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бокситогорские школы №2 и №3.  
Участников Фестиваля приветство-
вала председатель жюри Елена 
Андрюхина. 

Программа Фестиваля включала 
четыре этапа: представление коман-
ды, викторина по избирательному 
праву, конкурс капитанов команд, 

домашнее задание на тему «Время 
выбирать!» – аргументированный 
призыв в пользу участия в голосо-
вании на выборах (либо участие в 
выборах в качестве кандидата). 

По итогам Фестиваля победите-
лем стала команда «Союз Свобод-
ной Молодёжи» (школа №3 г. Бок-
ситогорска), II место заняла команда 
«ГОЛОС» (школа №1 г. Пикалёво), III 
место – команда «ПМП» (школа №2 
г. Бокситогорска). Благодарственными 
письмами территориальной избира-
тельной комиссии Бокситогорского 
муниципального района были отме-
чены преподаватели, подготовившие 
команды к участию в Фестивале. 

Специальный приз зрительских 
симпатий от территориальной изби-

Во Дворце культуры г. Бокситогорска 2 марта прошёл 
Фестиваль молодых избирателей Бокситогорского района. 
Организаторами фестиваля выступили территориальная из-
бирательная комиссия района, отдел по социальной политике 
и комитет образования администрации Бокситогорского 
района, Бокситогорский культурно-досуговый центр.

В Фестивале приняли участие 
семь команд средних и средних 
специальных учебных заведе-
ний района: Бокситогорский ин-
ститут (филиал ЛГУ им. А.С. Пуш-
кина), Борский агропромышлен-
ный техникум и Борская школа, 
пикалёвские школы №1 и №3, 

рательной комиссии Бокситогор-
ского муниципального района по-
лучила команда «Я – гражданин 
России» (Борский агропромыш-
ленный техникум). 

Все победители и участники 
Фестиваля были отмечены грамо-
тами, кубками и сладкими приза-
ми. Участники Фестиваля прояви-
ли достаточно глубокие знания по 
вопросам избирательного права, 
продемонстрировали прекрас-
ные творческие способности, по-
казали активную жизненную по-
зицию, подчёркивая тем самым 
своё желание участвовать в по-
строении будущего России.

boksitogorsk.ru

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Директор школы №3 города Пикалёво кандидат педагогических наук Людмила 
Ивановна Гришкина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени. Поздравляем с заслуженной наградой!

С 3 по 5 марта комитет 
по молодёжной политике 
Ленинградской области 
и ГБУ ЛО «Центр Моло-
дёжный» организовали 
слёт молодёжных советов 
Ленобласти, в котором 
приняли участие предста-
вители молодёжного совета 
при главе администрации 
Бокситогорского района. 

Участниками слёта стали спе-
циалисты муниципальных ор-
ганов исполнительной власти 
в сфере молодёжной политики, 
председатели молодёжных со-
ветов муниципальных районов 
и поселений первого уровня. Ко-

ЗАВЕРШИЛСЯ СЛЁТ МОЛОДЁЖНЫХ 
СОВЕТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

личество участников слёта: 100 
человек. 

Основной темой слёта стало 
стратегическое планирование де-
ятельности молодёжных советов 
муниципального и регионального 
уровней в связи с реоргаризацией 
работы консультативно-совеща-
тельных органов в 2017 году. 

В рамках слёта участники обсу-
дили ключевые направления рабо-
ты молодёжных советов: взаимо-
отношения с главами администра-
ций районов, форумная кампания, 
бюджет молодёжной политики в 
муниципальных районах, муници-
пальные программы по развитию 
молодёжной политики, привлече-
ние специалистов по молодёжной 

политике в муниципальные образо-
вания первого уровня, создание и 
развитие СО НКО, освещение рабо-
ты молодёжных советов в социаль-
ных сетях, привлечение грантовых 
средств на реализацию социаль-
но значимых проектов на местном 
уровне.

Мощная образовательная про-
грамма чередовалась с интерактив-
ными вечерними мероприятиями: 
просмотр и обсуждение фильмов, 
интеллектуальные игры, работа на 
сплочение участников. 

Впереди – формирование нового 
состава молодёжного совета при гу-
бернаторе Ленинградской области.

Наш корр.

Состав команды «ГОЛОС»: Александра Никонорова, Надежда  
Славушкина, Вероника Соколова, Станислав Саражинский, 
Анна Конышева, Дарья Снеткова, Александра Левченкова – 

учащиеся 11 класса. 
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Ленобласть 
готовится к посевной

Объём господдержки сельхоз-
производителей для своевре-
менного проведения сезонных 
полевых работ в 2017 году в Ле-
нобласти составит около 1,2 млрд 
рублей. «Проведение весеннего 
сева в оптимальные агротехниче-
ские сроки, с соблюдением техно-
логии возделывания сельхозкуль-
тур – это главное условие в до-
стижении поставленных целей в 
растениеводстве. Правительство 
области делает всё возможное, 
чтобы к началу весенних поле-
вых работ сельхозтоваропроиз-
водители получили необходимую 
поддержку», – подчеркнул пред-
седатель комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Сергей Яхнюк.

Бизнес региона –  
«на вырост»

В Ленинградской области стар-
товал новый сезон программы 
поддержки начинающих пред-
принимателей «Бизнес-акселе-
рация». В этом году на участие 
в проекте подали заявки более 
100 предпринимателей из раз-
ных районов области. По итогам 
конкурсного отбора участниками 
программы стали 50 представи-
телей малого бизнеса. «Ожидае-
мый результат программы «Биз-
нес-акселерация» для региона – 
это увеличение числа занятых в 
малом и среднем бизнесе и рост 
налоговых поступлений», – про-
комментировал в рамках цере-
монии старта программы за-
меститель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
Дмитрий Ялов.

Область развивает 
садоводства

Ленинградская область объя-
вила конкурс на предоставление 
субсидий садоводческим товари-
ществам региона на строитель-
ство и реконструкцию инженер-
ных сетей. Сумма субсидирования 
на 2017 год – 41,7 млн рублей, 
она на 7% превышает поддержку 
2016 года. Средства выдаются на 
создание и восстановление объ-
ектов инженерной инфраструк-
туры, подъездных дорог и систем 
мелиорации садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединений жителей Ле-
нобласти. Государство возмещает 
садоводствам 70% стоимости ра-
бот. Документы принимаются ко-
митетом по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
до 4 апреля.

Забота о врачах – 
забота о людях

Привлечение специалистов 
сферы здравоохранения явля-
ется совместной задачей регио-
нальных и муниципальных вла-
стей Ленобласти. Проведённый 
профильным комитетом анализ 
кадровой ситуации в отрасли 
здравоохранения показывает, что 
помимо заработной платы, нали-
чия жилья и мер социальной под-
держки на привлекательность ра-
боты в населённом пункте влияет 
наличие развитой инфраструкту-
ры, досуговых учреждений, школ 
и детских садов, хорошей транс-
портной доступности. И решение 
этих вопросов зависит от совмест-
ной работы региональных и му-
ниципальных властей.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Ленинградская область 
лидирует в СЗФО по расселе-
нию граждан из аварийного 
жилого фонда. Также 47-й 
регион демонстрирует эта-
лонное качество предостав-
ленного гражданам нового 
жилья. Об этом 1 марта в ходе 
совещания с главами Северо-
Западного федерального 
округа в рамках рабочей по-
ездки в Ленобласть сообщил 
полномочный представитель 
президента в СЗФО Николай 
Цуканов. 

В ходе совещания главы ре-
гионов поделились опытом реа-
лизации программы расселения 
аварийного жилья, рассказали о 
проблемах и высказали предло-
жения, позволяющие выполнить 
оставшийся объём работ до сен-
тября 2017 года.

«Есть аутсайдеры – Псков и Ка-
релия. Чуть-чуть лучше у Волог-
ды. Неплохо Новгород идёт, Ар-
хангельск неплохо», – обрисовал 
общую ситуацию в СЗФО Нико-
лай Цуканов.

При этом Ленобласть, по его 
словам, «демонстрирует доста-
точно хорошие результаты», яв-
ляется одним из «лидеров реали-
зации этой программы».

«Не просто так выбрали этот 
регион. Тот пример, который мы 
сегодня увидели, можно считать 
эталоном. Люди сказали, что ни-
чего не делали в этих квартирах, 
ремонт достаточно качествен-
ный, тепло, уютно, комфортно, 
претензий нет. Хотелось бы, что-
бы во всех городах, там, где про-
грамма реализовывается, имен-
но такое отношение к людям и 
было», – отметил полпред по ито-
гам посещения ряда новостроек 
в посёлке Невская Дубровка Все-
воложского района, в которые 
переселяют граждан из аварий-
ного фонда.

По словам губернатора Лено-
бласти Александра Дрозденко, 
ещё порядка 28% ветхого жилья 
(примерно 50−60 тыс. кв ме-
тров) от общего объёма програм-
мы требуется расселить в регио-
не. Это, как заверил губернатор, 
планируется сделать до конца те-
кущего года.

Вместе с тем Александр Дроз-
денко признался, что в Дубровке 
есть не только положительные 
примеры расселения граждан.

«Есть дом, по которому до сих 
пор идут суды. Один подъезд 

оказался выполнен с нарушени-
ем технологии – не был утеплён, 
была нарушена изоляция кров-
ли, неправильно были сделаны 
сварочные стыки. В этом году 
мы приняли решение, что этот 
подъезд капитально отремонти-
руют за счёт средств бюджета 
региона. К сожалению, пока шли 
судебные тяжбы, подрядчик рас-
творился», – рассказал он.

