. Если у вас к музыке душа 
не лежит, то прогуливайтесь по Марсову 
полю осторожней. 

Медный всадник 
Этот монумент сравнивали со всадни-
ком Апокалипсиса. Он сыграл зловещую 
роль в поэме Александра Сергеевича 
Пушкина. До сих пор исследователи от-
мечают у подножия памятника стран-
ную активность.

Сфинксы перед 
Академией художеств 
Изваяния с таинственными символами 
на постаментах были доставлены в Пе-
тербург из Фив в 1833 году. Ходят ле-
генды, что фараон Аменхотеп основал 
в Египте жуткий колдовской культ. Для 
его обрядов нужны были забальзами-
рованные тела мертвецов. После этого 
из окрестностей Фив стали доходить 
сообщения о нападениях мумий на лю-
дей, вплоть до середины XX века. При-
мечательно, что утопленников со всех 
участков Невы выше по течению какой-
то мистической силой тянет именно к 
этим сфинксам.

Крыша дома №4  
на Гороховой улице 
Всех, кто оказывается здесь впервые, 
ждёт особый сюрприз. Говорят, что они 
могут загадать любое желание, которое 
обязательно исполнится. Однако неиз-
вестно, какие силы помогают гостям.

Квартира Распутина 
на улице Гороховой 
Знаменитый старец жил здесь с двумя 
дочерьми. За исцелением от недугов и 
предсказаниями к нему приходили чи-
новники и выходцы из знатных дворян-
ских семей. 17 декабря 1916 года он от-
правился в Юсуповский дворец, где его 
вместе с подельниками убил Феликс 
Юсупов. Говорят, что дух старца вернул-
ся домой. Многие слышат по ночам звуки 
шагов и мужской голос. Удивительно, но 
на адрес этой квартиры до сих пор при-
ходят письма с просьбами к Распутину. 

Чертова пустошь  
в Екатерингофе 
Говорили, что там мелькают блуждающие 
огоньки и раздаются пугающие звуки. Эта 
информация привлекла фабриканта Ша-
каниди, который увлекался спиритизмом 
и мистическими явлениями. В начале ХХ 
века он построил там особняк с парком. В 
1918 году хозяин пытался помешать обы-
ску, но был застрелен и брошен в пруд. Го-
ворят, его призрак появляется в особняке.

W
ord

W
ord

Легенды ПетербургаСКАН

Когда грабят богатых – это пре-
ступление. Когда грабят народ – 
это капермонт.

☺ ☺ ☺
Кит плавает вокруг самки и с 
упрёком говорит:
– Сколько стран, сотни экологи-
ческих организаций, выдающи-
еся политические лидеры, мил-
лионы людей – все они борются 
за то, чтобы наш вид выжил, а ты 
мне говоришь – голова болит…

☺ ☺ ☺
– Софочка, я прочитала, что для 
похудения надо уголь активиро-
ванный пить?
– Циля, чтобы похудеть, уголь 
надо не пить, а разгружать.

☺ ☺ ☺
Диалог в Одессе.
– Скажите, Моня, вы верите, что у 
нас победят коррупцию?
– Верю, Сёма! Вот только меня 
волнует такой вопрос: раньше, 
при коррупции, чиновники в 
среднем брали за услугу по 1000 
долларов, сейчас, во время бес-
пощадной борьбы с коррупци-
ей, берут уже по 3000. Сколько 

же будут брать, когда коррупция 
будет побеждена?

☺ ☺ ☺
Пару лет назад.
– Дорогой, у твоего деда день-
ги сгорели в сберкассе, у твоего 
отца – в МММ. Это, случайно, не 
наследственное?
– Нет, дорогая. Я-то умный. И по-
этому не буду платить бешеные 
проценты за рублёвую ипотеку, 
а возьму валютную.

☺ ☺ ☺
– Почему на работу опоздали?
– Жене за завтраком стал рас-
сказывать, Иван Иванович, какой 
вы хороший, чуткий и отзывчи-
вый начальник, да так увлёкся!

☺ ☺ ☺
Приходит мама за ребёнком в 
сад. Смотрит, дети в песочнице 
сидят с телефонами, а воспита-
тельница на скамейке спит. 
— Что ж вы спите? У вас же все 
дети разбегутся... 
— Да куда они денутся, у нас Wi-
Fi только в пределах песочницы.

☺ ☺ ☺

Старшая сестра на последнем 
месяце беременности, младшая, 
постеснявшись продавца в ап-
теке, попросила старшую купить 
тест. Она подходит к окошечку и 
говорит: 
— Дайте мне, пожалуйста, тест на 
беременность... 
— Девушка — а вы что, всё ещё 
сомневаетесь?! 

☺ ☺ ☺
— Дорогой, прости, я вчера тебя 
обидела. Две бутылки пива за-
гладят мою вину?
— Ящик водки!
— Ох ты, посмотрите-ка, какой 
ранимый!

☺ ☺ ☺
— Ты в пятницу вечером во 
сколько освободишься? 
— В пятницу вечером я освобо-
жусь в понедельник утром. 

☺ ☺ ☺
Дед закинул невод и пой-
мал рыбку золотую. Она его 
спрашивает:
– Бабка жива?
– Да.
– Тогда жарь.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Сосуд для алкогольных напитков. 2. Один из греч. героев, осаждавших Трою (миф.). 
3. Небольшое отверстие, незаполненное пространство. 4. Розыгрыш денежных сумм 
по билетам. 5. Вид общественного транспорта. 6. Город-герой Второй мировой. 7. 
Единица измерения уровня звукового давления. 8. Православный святой – Николай 
… 9. Река в Казахстане и РФ. 10. Профессия, связанная с разделкой туш животных. 
11. Душистый, приятный запах. 12. Введение, предвестие ч.-л. 13. Место разведения 
растений или животных. 14. Название магазина по продаже очков. 15. Основа стали. 
16. Тельце убитого животного. 17. Театр лёгких жанров. 18. Атрибут православного 
Рождества. 19. Группа плакучих деревьев. 20. Искривление позвоночника. 21. Лицо, 
причиняющее убыток, бесчестье. 22. Французский джентльмен (устар.). 23. Умение, 
выработанное упражнениями. 24. Строитель лабиринта на о. Крит (миф.)

25. Род большой тарелки. 26. Дальневосточная сельдь. 10. Известный фран-
цузский актёр-мим. 28. Римская богиня правосудия. 2. 9. Лицо, особа, личность. 
30. Праздничный фейерверк. 31. Облегчённая короткоствольная винтовка. 32. 
День ангела. 33. «Напыщенная» домашняя птица. 3. Лесная певчая птица. 35. 
Отрицание существования Бога. 36. Сообщение о ч.-л. 37. Рулевой тепловоза. 38. 
Орган управления в феодальной Европе. 15. Жареное мясо. 40. Копание, рас-
копки. 41. Дочь М.И. Кутузова, ближайший друг А.С. Пушкина. 42. Пляж морских 
зверей. 43. Лечебная горная смола. 44. Площадь в Москве. 45. Тайное место для 
накоплений. 46. Гимнастические штаны. 47. Средство размножения клубники. 
48. Кличка собаки-космонавта.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Прощание. Лексикон. Курица. Коляда. Мода. 

Мороз. Ларек. Норд. Туша. Монстр. Сопло. Жакет. Кава. Батрак. 
Филя. Пройма. 

По вертикали: Банкомат. Ягода. Рени. Кока. Облака. Акция. Ле-
онов. Роза. Архип. Носки. Цемент. Окорок. Цензура. Диктатура.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Рюмка. 2. Ахилл. 3. Зазор. 4. Лотерея. 5. Ав-

тобус. 6. Брест. 7. Децибел. 8. Угодник. 9. Иртыш. 10. Мясник. 11. 
Аромат. 12. Прелюдия. 13. Питомник. 14. Оптика. 15. Железо. 16. 
Тушка. 17. Варьете. 18. Ряженые. 19. Ивняк. 20. Сколиоз. 21. Обид-
чик. 22. Мосье. 23. Навык. 24. Дедал. 