В свою очередь, полпред доба-
вил, что в рейтинге учитываются 
только аварийные и ветхие дома, 
признанные таковыми до 1 янва-

ря 2012 года, их надо расселить 
до сентября 2017 года. Однако с 
каждым годом аварийных домов 
становится всё больше.

Напомним, в рамках реали-
зации программы переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Ду-
бровского городского поселения 
было переселено 1269 человек из 
55 аварийных домов. Для этого 
введено в эксплуатацию 14 мно-
гоквартирных домов. Общий объ-
ём финансирования работ соста-
вил 749,6 млн рублей.

В целом по Ленобласти, на-
чиная с 2013 года, необходимо 
было расселить 933 аварийных 
дома, в которых проживает око-
ло 12 тыс. человек. Для этого 
предусмотрено финансирование 
в объёме более 7,5 млрд рублей. 
Уже расселено 600 аварийных 
домов, почти 8,5 тысяч человек 
переехали в новые многоквар-
тирные дома. До конца 2017-го 
предстоит расселить ещё 4 тыся-
чи человек (60 тысяч кв. метров 
аварийного жилья).

REGNUM.

В программу рейтингования 
регионов будет включена ин-
формация по работе с моно-
городами. Такое заявление 
сделал первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, выступая на 
«правительственном часе» в 
Совете Федерации.

В настоящее время в 319 моно-
городах России проживает 13,5 
миллиона человек. Численность 
экономически активного населе-
ния в них составляет 7,3 милли-
она, при этом средний уровень 
безработицы выше среднероссий-
ского уровня более чем в 1,5 раза. 
Немало у моногородов и других 
застарелых проблем: недостаточ-
ная инвестиционная привлека-
тельность, низкое качество город-
ской среды, инфраструктурные 

ограничения по созданию нового 
бизнеса, а также трудность фор-
мирования новых рабочих мест, 
не связанных с деятельностью 
градообразующих предприятий.

Для того чтобы преодолеть 
эти трудности, в России предпо-
лагается реализация программы 
«Комплексное развитие моного-
родов», о параметрах которой 
Шувалов напомнил сенаторам. 
Так, для выполнения целевых 
показателей программы до 2020 
года из федерального бюджета 
планируется выделить 15,9 мил-
лиарда рублей (6,5 миллиарда – 
в 2017 году, 4,7 миллиарда – в 
2018, 4,7 миллиарда рублей – в 
2019). Всего же в рамках перво-
очередных мероприятий плани-
руется утверждение и разработка 
319 программ развития моного-
родов и увязка их целей с показа-
телями главной программы. Важ-
но, что в документе запланиро-
вано формирование и обучение 
команд, управляющих проектами 
развития моногородов.

Поскольку правительство уде-
ляет развитию моногородов осо-
бое внимание, в программу рей-
тингования российских субъек-
тов будет включена информация 
по работе с этими населёнными 
пунктами.

«Раз в год мы публично пре-
доставляем информацию о том, 
какой субъект, согласно крите-
риям системы рейтингования, 
выбивается вперёд, а какой от-
стаёт. Это система не столько 
наказывает отстающих, сколько 
стимулирует тех, кто показыва-
ет лучшие результаты. В рамках 
этого рейтингования мы теперь 
будем предоставлять информа-
цию о том, как регионы работа-
ют с моногородами», – сообщил 
Шувалов.

По его словам, эта мера вызва-
на тем, что субъекты нередко за-
бывают про моногорода, так как 
неплохие результаты можно по-
казать и в том случае, если раз-
виваются столица и все крупные 
города.

Первый вице-премьер так-
же пообещал продолжить про-
грамму льготного кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Шесть с 
половиной», которая была раз-
работана совместно с минэко-
номразвития и Банком России. 
В рамках госпрограммы зафик-
сирована процентная ставка по 
кредитам в сумме не менее 10 
миллионов рублей для субъектов 
малого бизнеса на уровне 10,6% 
годовых, для среднего – 9,6% 
годовых. По словам Шувалова, 
финансирование этой програм-
мы может быть даже увеличено, 
но, скорее всего, за счёт прави-
тельственного источника, а не 
средств ЦБ.

«Но Банк России не собирается 
ничего сворачивать. Поддержка 
будет обеспечена, просто это не 
должен быть ресурс мегарегуля-
тора», – уточнил Шувалов.

Виталий ПЕТРОВ, 
«Российская газета».

ЛЕНОБЛАСТЬ 
ЛИДИРУЕТ  
В ПРОГРАММЕ 
РАССЕЛЕНИЯ 
ЖИЛЬЯ

Игорь Шувалов: 

’’ Программа льготного 
кредитования «6,5%»  

     будет продолжена’’ 



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 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.45 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 «МУРКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Наина Ельцина. 
Объяснение любви 12+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ВАЛЛАН-
ЦАСКА - АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+

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 «КРУГО-
ВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 02.50 Т/с «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 
Т/с «ТУМАН» 16+
16.00, 16.55, 00.55, 01.55 
Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
23.55 Открытая студия
04.35 Т/с «ОСА» 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 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 Х/ф «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «БРИОЛИН» 0+
13.05 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии» 0+
13.20 Д/ф «Честь 
мундира» 0+
14.00, 22.35 Ли-
ния жизни 0+
15.10 Х/ф «ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД» 0+
16.45 Анне-Софи Мут-
тер, Чен Рейс, Зубин Мета, 
Сейджи Озава и оркестр 
Венской филармонии 0+
18.20 Д/ф «Дома Хор-
та в Брюсселе» 0+
18.35 Д/ф «Любовь и 
страсть уравновешен-
ного человека» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Больше, чем 
любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Гэри 
Граффман 0+
00.30 Документаль-
ная камера 0+
01.10 Д/ф «Левон Лаза-
рев. Шаг в вечность» 0+
02.40 Э.Шоссон, «Поэма» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «ДЕЛО 
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре со-
бытий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское со-
брание 12+
16.00 Д/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Воспомина-
ния о будущем 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДО-
РОГИ» 12+
04.30 Д/ф «Призна-
ния нелегала» 12+
05.25 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
07.30, 08.55, 10.30, 
12.05, 15.00 Новости
07.35, 12.10, 15.05, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Рус-
ская Сельта» 12+
09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии 0+
12.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливер-
пуль» - «Бернли» 0+
14.40 Десятка! 16+
15.35 Спортив-
ный репортёр 12+
15.55 Континенталь-
ный вечер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток». «Барыс» (Астана) 

- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
18.55 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. «Чел-
си» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
01.25 Х/ф «БОКСЁР» 16+
03.05 Х/ф «НЕОСПО-
РИМЫЙ 3» 16+
04.50 Х/ф «КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНКИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05 Т/с 
«КРОТ» 16+
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 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 «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
05.05 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Георгий Бериев» 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, 14.30 «Киногерой. 
Век русской мистифика-
ции» 1 фильм Д/цикл (12+)
07.10, 16.30 «Жили-были 
искатели» Сериал. м/ф(0+)
07.40, 17.00 «Будни аэро-
порта 2» Аним. сериал (0+)
08.10 «Великий лон-
донский пожар» 1 се-
рия Сериал (16+)
09.20 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
10.10 «НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ» Х/Ф (16+)
11.45, 23.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ДОКТОР ТЫРСА» 1, 
2, 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
15.40 «Тайна третьей 
планеты» м/ф (0+)
17.10 «ВЕЛИКИЙ ЛОН-
ДОНСКИЙ ПОЖАР» 1 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «Иллюстри-
рованная история Рос-
сийского государства» 
Фильм 9. Андрей Бого-
любский Д/цикл (12+)
18.50, 03.50 «В РИТ-
МЕ ТАНГО» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «КОКТЕ-
БЕЛЬ» Х/Ф (12+)
01.20 «ДОКТОР ТЫРСА» 
4, 5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.40 Программа муль-
тфильмов (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.20 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
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Из племе-
ни гончих псов 12+
01.30, 03.05 Х/ф «ТРИ 
ДЮЙМА» 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 «КРУГО-
ВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.20 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 
Т/с «ТУМАН-2» 16+
16.00, 16.55, 02.30, 03.25 
Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «СТА-
РЫЕ КЛЯЧИ» 12+

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 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 Х/ф «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Квартир-
ный вопрос 0+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «РОК, 
РОК, РОК!» 0+
12.45 Д/ф «Храните-
ли Мелихова» 0+
13.10, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
13.40 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загад-
ки цивилизации» 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.20 Больше, чем 
любовь 0+
17.05 Андрис Нельсонс 
и Бостонский симфо-
нический оркестр 0+
17.55 Д/ф «Сакро-
Монте-ди-Оропа» 0+
18.15 Д/ф «Евгений Свет-
ланов. Воспоминание...» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Искусствен-
ный отбор 0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.20 Д/ф «Антуан Ло-
ран Лавуазье» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТАЙНА 
«МУЛЕН РУЖ» 0+
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. 
Преодоление хаоса» 0+
01.50 Д/ф «Фидий» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
10.35 Д/ф «Татья-
на Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Вок-
зал для двоих» 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
04.15 Д/ф «Любовь 
под контролем» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 
17.25, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
09.30 Д/ф «Я верю 
в чудеса» 16+
11.30 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
12.35, 04.30 Профессио-
нальный бокс. Максим Вла-
сов против Томаша Лоди. 
Трансляция из Испании 16+
14.35, 21.35 Спортив-
ный репортёр 12+
15.30 Профессиональ-
ный бокс. Николай По-
тапов против Антонио 
Ниевеса. Бой за титул 