По вертикали: 25. Блюдо. 26. Иваси. 10. Марсо. 28. Юстиция. 
29. Персона. 30. Салют. 31. Карабин. 32. Именины. 33. Индюк. 3. 
Зяблик. 35. Атеизм. 36. Известие. 37. Машинист. 38. Ратуша. 15. 
Жаркое. 40. Рытье. 41. Хитрово. 42. Лежбище. 43. Мумие. 44. Лу-
бянка. 45. Заначка. 46. Трико. 47. Усики. 48. Белка.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Время отшельничества 
закончилось – пора по-
казать себя в свете. На-

вёрстывайте упущенное, завоёвы-
вайте новые горизонты. Появится 
возможность обрести новый ис-
точник доходов. Ваши идеи будут 
воплощаться в жизнь. Воскресенье 
принесёт наибольшую активность, 
возможны дальние поездки. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вероятны 
небольшие денежные по-
ступления, которые станут 

началом постоянного дохода. Ве-
роятна стабилизация в отноше-
ниях с деловыми партнёрами. В 
четверг удвоится нагрузка. В кон-
це недели Тельцы достигнут пре-
красных результатов, чем заслужат 
уважение коллег и начальства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя благоприятна 
для решения финансовых 
вопросов, оформления 

брачных или юридических отно-
шений, поиска новых источников 
дохода. Отношения с друзьями и 
коллегами порадуют. В среду возь-
мите на себя роль ответственного 
координатора – у вас будет масса 
возможностей блеснуть талантами. 

РАК (22.06-23.07)
Используйте все возмож-
ности, чтобы побыть на 
свежем воздухе. Уделите 

внимание спорту. На удивление 
легко будут проходить все встре-
чи, можно существенно улучшить 
условия работы или найти творче-
скую подработку. В конце недели 
от походов по магазинам лучше 
воздержаться. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Смотрите на всё проис-
ходящее оптимистично, 
ведь даже крутые пово-

роты и неожиданные ситуации 
можно повернуть себе на поль-
зу. С середины недели Лев станет 
более последовательным в своей 
работе и ответственным, за что по-
лучит разовую премию или посто-
янную прибавку к зарплате. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели для Дев 
окажется весьма благо-
приятным. Их интеллек-

туальная деятельность будет на 
подъёме, обеспечивая дополни-
тельную уверенность в успехе на-
чинаний. Ваши трудовые успехи 
могут превзойти все ожидания. 
Вам придётся поработать над обе-
спечением уюта вашего дома. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели обеща-
ет приятные и полезные 
знакомства. Звёзды сулят 

Весам успех в делах, пополнение 
бюджета и исполнение достаточ-
но реальных желаний. Вероятны 
удачные переговоры о сотрудни-
честве. В конце недели вероятно 
духовное озарение. Выходные 
проведите весело.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В течение всей недели 
к Скорпионам будут сте-
каться разнообразные 

слухи. Постарайтесь убедиться в 
том, что вам выпал один из самых 
лучших шансов в своей жизни, и 
лишь потом начинайте действо-
вать. Пятница и суббота должны 
пройти без неожиданностей и 
особых проблем. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели вероят-
ны интересные предло-
жения со стороны руко-

водства, получение вознагражде-
ния, претворение в жизнь самых 
необычных и сокровенных жела-
ний. Продукты питания и товары 
повседневного спроса звёзды ре-
комендуют приобретать во второй 
половине недели, с четверга. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Старайтесь учитывать все 
советы и пожелания, по-
скольку добросовестно 

выполненная работа приведёт 
чуть позже к заметному повыше-
нию заработков и более солид-
ному партнёрству. Высока веро-
ятность нахождения потерянного 
или появления возможности полу-
чить нечто давно желаемое. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеев 
порадует позитивная ин-
формация, способствую-

щая духовному и карьерному ро-
сту. С середины недели стоит очер-
тить границы своих дальнейших 
действий. В пятницу ограничьте 
контакты. Это время может нагляд-
но продемонстрировать все ваши 
внутренние комплексы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Повышенная эмоцио-
нальность и романтич-
ность на этой неделе бу-

дут заметно отвлекать Рыб от ра-
боты. Предстоит отстаивать свою 
правоту в спорах с влиятельными 
людьми, бороться за справедли-
вость, защищать права. В воскре-
сенье удачным будет общение с 
женщинами.

В четверг, 2 марта, облачно, дождь 
со снегом, температура воздуха но-
чью -2оС, днём +2оС, ветер юго-за-
падный, 3-5 м/сек., 737 мм рт. ст.