чемпиона по версии WBO 
NABO в легчайшем весе. 
Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за 
титул чемпиона по вер-
сии NABF в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
18.00 Спортив-
ный заговор 16+
18.30 Континенталь-
ный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Порту» (Порту-
галия). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+
03.40 Д/ф «Отложен-
ные мечты» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05 Т/с 
«КРОТ» 16+
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
01.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
02.50 Х/ф «ЗА ПРЕ-
КРАСНЫХ ДАМ!» 16+
04.10 Х/ф «В СТРЕЛЯ-
ЮЩЕЙ ГЛУШИ» 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, 14.30 «Киногерой. 
Век русской мистифика-
ции» 2 фильм Д/цикл (12+)
07.10, 15.40 «Жили-были 
искатели» Сериал. м/ф(0+)
07.40 «Будни аэропор-
та 2» Аним. сериал (0+)
08.10, 17.15 «ВЕЛИКИЙ 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «КОКТЕ-
БЕЛЬ» Х/Ф (12+)
11.40, 20.45 «ТСБ» (16+)
13.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
4, 5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
16.10 «Снежная ко-
ролева» м/ф (0+)
18.20 «Безумные изо-
бретатели» Д/цикл (12+)
18.45, 03.20 «В РИТ-
МЕ ТАНГО» 9, 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30 «Просто вкус-
но» (12+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» Х/Ф (16+)
23.40 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.40 «ДОКТОР ТЫРСА» 6, 
7, 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.00 Программа муль-
тфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 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 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Николай II. Послед-
няя воля императора 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ПО-
РОЧНЫЙ КРУГ» 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 «КРУ-
ГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 04.00 Х/ф 
«ДЕЛО № 306» 12+
12.30, 13.20, 14.05, 
14.45 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 
03.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 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, 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 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 Х/ф «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 13 по 19 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 марта ВТОРНИК 14 марта СРЕДА
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00.10 Т/с «ДЕ-
МОНЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВСЁ 
ЭТО - РИТМ» 0+
12.20, 01.45 Цвет 
времени 0+
12.30 Энигма. Гэри 
Граффман 0+
13.10, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
13.40 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 0+
15.10 Д/с «Крым. За-
гадки цивилизации» 0+
15.40 Искусствен-
ный отбор 0+
16.20 Те, с которыми я... 
Польская тетрадь 0+
17.05 Чайков-
ский - гала 0+
18.15 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Абсолют-
ный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Река 
жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙ-
ФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 0+
01.20 Д/ф «Звезда Маир. 
Федор Сологуб» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 12+
09.55 Х/ф «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Д/ф «Родня» 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «РАС-
ПЛАТА» 12+
04.25 Д/ф «Вспом-
нить всё» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 
14.55, 17.25, 18.20, 
21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Спортив-
ный заговор 16+
09.30 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
10.00, 03.40 Смешан-
ные единоборства. 
Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясу-
бея Эномото. Трансля-
ция из Брянска 16+
12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Лестер» (Англия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
14.35, 21.30 Спортив-
ный репортёр 12+

15.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Витор 
Белфорт против Келви-
на Гастелума. Трансля-
ция из Бразилии 16+
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континенталь-
ный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Монако» - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Рус-
ские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05 Т/с 
«КРОТ» 16+
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
01.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
04.10 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Жи-
ли-были искатели» 
Сериал. м/ф(0+)
07.10, 16.10 «Буд-
ни аэропорта 2» 
Аним. сериал (0+)
07.25, 16.25 «ВЕЛИКИЙ 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 
3, 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» Х/Ф (16+)
11.40, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 6, 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Безумные изо-
бретатели» Д/цикл (12+)
18.20 «Необычные пи-
томцы» Д/цикл (12+)
18.50, 03.20 «В РИТ-
МЕ ТАНГО» 11, 12 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ЖИВИ И ПОМ-
НИ» Х/Ф (16+)
23.10 «Вверх по тече-
нию с Валентином Рас-
путиным» Д/ф (12+)
00.40 «ДОКТОР ТЫР-
СА» 9, 10, 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.00 Программа 
мультфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.20 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ОНА 
ЕГО ОБОЖАЕТ» 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 «КРУ-
ГОВОРОТ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.30, 04.05 Х/ф «ГО-
РОД ПРИНЯЛ» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 
14.45 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 
03.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 12+

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, 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 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 Х/ф «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДЕ-
МОНЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Судебный де-
тектив 16+

03.45 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВТО-
РОЙ ХОР» 0+
12.45 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.15, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
13.40 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 0+
14.40 Д/ф «Гоа. Собо-
ры в джунглях» 0+
15.10 Д/с «Крым. За-
гадки цивилизации» 0+
15.40 Абсолют-
ный слух 0+
16.20 Документаль-
ная камера 0+
17.05 Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармо-
нический оркестр 0+
18.15 Д/ф «Стра-
сти по Щедрину» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Крас-
ное и Белое. Эрм-
лер и Шульгин» 0+
21.25 Д/ф «Перед су-
дом истории» 0+
23.00 Дело №. От-
речение Николая 
II: последний доку-
мент Империи 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТАЙНА 
«ГРАНД-ОПЕРА» 0+
01.20 Д/ф «Лев Кар-
савин. Метафизи-
ка любви» 0+
01.50 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Д/ф «Судь-
ба резидента» 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть 
на сцене» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
04.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 
14.55, 18.30 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 
18.40, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-
КАРАТИСТ 4» 12+
11.05 Д/ф «Бой в боль-
шом городе. Шоу про-
должается» 16+
12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Байер» (Германия) 0+
14.35, 19.10 Спортив-
ный репортёр 12+

15.30 Смешанные 
единоборства. Жен-
ские бои 16+
16.30 Х/ф «ТЯЖЕ-
ЛОВЕС» 16+
19.30 «Наши в Лиге 
Европы». Специаль-
ный репортаж 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Краснодар» (Россия) 
- «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
02.00 Х/ф «КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНКИ» 16+
03.40 Д/ф «Ложь 
Армстронга» 16+
06.00 Спортив-
ный заговор 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Рус-
ские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Д/с «Кры-
лья России» 6+
01.00 Х/ф «ДВА БИ-
ЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 12+
02.55 Х/ф «КРУГ» 12+
04.50 Д/ф «Зеле-
ный змий. Тысяче-
летняя война» 16+

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 «АНАКОП» 
1, 2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
08.40, 17.40 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ЖИВИ И ПОМ-
НИ» Х/Ф (16+)
11.10 «Вверх по тече-
нию с Валентином Рас-
путиным» Д/ф (12+)
12.20, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.40 «ДОКТОР ТЫР-
СА» 9, 10, 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20 «Авиаторы» (6+)
18.50, 03.20 «В РИТ-
МЕ ТАНГО» 13, 14 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» Х/Ф (12+)
00.40 «ДОКТОР ТЫР-
СА» 12, 13 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
02.10 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ 2» 6-Я 
СЕРИЯ: «ЗОЛОТОЙ 
ДОЖДЬ» СЕРИАЛ (16+)
05.00 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 Голос. Дети 12+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Городские 
пижоны 16+
01.50 Х/ф «ОН, Я И 
ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
03.50 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ХОДЫ» 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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 12+
01.40 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место 
происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 
13.20, 14.20 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 
17.45 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
01.40, 02.05, 02.40, 
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35, 05.10, 05.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 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 присяжных 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 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.30 Д/ф «Сталин-
ские соколы. Расстре-
лянное небо» 12+
00.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИ-
ВОЙ ТРУП» 0+
11.55 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя» 0+
12.40 Письма из 
провинции 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 0+
14.45 Д/ф «Балахон-
ский манер» 0+
15.10 Д/с «Крым. За-
гадки цивилизации» 0+
15.40 Черные дыры, 
белые пятна 0+
16.20 Д/ф «Планета Ми-
хаила Аникушина» 0+
17.00 Гинтарас Рин-
кявичюс и Новоси-
бирский симфони-
ческий оркестр 0+
18.35 Д/ф «Раймонд 
Паулс. Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою...» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «РОМА-
НОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «РЫ-
БА-МЕЧТА» 0+
01.15 Два рояля 0+
01.55 Д/ф «Птицы, ко-
торые летают не от-
рываясь от земли» 0+
02.50 Д/ф «Леся 
Украинка» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Брилли-
антовая рука» 12+
08.45, 11.50, 15.15 Х/ф 
«ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «МУЖЧИ-
НА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лез-
вию бритвы» 12+
00.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Жаж-
да жизни» 12+
03.50 Д/ф «Кумиры. 
Назад в СССР» 12+
05.25 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
07.30, 08.55, 11.30, 
15.20, 20.00 Новости
07.35, 11.35, 15.25, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Звёзды фут-
бола 12+
09.30, 12.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+
14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьевка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
14.20 Десятка! 16+
14.40 Спортив-
ный репортёр 12+
15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьевка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.55 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Пря-
мая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-



№9 / 2789 от 8 марта 2017 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

5 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

О демографической 
ситуации 

За февраль 2017 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 16 рождений, что на 
24 рождения меньше по сравне-
нию с февралём 2016 года. Сре-
ди новорождённых – 10 маль-
чиков и 6 девочек. Зарегистри-
ровано 12 пар браков, а в 2016 
году – 16 пар. Оформлено 16 
расторжений брака за февраль 
текущего года, за этот же период 
2016 года – 25. За февраль 2017 
года зарегистрировано 82 акта 
о смерти, что на 4 акта больше, 
по сравнению с этим же пери-
одом прошлого года, из них 35 
мужчин и 47 женщин. Средний 
возраст умерших мужчин – 68 
лет, женщин – 71 год. 