В пятницу, 3 марта, облачно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью -2оС, днём 0оС, ветер 
западный, 3-5 м/сек., 733 мм рт. ст.

В субботу, 4 марта, облачно, дождь 
со снегом, температура воздуха но-
чью -3оС, днём 0оС, ветер юго-запад-
ный, 2-4 м/сек., 745 мм рт. ст.

В воскресенье, 5 марта, облачно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью -5оС, днём -1оС, ветер 
северо-западный, 3-5 м/сек., 743 
мм рт. ст.

В понедельник, 6 марта, пере-
менная облачность, небольшой 
снег, температура воздуха ночью 
-8оС, днём -3оС, ветер западный, 
1-3 м/сек., 753 мм рт. ст.

Во вторник, 7 марта, перемен-
ная облачность, небольшой снег, 
температура воздуха ночью -9оС, 
днём -5оС, ветер юго-западный, 
3-5 м/сек., 750 мм рт. ст.

В среду, 8 марта, облачно, снег, 
температура воздуха ночью -9оС, 
днём -6оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 751 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 6 по 12 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 со 2 по 8 марта
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«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 
Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

Поздравляем с юбилеем  
Софию Васильевну Семенову!

Десять раз по восемь лет – 
Это долгой жизни след.

Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,

Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,

Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить

И всегда весёлой быть!
Дочери.

* * *
Любимую бабушку  

Софию Васильевну Семенову 
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, бабушка, 
С юбилеем, милая,

Самая любимая, самая красивая!
Долгих лет желаем 
И здоровья много,

Чтобы свет от солнца 
Освещал дорогу.
Бодрости и силы  

На сто лет хватило, 
Нас блинами вкусными 

Целый век кормила!
Милая, родная,  

Живи и будь здорова!
Ты – пример для внуков, 

Ты – семьи основа!
Внуки, правнуки.

* * *
Дорогая  

Зоя Васильевна Семенова!
Все мы хотим, а мы хотим опять
Вас в юбилей обнять, расцеловать,
От сердца поздравленья подарить
И пожелать до сотни лет дожить.

Нина Бейшер.

* * *
С юбилеем, дорогая, милая  
Зоя Васильевна Семенова!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.

Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой.
И счастье будет, и находки,

Ну а мы всегда с тобой.
С любовью,  

А.В. Белякова, её дочери.

* * *
Поздравляем с днём рождения 

Зою Васильевну Семенову!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,

Что видим и слышим тебя 
Каждый час,

За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели  

В жизни плохого,
Спасибо тебе,  

Наш родной человек!
Счастья, здоровья  

На долгий твой век.
Большая семья Смаль.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЮСА» (ОГРН 
1034700508590, ИНН 4701004890, адрес 187602, Ленинградская обл., Бок-
ситогорский р-н, г. Пикалево, ул. Советская, д. 12) Матвеев Алексей Ростис-
лавович (191036, г. Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 20, лит.Б, пом. 4-н, 
тел. +7 (911) 085-98-57, matveev_ay@mail.ru) член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, г. Москва, ул. Кожевнический про-
езд, д. 4, строение 4), действующий на основании Определения  Арбитраж-
ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.06.2015г.  
по делу № А56-64114/2014  сообщает о проведении  электронных торгов 
по продаже имущества должника – ООО «ЮСА». Торги проводятся посред-
ством публичного предложения на электронной торговой площадке в сети 
Интернет по адресу (http://bankruptcy.lot-online.ru). Оператор электронной 
площадки - ОАО «Российский аукционный дом».

Предметом торгов является следующее недвижимое имущество, при-
надлежащее должнику на праве собственности: Лот №1 - земельный уча-
сток, площадь объекта 1 184 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
47:19:0101008:3, доля в праве 20/50, адрес Ленинградская область, г. Пика-
лёво, ул. Советская, д.12, встроенное нежилое помещение состоящее из тре-
тьего этажа и лестничных площадок здания кирпичного треста, 604,6 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 47:19:0101020:127, адрес Ленинград-
ская область, г. Пикалёво, ул. Советская, д.12– начальная цена 5 702 907,06 
рублей. По истечении двадцати пяти рабочих дней с даты публикации на-
стоящего сообщения в официальном издании, начальная продажная цена 
лотов снижается каждые пять рабочих дней на величину снижения начальной 
цены, установленной для лота. Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
устанавливается в размере 100 000,00 руб. Величина снижения начальной 
цены для Лота №1 устанавливается в размере 570 290,71 руб.

Начало срока каждого периода наступает на следующий рабочий день 
после дня истечения срока предыдущего периода.

Продажа указанного имущества НДС не облагается. Место ознакомления 
с имуществом: Ленинградская область, г. Пикалёво, ул. Советская, д.12

К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны по-
купателями по законодательству РФ, подавшие заявку и оплатившие задаток. 
Прием подписанных заявок и прилагаемых к ним документов осуществляет-
ся в электронном виде с учетом требований оператора ЭТП по месту торгов с 
даты публикации настоящего сообщения до 23 ч. 59 мин. (время московское) 
25.05.2017г. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ  или ЕГРИП, соответ-
ственно, (выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП должна быть выдана не позднее чем 
за 1 месяц до подачи заявки); устав юридического лица и письменное ре-
шение об одобрении или о совершении крупной сделки, если оно является 
обязательным в соответствии с законодательством РФ; копия документа, удо-
стоверяющего личность (для физических лиц); документы, подтверждающие 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя; заверенный 
перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица).

Заявитель обязан  одновременно с подачей заявки перечислить на счет 
организатора торгов задаток на участие в торгах. Задаток для участия в тор-
гах составляет двадцать процентов от начальной цены лота. Задаток по ло-
там вносится на расчетный счет организатора торгов (получатель: Матвеев 
Алексей Ростиславович, ИНН 780425740202, р/с 40817810927001085131 в 
ПАО ВТБ 24, к/с 30101810100000000716 БИК 044525716) в соответствии с 
условиями размещенного на ЭТП  и ЕФРСБ договора о задатке. При опла-
те задатка в назначении платежа указывается «Задаток за участие в торгах 
по продаже имущества ООО «ЮСА» посредствам публичного предложения, 
проводимых в период с 04.03.2017 по 25.05.2017г. по лоту№1». Задаток 
должен быть зачислен на указанный расчетный счет не позднее вынесения 
организатором торгов протокола об определении участников торгов. В случае 
поступления на счет организатора торгов денежных средств в виде задатка 
на участие в торгах при отсутствии заявки лица его уплатившего, данные 
денежные средства подлежат возврату на следующий день. Перечисление 
задатка в соответствии с настоящим сообщением, считается акцептом раз-
мещенного на ЭТП и ЕФРСБ договора о задатке. 

Решение о допуске заявителя к участию в торгах или об отказе в при-
нятии заявки и переходу к следующему периоду, принимается на следу-
ющий рабочий день после окончания каждого периода. Торги могут быть 
окончены досрочно в случае определения победителя по итогам одного из 
периодов снижения цены. Победителем признается лицо, представившее в 
установленный для определенного периода срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В 
случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, предложившему максималь-
ную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. 
Решение об определении победителя или переходу к следующему периоду, 
принимается на следующий рабочий день после окончания каждого периода.

Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем 
торгов в течение пяти дней со дня получения им предложения конкурсного 
управляющего о заключении договора. Условие о цене договора должно со-
ответствовать цене, предложенной победителем. Оплата по договору должна 
быть произведена в течение 30 календарных дней с даты подписания до-
говора на расчетный счет должника: получатель платежа – получатель: ООО 
«ЮСА», ИНН 4701004890, КПП 470101001 , р/с 40702810355370183650 в 
ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000653 БИК 044030653.

Примите 
поздравления
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам 1-ком. квартиру улучшен-

ной планировки в Бокситогорске (ул. 
Социалистическая, д.32). Расположе-
на на 2/5 эт. панельного дома. Чистая, 
светлая, очень тёплая квартира. Про-
сторная комната, кухня с выходом на 
лоджию; лоджия застеклена деревян-
ной рамой. Санузел совмещён. Метал-
лическая входная дверь. Окна выхо-
дят на две стороны дома. Есть кладо-
вой (гардеробный) шкаф. Чистый, тё-
плый подъезд. Во дворе нет проблем 
с парковочными местами. Рядом вся 
инфраструктура. Продам или обме-
няю на 1-ком. квартиру в Тихвине! 
Один собственник. Подробности по 
тел.: 8-911-148-90-23, Светлана.