Юные 
профессионалы 
соревновались  
в профмастерстве

С 17 по 22 февраля в Лено-
бласти прошёл I Региональ-
ный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA) Ленинградской обла-
сти. В рамках этого чемпионата 
рабочих профессий проводи-
лись соревнования «Юные про-
фессионалы» (JuniorSkills) – со-
стязания школьников в профес-
сиональном мастерстве. Бокси-
тогорский район в компетенции 
«Мобильная робототехника» 
представили двенадцать юных 
робототехников из Бокситогор-
ского центра дополнительного 
образования и Борской средней 
школы. Дмитрий Кареев и Дми-
трий Иголкин из БЦДО (педагог 
С.А. Ивановский) завоевали по-
чётное 2 место. 

Междугородний 
турнир по гандболу

В спортивном зале Боксито-
горской ДЮСШ с 23 по 25 фев-
раля проходил междугородний 
турнир по гандболу среди муж-
ских команд, посвящённый па-
мяти П.Н. Светлова. В соревно-
ваниях приняли участие коман-
ды из Московской области (г. 
Королев) и Ленинградской об-
ласти (г. Кировск, Пикалёво, Бок-
ситогорск). В ходе трёхдневной 
упорной борьбы определились 
победители и призёры турнира: 
1 место – команда г. Кировска, 2 
место – команда г. Бокситогор-
ска, 3 место у команды г. Коро-
лева, 4 место у команды г. Пика-
лёво. Команды-победительницы 
были награждены кубками и ди-
пломами, а игроки – медалями. 

Операция 
«Подросток»

В соответствии с постанов-
лением главы администрации 
Бокситогорского муниципаль-
ного района «О ежегодной 
комплексной профилактиче-
ской операции «Подросток» в 
Бокситогорском муниципаль-
ном районе» с 1 по 15 марта на 
территории города Пикалёво 
субъектами системы профилак-
тики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них проводится первый этап 
операции под названием «Кон-
тингент». Цель проведения эта-
па – предупреждение повтор-
ной преступности среди несо-
вершеннолетних, совершивших 
преступления, защита их прав и 
законных интересов.

Инициатором проведения кон-
курса выступил ОГПС Боксито-
горского района. В подготовке и 
проведении конкурса участвова-
ли комитет образования район-
ной администрации, ОГПС Бок-

ситогорского района, ОНД и ПР 
Бокситогорского района, Бок-
ситогорское местное отделение 
ЛОО «ВДПО». 

В первый день марта были под-
ведены итоги конкурса. Первое 

место заняла работа уча-
щегося из Подборовья 
Алексея Иванова, второе 
– у учащейся школы №1 
города Пикалёво Софьи 
Кобко, третье – у учащей-
ся Подборовской школы 
Натальи Лукьяневич.

Также были отмече-
ны работы учащегося 
школы №1 г. Пикалё-
во Вячеслава Лукошус 
– «За высокое художе-
ственное исполнение» 
и учащегося из д. Климо-
во Александра Лебич – «За 
оригинальность идеи». 

Все участники отмечены 
грамотами, победители 
получат ценные призы. 

boksitogorsk.ru

Экологическая ситуация  
УЛУЧШАЕТСЯ

«ЗЛОЙ ОГОНЬ»  
выявил победителей

В течение месяца, с 1 по 28 февраля в Бокситогорском районе 
проходил районный творческий конкурс эскизов этикеток для 
оформления спичечных коробков «Злой огонь!» 

2017 год объявлен в нашей 
стране Годом экологии. Тема 
эта для жителей города 
Пикалёво особенно акту-
альная и животрепещущая. 
Действующие градообра-
зующие предприятия в той 
или иной степени загрязняют 
окружающую атмосферу. О 
том, какие мероприятия по 
улучшению экологической 
ситуации проводит ООО 
«БазэлЦемент-Пикалево», 
нам рассказал главный 
энергетик А.В. ПЕТРОВ.

 – Алексей Владимирович, экологи-
ческая ситуация в городе волнует 
сегодня всех горожан. Какие меро-
приятия проводит ваше предпри-
ятие, чтобы сократить количество 
вредных выбросов?

 – Соблюдение всех требований 
экологической безопасности 
всегда было приоритетом для 
нашего завода. Из года в год мы 
сокращаем количество вредных 
выбросов в атмосферу. С этой це-
лью проводится модернизация 
пылегазоочистного оборудова-
ния, которая позволяет снизить 
уровень выброса газообразных и 
твёрдых загрязняющих веществ 
и улучшить экологию в городе. 
К сожалению, экономическая 
ситуация на предприятии не по-
зволяет произвести глобальную 
реконструкцию с полной заме-
ной оборудования. Для этого по-
требовались бы огромные затра-
ты. Кроме того, чтобы заменить 
электрофильтр одной печи спе-
кания, её пришлось бы остано-
вить на 3-4 месяца. Поэтому мы 
ведём плановую поэтапную мо-
дернизацию электрофильтров, 
применяя разработки, использу-

емые в современном поколении 
электрофильтров. Внедрены схе-
мы автоматического встряхива-
ния электродов и бункеров элек-
трофильтров, ведётся внедрение 
нового типа агрегатов питания 
электрофильтров, на текущих 
ремонтах печей старые прово-
лочные электроды заменяются 
на ленточно-зубчатые. Всё это 
позволяет повысить эффектив-
ность работы электрофильтров. 
Внедряются методы дистанцион-
ного контроля, например, за ре-
жимом работы электрофильтров 
печей кальцинации можно сле-
дить через систему АСУ ТП даже 
с мобильного телефона. Ещё три 
года назад выбросы оксида алю-
миния от печей кальцинации 
были серьёзной проблемой.

 – Выбросы оксида алюминия дей-
ствительно представляют серьёзную 
угрозу для здоровья населения?

 – Оксид алюминия достаточно 
инертное вещество, в отличие от 
солей алюминия, содержащихся, 
например, в антиперспирантах и 
реально оказывающих вредное 
воздействие на здоровье. У нас 
нет подтверждённых сведений о 
том, что в нашем городе выбро-
сы оксида алюминия наносят се-
рьёзный вред окружающей среде 
и здоровью людей. Но так как он 
выпадал в виде белого порошка 
и попадал на одежду людей, ав-
томобили, припаркованные у за-
водской проходной, то, разумеет-
ся, это не могло не волновать об-
щественность. А если говорить о 
реальных цифрах, то в 2012-2013 
годах количество выбросов ок-
сида алюминия в атмосферу со-
ставляло порядка 500-600 т в год, 
к 2016 году за счёт мероприятий 
по реконструкции системы пыле-
возврата эти выбросы снижены 
до 100 т в пересчёте на алюми-
ний, при разрешённом Роспри-
роднадзором уровне 120 т. Раз-
решённое к выбросу количество 
загрязняющих веществ опреде-
ляется исходя из их безвредной 
концентрации на границе жилой 
застройки.

ская ситуация в Пикалёве тревоги 
не вызывает…

 – Росстат ежегодно публикует 
список топ-60 наиболее загряз-
нённых городов России с наи-
большим количеством выбросов 
вредных веществ. После Нориль-
ска, Москвы и Санкт-Петербурга 
в списке – почти все города, где 
работают крупные металлур-
гические предприятия. Города 
Пикалёво в этом «антирейтин-
ге» нет, так как объём выбросов 
на порядки меньше «лидеров». 
Всюду, где есть промышленные 
предприятия, есть и выбросы в 
атмосферу. И тепловую энергию, 
обогревающую наши дома, невоз-
можно произвести без выбросов 
оксидов азота, даже работая на 
природном газе. Но на сегодняш-
ний день ООО «БазэлЦемент-Пи-
калево» значительно сократило 
количество выбросов в атмос-
феру. Об этом как нельзя лучше 
свидетельствует статистика. В 
2012 году количество выбросов 
в атмосферу составило 11267 т, 
в 2016 – 7047 т. Для сравнения, 
предприятия Череповца выбрасы-
вают более 200 000 т загрязняю-
щих веществ год. 

Но экологические нормы по-
стоянно ужесточаются, а ещё бы-
стрее растут требования населе-
ния к состоянию среды прожива-
ния, поэтому руководство пред-
приятия уделяет большое внима-
ние этой проблеме. В 2017 году 
мы продолжаем работу по мо-
дернизации очистного оборудо-
вания с тем, чтобы сделать наш 
город ещё чище и безопаснее.

Валентина СОРОКИНА.

 – На каких ещё переделах прово-
дятся работы по модернизации га-
зоочистного оборудования?

 – Основной объём твёрдых вы-
бросов дают печи спекания, им 
и уделяется основное внима-
ние. Но в 2016 году, кроме того, 
введён в эксплуатацию рукав-
ный фильтр системы аспирации 
транспортёров извести в УПШ, 
произведена замена циклонов 
системы аспирации на бункерах 
спёка. 