 ● Продам 1-ком. квартиру в Боксито-
горске, ул. Южная, дом 15, корп. 2. Рас-
положена на 2/5 эт. кирпичного дома. 
Общая – 30,2 кв.м. Лоджия застекле-
на деревянной рамой. Квартира тре-
бует ремонта. Сантехника заменена. 
Один собственник. Прямая продажа. 
8-911-148-90-23, Светлана.

 ● Продаётся 3-комнатная квартира 
(ул. Советская, 42): сталинка, 3 этаж, 
90,9 кв. м. Очень тёплая, два балко-
на. Цена договорная. 
 Тел.: 8-921-787-54-30.

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

1 марта (среда): 
10.00 – Чтение акафиста на месте 

строительства храма. 
17.00 – Чтение Великого канона 

прп. Андрея Критского.
2 марта (четверг): 
17.00 – Чтение Великого канона 

прп. Андрея Критского.
4 марта (суббота): 
10.00 – Панихида. 
16.00 – Всенощное бдение.
5 марта (воскресенье): 
09.00 – Неделя 1-я Великого поста. 

Торжество Православия. 
Божественная литургия. 
Молебен.

7 марта (вторник): 
09.00 – Водосвятный молебен с 

чтением акафиста пред 
иконой «Всецарица». 

10.30 – Соборование.
8 марта (среда): 
09.00 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. 
11.00 – Чтение акафиста на месте 

строительства храма. 
18.00 – Соборование.
11 марта (суббота): 
10.00 – Поминовение усопших. 

Панихида. 
16.00 – Всенощное бдение.
12 марта (воскресенье): 
09.00 – Неделя 2-я Великого по-

ста. Божественная литургия. 
Молебен.

14 марта (вторник): 
09.00 – Водосвятный молебен с 

чтением акафиста пред 
иконой «Всецарица». 

10.30 – Соборование.
15 марта (среда): 
09.00 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. 
11.00 – Чтение акафиста на месте 

строительства храма.

16 марта (четверг): 
18.00 – Соборование.
18 марта (суббота): 
10.00 – Поминовение усопших. 

Панихида. 
16.00 – Всенощное бдение.
19 марта (воскресенье): 
09.00 – Неделя 3-я Великого по-

ста. Божественная литургия. 
Молебен.

21 марта (вторник): 
09.00 – Водосвятный молебен с 

чтением акафиста пред 
иконой «Всецарица». 10.30 
– Соборование.

22 марта (среда): 
09.00 – 40 мучеников, в Севастий-

ском озере мучившихся. 
Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

23 марта (четверг): 
18.00 – Соборование.
25 марта (суббота): 
10.00 – Поминовение усопших. 

Панихида. 
16.00 – Всенощное бдение.
26 марта (воскресенье): 
09.00 – Неделя 3-я Великого по-

ста. Божественная литургия. 
Молебен.

28 марта (вторник): 
09.00 – Водосвятный молебен с 

чтением акафиста пред 
иконой «Всецарица». 

10.30 – Соборование.
29 марта (среда): 
09.00 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. 
11.00 – Чтение акафиста на месте 

строительства храма.
30 марта (четверг): 
18.00 – Соборование.

 Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель Крестовоздвиженского  

храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на МАРТ 2017 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

1 марта (среда): 
16.00 – Великое повечерие с чте-

нием Великого канона прп. 
Андрея Критского.

2 марта (четверг): 
16.00 – Великое повечерие с чте-

нием Великого канона прп. 
Андрея Критского.

3 марта (пятница): 
09.30 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. Молебный ка-
нон вмч. Феодору Тирону и 
благословение колива.

4 марта (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
5 марта (воскресенье): Неделя 1-ая Ве-
ликого поста. Торжество Православия. 
09.30 – Божественная Литургия 

св. Василия Великого. Мо-
лебное пение Недели 
Православия.

8 марта (среда): Обретение мощей блж. 
Матроны Московской (1998). 
09.30 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. 
11 марта (суббота): Поминовение 
усопших. 
10.00 – панихида. 16.00 – Всенощ-

ное бдение. Исповедь.
12 марта (воскресенье): Неделя 2-ая Ве-
ликого поста. Свт. Григория Паламы, архи-
епископа Фессалонитского. 
09.30 – Божественная Литургия св. 

Василия Великого.

15 марта (среда): Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная» (1917). 
09.30 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. 
17 марта (пятница): Благоверного князя 
Даниила Московского (1303). 
09.30 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. 
18 марта (суббота): Поминовение 
усопших. 
10.00 – панихида. 
16.00 – Всенощное бдение. Вынос 

Креста и поклонение Ему.
19 марта (воскресенье): Неделя 3-ая Ве-
ликого поста, Крестопоклонная. 
09.30 – Божественная Литургия св. 

Василия Великого.
21 марта (вторник): 40 мучеников, в Се-
вастийском озере мучившихся (ок. 320) 
(празднование переносится со среды). 
09.30 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. 
24 марта (пятница): 
09.30 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. Поклонение 
Кресту.

25 марта (суббота): Поминовение 
усопших. 
10.00 – панихида. 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь. 
26 марта (воскресенье): Неделя 4-ая 
Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
09.30 – Божественная Литургия св. 

Василия Великого.
29 марта (среда): 
16.00 – Утреня четверга с чтением 

Великого канона прп. Ан-
дрея Критского («стояние 
Марии Египетской»).

30 марта (четверг): Четверток Велико-
го канона. 
09.30 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров.

Благочинный Бокситогорского 
Благочинного округа протоиерей    

о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на МАРТ 2017 г. 

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

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.

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.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Денисенко Людмилы Павловны, 

умершей 16 апреля 1997 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

Трудные дни МАРТА
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 09.00 до 11.00 2 балла
5 с 10.30 до 12.30 3 балла

12 с 18.00 до 20.00 3 балла
17 с 12.00 до 14.00 2 балла
20 с 13.00 до 15.00 3 балла
28 с 08.00 до 10.00 3 балла

4 марта с 09.00 до 16.00
в ДК г. Пикалёво 

Обувное предприятие  
г. Киров принимает

ОБУВЬ В  
РЕМОНТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Большой выбор подошв!  
Срок изготовления 3 недели. 

смена подошв,  
полное обновление 
низа обуви.

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● 4, 11, 18, 25 марта (каждую суб-

боту) будут продаваться куры мо-
лодки, несушки и петухи: 09.30 – г. 
Пикалёво (рынок); 10.00 – г. Пика-
лёво (у «Магнита», бывший «Юби-
лейный»); 12.00 – п. Ефимовский 
(рынок). Принимаем заявки на цы-
плят бройлеров, утят, гусят, пере-
пелов, индюков. Корм для цыплят. 
Тел. для справок: 8-905-272-29-26, 
8-921- 974-65-01. Возможна до-
ставка в другие населённые пункты.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА на газету  
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  

на II полугодие 2017 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 180.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................210.00
С доставкой по почте  .... 376.92

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 360.00
С доставкой по почте  .... 556.92

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

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)

 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.

9 марта
в ДК с 10.00 до 17.00

ВЫСТАВКА 
• ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

НА ЗИМНИЕ  
МОДЕЛИ –  

СКИДКИ!
ВОЗМОЖНА 
РАССРОЧКА!

ИП Васильковская У.А.
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Уважаемые женщины  
плавательного бассейна  

имени Хорена Бадальянца!
Примите искренние поздрав-

ления по случаю замечательно-
го праздника – Международно-
го женского дня. Хотим выразить 
признательность коллективу за ту 
заботу, тепло, которые вы дари-
те тем, кто посещает плаватель-
ный бассейн. Мы погружаемся в 
атмосферу праздника даже при 
входе в вестибюль здания. От 
вашей организованности, про-
фессионализма, отзывчивости 
зависят комфорт посетителей в 
вашем учреждении, здоровье и 
настроение. В этот праздничный 
день искренне желаем стабиль-
ности в работе, процветания, 
плодотворной деятельности на 
благо жителей нашего района и 
Ленинградской области. Здоро-
вья, мира, счастья, всего, что на-
зывается добром. За ваш труд, 
такой необходимый, огромное 
человеческое спасибо. 

Ветераны труда  
В.П. ГОРСКАЯ, Т.В. КРЫЛОВА. НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
от европейских 
производителей

8 921 762 65 67
 W W W. P OTO L K I - M 2 . r u

Пластиковые окна 
Двери