 – Несмотря на то, что количество 
выбросов не превышает предельно 
допустимых норм, наше население 
всё равно беспокоится…

 – Заводская лаборатория еже-
недельно делает замеры на гра-
нице санитарно-защитной зоны. 
Экологическая ситуация в на-
шем городе, как и во всех горо-
дах, где есть действующие про-
мышленные предприятия, строго 
контролируется надзорными ор-
ганами. В 2016 году контрольные 
замеры проводили лаборатории 
Роспотребнадзора и Росприрод-
надзора. Превышения санитар-
ных норм на границе жилой за-
стройки не зафиксировано. Кро-
ме того, в этом году введён но-
вый вид контроля атмосферного 
воздуха на содержание мелкоди-
сперсной пыли. Для проведения 
замеров мы заключили договор 
со специализированной лабо-
раторией Росприроднадзора из 
Санкт-Петербурга.

 – По моему мнению, после того, как 
градообразующие предприятия 
из-за кризиса значительно 
сократили объёмы про-
изводства, экологиче-
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Моногорода обложили 
статистикой 

Органы статистики обязали ве-
сти дополнительный сбор данных 
по моногородам. Распоряжение 
опубликовано на сайте прави-
тельства. Статданные по установ-
ленным 15 показателям соци-
ально-экономического развития 
моногородов позволят повысить 
оценку достоверности ситуации 
на территориях таких муници-
пальных образований. Это также 
поможет правильней оценить вы-
полнение органами власти целе-
вых показателей по приоритетно-
му направлению «Моногорода». 
В показатели входит численность 
населения, среднесписочная чис-
ленность работников градообра-
зующих организаций, уровень 
безработицы.

Минтруд предложил 
в апреле повысить 
пенсии 

Размер социальных пенсий в 
стране с 1 апреля текущего года 
предлагается проиндексировать, 
увеличив их на 1,5 процента. Если 
предложения министерства будут 
одобрены правительством, сред-
ний размер социальной пенсии 
увеличится на 129 рублей и после 
повышения составит 8 774 рубля. 
В то же время средний размер 
пенсии по инвалидности военнос-
лужащих, проходивших военную 
службу по призыву, увеличится на 
181 рубль и составит 12 343 рубля, 
средний размер пенсии по случаю 
потери кормильца семьям воен-
нослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, вырастет 
на 155 рублей – до 10 462 рублей.

Власти вернутся  
к вопросу индексации 
пенсий работающих 
пенсионеров 

Правительство РФ намерено 
вернуться к вопросу об индекса-
ции пенсий работающим пенсио-
нерам, заявила вице-премьер Оль-
га Голодец, выступая в Госдуме в 
рамках правительственного часа. 
Было предложено проиндексиро-
вать пенсии хотя бы работающим 
инвалидам с низкой зарплатой. 
Вице-премьер ответила, что со-
циальный блок кабмина настроен 
на возвращение индексации для 
всех работающих пенсионеров. 
«Вы знаете отношение социаль-
ного блока к этому закону. Я на-
деюсь, что мы вернёмся к обсуж-
дению этого закона в ближайшее 
время, поскольку те риски, о кото-
рых мы говорили, действительно 
существуют», – сказала Голодец.

Где туристы из России 
чаще всего попадают  
в неприятности

Составлен своеобразный тури-
стический «рейтинг неприятно-
стей», в которые попадали наши 
туристы. На первом месте Россия, 
на втором – Таиланд, на третьем 
– Доминикана. Всего в резуль-
тате происшествий в России по-
страдали 169 человек, в Таиланде 
– 32, в Доминикане – 9. Чаще все-
го российские туристы получают 
различные травмы конечностей, 
гибнут в несчастных случаях и 
дорожно-транспортных проис-
шествиях. «Правда.Ру» ранее со-
общала, что подростки со всего 
мира считают развлечения в Рос-
сии самыми лучшими. 

В городе Пикалёво очень 
много талантливых людей, 
которые занимаются разными 
видами декоративно-при-
кладного творчества. Имена 
некоторых из них на устах у 
всех, имена других известны 
немногим, да и то благодаря 
Интернету. А между тем их 
творческие работы – настоя-
щие произведения искусства, 
которые достойны того, чтобы 
их увидели как можно больше 
жителей нашего города и 
его гостей. С одной из таких 
чудесных мастериц, специ-
алистом по шёлковой фло-
ристике Наталией ЛИПИНОЙ 
мы недавно познакомились в 
социальной сети, где у неё есть 
своя группа.

Творчество, какую бы сферу 
оно ни представляло, это всегда 
тайна, всегда загадка. Очень ча-
сто люди даже не подозревают о 
том, какие необыкновенные та-
ланты в них заложены. Вот и На-
талия Липина пришла к своему 
увлечению не благодаря, а, ско-
рее, вопреки жизненным обстоя-
тельствам. Так случилось, что она 
попала в автомобильную аварию 
и повредила руку. Одна операция 
следовала за другой, но ничего 
не помогало. Возникла серьёзная 
угроза получить инвалидность. 
И тогда, чтобы разработать 
руку и вернуть ей подвиж-
ность, Наталия занялась вы-
шиванием. Так появились её 
первые художественные рабо-
ты. Через Интернет (и как это 
мы раньше жили без него!!!) 
она узнала о том, что в Санкт-
Петербурге проводятся обуча-
ющие курсы по разным 
видам декоратив-
но-прикладно-
го искусства, 
и начала при-
нимать в них 

и РУССКОЙ 
ДУШЕ

О ЯПОНСКИХ 
ЦВЕТАХ

участие. Обучилась вышивке, де-
коративной обработке шкатулок 
в различных техниках. Но боль-
ше всего ей понравилась япон-
ская техника создания цветов из 
шёлка. Это было настоящее чудо 
– когда из белого куска ткани по-
лучался цветок необыкновенной 
красоты, почти не отличимый от 
настоящего, живого.

– Научиться самостоятельно 
этой технике очень сложно, – рас-
сказывает моя собеседница, – но 
мне непременно хотелось освоить 
это искусство. И тут мне снова по-
мог Интернет. Увидев, что мастер 
по шёлковой флористике Юлия 
Федотова набирает базовый курс, 
я решила принять в нём участие. 

На базовом мастер-классе не-
обходимо было самостоятельно 
изготовить шёлковые цветы по 
предложенному образцу и по-
пасть сначала в десятку, а затем 
в тройку лучших. И, конечно, у 
Наталии Липиной всё получи-
лось. По количеству собранных в 
Интернете голосов (лайков) она 
стала лидером и выиграла бес-
платный курс обучения шёлко-
вой флористике.

– Сейчас я понимаю, какое сча-
стье жить в таком маленьком го-
роде, как наш, – говорит мастер, 
– здесь все тебя знают и все гото-
вы помочь и поддержать. За меня 
голосовали в Интернете все пи-
калёвцы, даже те, кто лично со 
мной не знаком. Огромное им 
всем спасибо.

Свои творческие 
работы, цветы, 

выполненные в 
японской тех-
нике, Ната-
лия Липина 
в нашем го-

роде нигде не 
выставляла. 
По той про-
стой при-

чине, что в Пикалёве нет ни вы-
ставочного пространства, где мы 
могли бы увидеть изделия наших 
прикладников, работы художни-
ков, ни тем более художественно-
го салона или хотя бы специали-
зированного отдела по продаже 
изделий декоративно-прикладно-
го искусства. 

А ведь многие жители и гости 
города с удовольствием покупали 
бы для себя или в подарок дру-
зьям не китайские сувениры, а 
оригинальные изделия наших ма-
стеров. Наш город богат таланта-
ми, которыми мы можем восхи-
щаться и гордиться. Вот только 
мы сами подчас об этом не зна-
ем. Сегодня, чтобы мир узнал о 
её цветах и оценил их, Наталия 
Липина выставляет фотографии 

своих изделий в своей группе 
«ВКонтакте», а также принима-
ет участие во всех проводимых 
в районе выставках. Кстати, бли-
жайшая – «Мастера-кудесники» – 
пройдёт в Бокситогорске в бли-
жайшие месяцы. А хотелось бы, 
чтобы такие выставки проходили 
и у нас, в Пикалёве. 

К слову сказать, огромное спа-
сибо нашей городской библио-

теке, которая открывает 
имена новых рукодель-

ниц, фотографов и выставляет их 
замечательные работы, при этом 
не имея ни нормального выста-
вочного зала, ни соответствую-
щего оборудования для полно-
ценной экспозиции.

Впрочем, мастер декоратив-
но-прикладного искусства Ната-
лия Липина в нашем городе че-
ловек довольно известный. Она 
родилась и выросла в Пикалёве. 
Окончила школу №4, Ленинград-
ский институт железнодорожного 
транспорта (ЛИИЖТ), много лет 
работала проектировщиком на 
заводе «Глинозём». Но случился 
кризис, и ей, как и многим дру-
гим пикалёвцам, пришлось ко-
ренным образом изменить свою 
жизнь, мировоззрение, чтобы най-
ти возможность достойно жить, 
зарабатывать и заниматься лю-
бимым делом. Буквально с нуля 
она вместе с друзьями создала 
собственную фирму «Акватехно-
логия» и десять лет занималась 
проектной деятельностью.

Когда после очередного кри-
зиса организацию пришлось за-
крыть, Наталия всё больше време-
ни стала уделять любимому увле-
чению – изготовлению шёлковых 
цветов в японской национальной 
технике. Многие жители города, 
хоть раз столкнувшиеся со стро-
ительством, с Наталией Липиной 
уже знакомы. А вот как мастера-
кудесника, как творческого чело-
века, в нашем городе её знают не-
многие. Сегодня мастер мечтает 
о возможности показать свои ра-
боты пикалёвцам. Чтобы горожа-
не могли увидеть и оценить не-
обыкновенную красоту этих уди-
вительных и волшебных цветов. 

Мне же как автору этих строк 
и как жителю города очень хоте-
лось бы, чтобы и Наталия Липи-
на, и другие мастера декоратив-
но-прикладного искусства могли 
не только демонстрировать свои 
изделия в Интернете и на выстав-
ках в районном центре, но и на 
стационарных выставках в нашем 
родном городе, который мы все 
очень любим и считаем самым 
лучшим в мире.

Валентина СОРОКИНА.

Свои творческие работы, цветы, выполненные в япон-
ской технике, Наталия Липина в нашем городе нигде 
не выставляла. По той простой причине, что в Пика-
лёве нет ни выставочного пространства, где мы мог-
ли бы увидеть изделия наших прикладников, работы 
художников, ни тем более художественного салона 
или хотя бы специализированного отдела по продаже 
изделий декоративно-прикладного искусства. 

»

«
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Медики бьют тревогу

ВОЗ впервые опубликовала 
список устойчивых к действию 
антибиотиков «приоритетных 
патогенов» – 12 видов бактерий, 
представляющих угрозу для здо-
ровья человека. Первыми в спи-
ске поставлены бактерии, устой-
чивые к так называемым кар-
бапенемам и цефалоспоринам 
третьего поколения – одними 
из самых сильных антибиотиков. 
Медики отмечают, что бактерии 
приводят к осложнённым или 
смертельным инфекциям (пнев-
мония и заболевание крови). 
Вторая группа опасных бакте-
рий вызывают пищевые отравле-
ния и гонорею. В третьей группе 
значатся бактерии, устойчивые к 
антибиотикам широкого спектра 
действия.

Более 20 млрд  
рублей –  
на благоустройство 
дворов

На реализацию проекта по 
благоустройству дворов и раз-
витию ЖКХ в 2017 году будет 
выделено 20 млрд рублей из 
федерального бюджета. Об этом 
заявил министр строительства 
и ЖКХ Михаил Мень, передаёт 
корреспондент «Росбалта». По 
его словам, один из приоритет-
ных проектов российского пра-
вительства касается благоустрой-
ства и развития ЖКХ. На эти цели 
из бюджета будет выделено 20 
млрд рублей. Предполагается со-
финансирование со стороны ре-
гиональных бюджетов. Примерно 
две трети этой суммы, по словам 
Меня, пойдёт на благоустройство 
дворов и одна треть – на благо-
устройство знаковых объектов в 
каждом муниципалитете.

Госдума намерена 
ввести плату  
по счетчикам  
за общедомовые 
нужды

Депутаты Госдумы подготови-
ли законопроект, согласно кото-
рому плата за расходы на обще-
домовые нужды (ОДН) может 
быть рассчитана по данным по-
казателей счётчиков, если они 
будут ниже установленных нор-
мативов. При этом отмечается, 
что «если последние окажутся 
меньше показателей счётчиков», 
то гражданам будет разрешено 
оплатить установленную норма-
ми сумму.

По данным Росстата 
Среднемесячная зарплата фе-

деральных госслужащих в Рос-
сии, по данным Росстата, выросла 
на четыре процента и составила 
115,7 тысячи рублей по итогам 
2016 года, сообщают РИА «Но-
вости». Наибольшую зарплату 
получали госслужащие в аппа-
рате российского правительства 
– 228,48 тысячи рублей в месяц. 
Средняя зарплата госслужащих 
в администрации президента – 
218,65 тысячи рублей. На тре-
тьем месте оказалась Счётная 
палата – 180,7 тысячи рублей в 
месяц. Российские сенаторы в 
среднем получали 176,15 тыся-
чи рублей, а депутаты Госдумы 
– 154,85 тысячи рублей. Среди 
министерств больше всего полу-
чали сотрудники МИДа – 147,2 
тысячи рублей.

Многие выпускники МАРСа – 
уже взрослые, успешные, актив-
ные и добрые люди. С 2010 года 
руководителем молодёжной об-
щественной организации являет-
ся Юлия Плотникова. Юлия по-
знакомила друзей и родителей 
участников МАРСа с деятельно-
стью волонтёров. «МАРС» – это 
своего рода площадка для дея-

тельности и самореализации мо-
лодёжи. Ребята принимают уча-
стие во многих мероприятиях и 
проектах города Пикалёво.

Для участников молодёжной 
организации получение личной 
книжки очень значимое собы-
тие в жизни. Книжка волонтёра 
предназначена для учёта волон-
тёрской деятельности и содер-

жит сведения о «трудовом» ста-
же волонтёра, его поощрениях 
и дополнительной подготовке. 
Такая книжка может пригодить-
ся волонтёру при устройстве на 
работу, при зачислении в образо-
вательные учреждения, переходе 
из одной общественной органи-
зации в другую, переезде на дру-
гое местожительство. 

Слово для поздравления во-
лонтёров предоставили специ-
алисту общего отдела админи-
страции МО « Город Пикалёво» 
Алле Дупленко и директору 
Дворца культуры Валентине Па-
ниной. Они пожелали ребятам 
дальнейших успехов и новых ин-
тересных и полезных проектов. 
Провела увлекательный вечер за-

ведующая молодёжным отделом 
ДК Ольга Пустоветова. По окон-
чании торжественного меропри-
ятия участники исполнили гимн 
волонтёров, а после провели вре-
мя за чашечкой чая. 

Молодёжная общественная ор-
ганизация «МАРС» создана спе-
циально для самой активной, та-
лантливой и инициативной мо-
лодёжи Пикалёва. Здесь каждый 
сможет реализовать свои идеи 
и найти единомышленников, а 
кроме того, интересно и весело 
провести своё время.

Елена ВАЛДАС,
представитель администрации 

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

В городе Пикалёво в 
плавательном бассейне 
имени Хорена Бадальянца 
прошёл муниципальный 
этап II Областного зимнего 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся 
образовательных учреждений 
3 и 4 ступеней (11-12 лет и 
13-15 лет). 

В фестивале приняли участие 
30 человек, среди них учащиеся 
школы №3 и школы №2 города 
Пикалёво, средней общеобразова-
тельной школы-интерната п. Ефи-
мовский, Большедворской основ-
ной общеобразовательной школы. 

В программу соревнований 
вошли следующие виды: 

• подтягивание из виса на высо-
кой перекладине (количество 
раз за 3 мин (юноши), 

• сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу (количество 
раз за 3 минуты (девушки), 

• наклон вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на полу 
(измерение в см), 

• прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами (см), 

• поднимание туловища из поло-
жения лёжа на спине (количе-
ство раз за 1 мин), 

• плавание 50 м (мин, сек.), 
• стрельба из пневматической 

винтовки, дистанция 10 м 
(очки).
По итогам фестиваля была 

сформирована сборная Боксито-
горского района для участия во 
II Областном зимнем фестивале 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», который прой-
дёт 18 марта в г. Кириши. 

В командном первенстве побе-
дителем стала школа №3 г. Пика-
лёво – 1820 очков. На втором ме-

сте школа №2 г. Пикалёво (1472 
очков), на третьем – школа-интер-
нат посёлка Ефимовский (1252 
очков), на четвёртом – Большед-
ворская основная общеобразова-
тельная школа (843 очков).

В личном первенстве призёра-
ми и победителями I этапа муни-
ципального II областного зимнего 
Фестиваля ВФСК «Готов к труду и 

обороне» стали Дарья Черданце-
ва, София Смирнова, Александра 
Повтарева, Денис Блинов, Миха-
ил Баслаков, Кирилл Быков, Алек-
сандра Веселова, Екатерина Фё-
дорова, Юлия Шорохова, Никита 
Туманов, Тимофей Кольцов, Па-
вел Катков.

Наш корр.

Состоялась торжественная церемония 
вручения волонтёрских книжек

Во Дворце культуры города Пикалёво впервые состоялась 
торжественная церемония вручения волонтёрских книжек 
участникам молодёжной общественной организации «МАРС». 
Особая роль в системе молодёжной политики города 
Пикалёво отводится работе с подростками. Молодёжная 
общественная организация «МАРС» официально начала свою 
деятельность 31 октября 2002 года. 

  Бокситогорский район  
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
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Имя директора Пикалёвского 
глинозёмного завода Хорена 
Азарапетовича Бадальянца 
хорошо известно жителям 
Пикалёва и Бокситогорского 
района благодаря масштабным 
делам, стратегическим 
решениям, которые во многом 
формировали и коллектив 
самого крупного промышлен-
ного предприятия района, и сам 
город Пикалёво. Восемнадцато-
го апреля 2017 года исполнится 
25 лет, как он ушёл из жизни. 

Директора Пикалёвского произ-
водственного объединения «Глино-
зём», почётного гражданина горо-
да Пикалёво, Героя Социалистиче-
ского Труда Хорена Азарапетовича 
Бадальянца (по паспорту он – Хо-
рен Азарапетович, но товарищи по 
работе переиначили имя на мест-
ный лад и называли его Харитоном 
Андреевичем) хорошо помнят ра-
ботники предприятия и жители го-
рода Пикалёво. Он говорил: «Пи-
калёво – это город моей жизни». И 
действительно, не раз судьба ста-
вила его перед выбором: столица 
или Пикалёво, и он выбирал Пика-
лёво. Здесь прошла большая часть 
его жизни, здесь он состоялся как 
личность, пройдя путь от мастера 
смены до генерального директора. 
Вместе с ним и при его самом пря-
мом и непосредственном участии 
небольшой город Пикалёво вырос 
и стал известен далеко за предела-
ми Ленинградской области.

Х.А. Бадальянц родился в 
Ростове-на-Дону 12 августа 1933 
года в простой работящей семье. 
Отец был дорожным рабочим. 
Мать занималась домашним хозяй-
ством – в семье было четверо де-
тей. Воспитанные на родительском 
примере все дети умели и люби-
ли работать. Не удивительно, что 
братья смогли получить высшее 
образование и сделали карьеру в 
лучшем смысле этого слова, как 
говорят, «вышли в люди».

Детство и юность Хорена прош-
ли на Кавказе в г. Орджоникидзе 
Северной Осетии. Как все ребята 
его возраста, занимался спортом: 
футбол, баскетбол. Был судьёй 
первой категории по баскетболу. 
Обладая абсолютным музыкаль-
ным слухом, окончил музыкаль-
ную школу по классу аккордеона. 
С ним он выступал перед различ-
ной аудиторией и прекрасно пел. 
В юности подрабатывал тапёром 

в кинотеатре. В 14 лет однокласс-
ники избрали его комсомольским 
вожаком. До окончания школы он 
был постоянным секретарём ком-
сомольской организации школы.

После окончания Северо-Кав-
казского горно-металлургическо-
го института (1951-1956 гг.) Бада-
льянц начал свой трудовой путь на 
Волховском алюминиевом заводе, 
но работал там всего два с неболь-
шим года.

Начался 1959-й год – год пуска 
пикалёвского глинозёмного заво-
да, Бадальянц переехал в Пикалёво 
и принял самое активное участие в 
подготовке к пуску.

С тех пор его судьба неразрыв-
но связана с судьбой завода и го-
рода. Руководство комбината за-
метило трудолюбие, инициативу, 
смекалку Бадальянца, и молодого 
сменного мастера назначили стар-
шим мастером, затем начальником 
участка. А вскоре он стал началь-
ником глинозёмного цеха. Под ру-
ководством Бадальянца цех вышел 
на проектную мощность. Дальней-
шее продвижение по службе шло 
также быстро. 1968 год – он глав-
ный инженер, а с мая 1971 – ди-
ректор Пикалёвского глинозёмно-
го комбината. 

В 1973 году на комбинате, впер-
вые в отрасли, была внедрена ав-
томатизированная система управ-
ления технологическими процес-
сами глинозёмного производства 
АСУТП «Нефелин 1» с применени-
ем управляющих ЭВМ. Прекрасно 
понимая роль науки, Бадальянц  не 
только всячески способствовал ав-
томатизации и механизации про-
изводства, но и сам занимался на-
учной работой. В марте 1976 года 
он получает авторское свидетель-
ство на изобретение «Способ полу-
чения гидроалюминатов щелочно-
земельных металлов». Неоценим 
вклад Бадальянца в развитие гли-
нозёмного комбината, ставшего за 
время его руководства орденонос-
ным (Орден Трудового Красного 
знамени), лучшим в отрасли. 

В апреле 1976 в результате сли-
яния Пикалёвского глинозёмного 
комбината с Бокситогорским гли-
нозёмным заводом было образова-
но Пикалёвское производственное 
объединение «Глинозём» (ППОГ), 
генеральным директором которого 
был назначен Х.А. Бадальянц. 

Предприятие развивалось: от-
работан непрерывный производ-
ственный цикл, пущен цех по про-
изводству галлия, участок по про-
изводству известняковой муки, 
кирпичный завод, осуществлено 
строительство 7-й печи обжига на 
цементном заводе. Благодаря по-
стоянной реконструкции, которой 
занималось предприятие под руко-
водством Х.А. Бадальянца, «Глино-

зёму» удалось в 80-е годы при са-
мом низкокачественном сырье вы-
йти на мировой уровень по каче-
ственным показателям глинозёма. 
Благодаря внедрению безотходно-
го производства, предприятие да-
вало самый дешёвый и один из са-
мых качественных глинозёмов в 
стране. 

Объединение щедро делилось 
опытом своей работы, здесь часто 
можно было видеть руководителей 
министерства, области, представи-
телей родственных предприятий, 
связям с которыми Х.А. уделял 
огромное внимание, он стоял у ис-
токов и внёс большой вклад в соз-
дание концерна Союзалюминий.

Бадальянц активно работал с за-
рубежными партнёрами: корейски-
ми, немецкими, японскими (спи-
сок можно продолжить).

Из командировки в Японию Хо-
рен Азарапетович привёз записную 
книжку. Зная, насколько эмоцио-
нален, порой горяч был этот че-
ловек, можно только поражаться 
скрупулёзности путевых записей, 
которые он вёл, старался почерп-
нуть как можно больше. В этой 
книжке, исписанной мелким, убо-
ристым почерком, вместе с про-
изводственными пометками и по-
казателями, которые Бадальянц 
всегда имел при себе, чтобы быть 
готовым ответить на любые возни-
кающие вопросы, можно было про-
честь и стихотворные строчки.

Всем увиденным он делился не 
только с соратниками, но и с про-
стыми рабочими и непременно хо-
тел всему хорошему и стоящему 

найти применение в Пикалёве. Ему 
важно было мнение и инженера, и 
рабочего. Он хорошо знал людей 
на предприятии, помнил имена 
всех, с кем приходилось работать, 
знал, кто на что способен, и поэто-
му подбор и правильная расстанов-
ка кадров во многом обеспечивали 
успешность работы. Более 20 лет 
возглавлял он «Глинозём» и за все 
эти годы по пальцам можно было 
пересчитать специалистов, кото-
рые ушли из объединения как «не 
справившиеся». Практически всем 
здесь умели найти дело не только 
по душе, но и по плечу. Незауряд-
ной статистике этой есть любопыт-
ное объяснение. В директорском 
кабинете, на столе среди бумаг, 
положенных для сохранности под 
стекло, лежала записка: «Кадры 
решают все». Известная формула 
была обведена ярким фломасте-
ром, и слово «кадры» подчеркнуто.

И ещё одна записка лежала под 
стеклом: «Не кричи! Береги других 
и себя!». Лежала эта записка для 
тех случаев, когда сталкивался с 
непониманием и упрямством, да 
и сам иногда упрямился и тогда 
прорывался южный темперамент.

Так было, например, при обнов-
лении печи обжига. Члены техсове-
та в один голос: «Нельзя увеличи-
вать диаметр, нигде в мире модер-
низацию так не вели». Бадальянц в 
ответ: «Давайте будем первыми!». 
Ему: «Не получится!». Он: «Долж-
но получиться!..». Настоял. В ито-
ге печь дала прибавку мощности 
на 20 с лишним процентов... По-
жалуй, не упрямство тут – умение 

рисковать, неприятие инерции, 
настойчивое стремление выйти за 
рамки изведанного. Сколько ещё 
было таких ситуаций… 

Одно из любимых выражений 
директора: «Надо наращивать обо-
роты! Давать мы должны вдвое 
больше. Вдвое лучшего качества. 
Значит, работать надо в четыре 
раза лучше!» И то же условие ста-
вил перед собой: «Если буду от 
себя требовать меньше, чем от дру-
гих, – не директор я».

Целеустремлённость и настой-
чивость в достижении цели… О 
своём упорстве Харитон Андреевич 
говорил, что оно наследственное. 
Отец его мостил горным булыжни-
ком дороги, мастером в этом деле 
был отменным. Мастерство во мно-
гом настойчивостью объяснялось. 
Не жалея сил орудовал колотуш-
кой, пока камни не укладывались 
в ровный путь. Частенько доводи-
лось наблюдать, как друзья угова-
ривали: «Бадальянц, бросай коло-
тушку! Пошли отдыхать!» – а отец 
продолжал упрямо вдалбливать 
камни в песок.

Бадальянц-младший занимался, 
по сути, тем же – настойчиво, упор-
но мостил свою дорогу. Спрям-
лял длинные объезды, выравни-
вал опасные повороты. Насколько 
успешно? Об этом можно судить по 
досрочно выполненным планам не 
одной пятилетки.

По материалам Пикалёвского 
краеведческого музея.

(Продолжение следует)

ПРОЙДЕН  
ЖИЗНИ ПУТЬ 
ТОБОЙ  
ДОСТОЙНО

Памяти Героя Социалистического Труда,  
почётного гражданина г. Пикалёво  

Хорена Азарапетовича Бадальянца  
посвящается 
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05.30, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
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+
14.45 Золотой грам-
мофон 16+
17.45 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Цари океанов 12+
00.45 Полиция Майами 16+
03.10 Модный при-
говор 12+
04.10 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, 03.20 Сме-
хопанорама 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+
13.10 Семей-
ный альбом 12+
14.20 Х/ф «РОД-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ 
НА РОДИНУ» 12+
02.20 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+

ПЯТЫЙ

09.05 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-
дущего 0+
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОД-
ЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТ-
РЫВ ПО ПОЛНОЙ» 16+
12.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
14.10 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
16.05 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+
18.00 Главное c Ни-
кой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 
Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
23.40, 00.40, 01.35, 02.25 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
03.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩУЮ СОБАКУ» 12+

НТВ

05.15 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая 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 «ДОЛЖОК» 16+
22.35 Х/ф «ПО СЛЕ-
ДУ ЗВЕРЯ» 16+
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.25 Д/ф «Край медведей 
и лошадей - Тянь-Шань» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.05 Д/ф «Оркни. Граф-
фити викингов» 0+
15.20, 00.50 Д/ф «Гипербо-
лоид инженера Шухова» 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.05 Библиотека при-
ключений 0+
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Х/ф «СТРАН-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 0+
21.45 Теодор Курентзис 
и оркестр musicAeterna 
Пермского государствен-
ного академического те-
атра оперы и балета 0+
23.20 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» 0+
01.30 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+

ТВЦ

06.15 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Короли эпизода 12+
09.15 Х/ф «МУЖЧИ-
НА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
10.55 Барышня и ку-
линар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
13.55 Смех с до-
ставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
00.25 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Смерть 
на сцене» 12+
01.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
03.10 Д/ф «Олег Даль 
- между прошлым и 
будущим» 12+
03.50 Д/ф «Зна-
ки судьбы» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкоб-
са. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC 
и IBF в среднем весе. Пря-
мая трансляция из США
07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.45, 18.25 Новости
07.10 Д/ф «Мэнни» 16+
09.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
10.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Китая
12.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-

вания. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
13.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
14.15 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
14.50, 18.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
21.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым
23.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Транс-
ляция из Канады 0+
00.45 Х/ф «ЖЕРТ-
ВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
02.50 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Кореи 0+
03.20 Х/ф «СУДЬЮ 
НА МЫЛО» 16+
05.05 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
06.10 Десятка! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 12+
07.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
12.35, 13.15 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
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 «КАР-
НАВАЛ» 12+
02.40 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 12+
04.15 Х/ф «34-Й 
СКОРЫЙ» 12+

ЛОТ

06.00, 13.45, 00.55 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 14.00 «Мой отец 
Гулаг» Д/ф (12+)
07.30, 15.10 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
08.00, 15.40 «УБИТЬ 
ДРАКОНА» Х/Ф (12+)
10.00 «Просто вкус-
но» (12+)
10.20, 03.30 «ДЕЛО БЫЛО 
В ГАВРИЛОВКЕ 2» 8-Я 
СЕРИЯ: «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» СЕРИАЛ (18+)
11.10 «ЧЕЛОВЕК И ЕГО 
СОБАКА» Х/Ф (16+)
13.00 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
17.40 «Мамина кухня» (6+)
18.00 «ПРОЩАНИЕ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
20.10 «ТРЕНЕР КАР-
ТЕР» Х/Ф (16+)
22.30 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
23.15 «МАЙОР» Х/Ф (18+)
01.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 14, 
15, 16 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
04.15 «ДРУГАЯ БО-
ВАРИ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 18 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 марта

чины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
20.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Канады
23.45 Профессиональ-
ный бокс. Айк Шах-
назарян против Эла 
Риверы. Бой за ти-
тул WBC International 
Silver в первом полу-
среднем весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
01.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+
03.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Кореи 0+
04.00 Х/ф «ЛЕДЯ-
НЫЕ ЗАМКИ» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.20 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
08.35, 09.15, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с «ИН-
КАССАТОРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.40 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
00.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
02.45 Х/ф «ДЖО-
НИК» 12+
04.35 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Сергей Ильюшин» 12+
05.25 Х/ф «ЦАРЕ-
ВИЧ ПРОША» 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 «Будни аэро-
порта» Аним. сериал (0+)
07.30, 16.30 «АНАКОП» 
3, 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Необычные пи-
томцы» Д/цикл (12+)
09.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» Х/Ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Просто вкус-
но» (12+)
12.40 «ДОКТОР ТЫР-
СА» 12, 13 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
14.10 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ 2» 6-Я 
СЕРИЯ: «ЗОЛОТОЙ 
ДОЖДЬ» СЕРИАЛ (16+)
18.20 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
18.50, 03.20 «В РИТ-
МЕ ТАНГО» 15, 16 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «СТРАННЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» Х/Ф (16+)
22.50 «История, которой 
не было (альтернативная 
история)» Д/цикл (12+)
23.40 «История Ле-
нинградской области. 
День за днем» (12+)
00.40 «МАЙ-
ОР» Х/Ф (18+)
02.20 «Авиаторы» (6+)
05.00 Программа 
мультфильмов (6+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.40 Смешари-
ки. Спорт 12+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Роза Сябитова. 
Сваха на выданье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Х/ф «НО-
ВАЯ ЖЕНА» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожектор-
перисхилтон 16+
23.30 Х/ф «КРИД. НА-
СЛЕДИЕ РОККИ» 16+
02.10 Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+
04.20 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 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.20 Х/ф «ВОПРЕ-
КИ ВСЕМУ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПРАС-
НЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
00.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2» 12+

ПЯТЫЙ

06.10 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша 
и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+
20.55 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОД-
ЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТ-
РЫВ ПО ПОЛНОЙ» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 
05.35, 06.30, 07.20, 08.15 
Т/с «ГРУППА ZETA -2» 16+

НТВ

05.05 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 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Птицы, ко-
торые летают не отры-
ваясь от земли» 0+
14.45 Последний срок 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Па-
стухи солнца» 0+
18.25 Романти-
ка романса 0+
19.20 Х/ф «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО» 0+
20.40 Легендар-
ные дружбы. Распу-
тин о Вампилове 0+
21.10 Х/ф «ЖИВИ 
И ПОМНИ» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЕНЫ» 0+
01.45 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+

ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
09.10 Православная 
энциклопедия 6+
09.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «НЕВЕ-
СТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
17.15 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕРША-2» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Воспомина-
ния о будущем 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
05.25 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 
14.00, 15.25, 20.45 Новости
07.35 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.15 Диалог 12+
09.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
13.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
14.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
14.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
15.30, 19.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
19.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Канады
20.55 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ БОЙ» 16+
00.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джими 
Манува против Кори Ан-
дерсона. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Кореи 0+
02.30 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Корея. Транс-
ляция из Китая 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкоб-
са. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC 
и IBF в среднем весе. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 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 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «КАР-
НАВАЛ» 12+
17.20, 18.25 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.35, 22.20 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 6+
00.05 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 12+
02.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
03.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» 12+

ЛОТ

06.00, 13.15, 00.25 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 04.00 «Дао: секре-
ты вечной молодости» 
2 части Д/цикл (16+)
07.30, 17.15 «Алиса знает 
что делать» М/сериал (0+)
08.00, 17.45 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» Х/Ф(6+)
09.10 «Мамина кухня» (6+)
09.30 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
10.00, 21.15 «ДЕЛО 
БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2» 
7-Я СЕРИЯ: «ХРОНИКА 
ОБЬЯВЛЕННОГО УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (16+)
10.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» Х/Ф (12+)
12.30 «История, которой 
не было (альтернативная 
история)» Д/цикл (12+)
13.30, 00.40 «НА-
ЗАД В СССР» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
17.00 «Просто вкусно» (12+)
19.00 «Преступление в сти-
ле модерн» Д/цикл (12+)
19.30 «ЧЕЛОВЕК И ЕГО 
СОБАКА» Х/Ф (16+)
22.00 «ДРУГАЯ БО-
ВАРИ» Х/Ф (16+)
23.40 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
04.30 «СТРАННЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» Х/Ф (16+)
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Многие делают ошибку, когда после рас-
чёта за покупки они оставляют монетки, 
поскольку таким образом можно обидеть 
деньги.

* * *
Запрещено садиться на стол, а также 
класть на него шапку или перчатки. День-
ги отвернутся от такого хозяина.

* * *
В доме не должно быть пустых сосудов и 
тем более они не должны быть на столе. 
В них непременно следует положить не-
сколько монет.

* * *
Согласно известной бабкиной примете 
деньги любят порядок в доме. Убирать 
необходимо в первой половине дня, по-
скольку выметая мусор вечером, можно 
прогнать и денежную энергию. 

* * *
Веник в доме необходимо хранить в углу, 
поставив его рукояткой вниз. Так можно 
приумножить своё благосостояние.

* * *
В кошельке не должно быть ничего лиш-
него, то есть квитанций, записок и т.д. 
Мусор заполняет всё пространство, ко-
торое предназначено для денег. Нельзя 
держать в кошельке и фотографии близ-
ких людей.

* * *
Чтобы деньги водились, уходя из дома, 
оставляйте на зеркале купюру. Деньги 
будут отражаться и приумножаться.

* * *

Запрещено брать деньги из рук в руки. 
Правильно класть их сначала на стол 
или любую другую поверхность. Есть ещё 
одна примета, что лучше отдавать деньги 
правой, а брать левой рукой.

* * *
Если видишь свадебный кортеж, тогда ни 
в коем случае нельзя переходить ему до-
рогу, поскольку можно отвернуть от себя 
удачу.

* * *
В одном из отделов своего кошелька 
рекомендуется хранить неразменную 
монету или купюру. Это будет некий 
талисман.

* * *
Запрещено держать сбережения в спаль-
ной комнате, поскольку это место для от-
дыха. Лучшее место – кухня и гостиная.

* * *
Обеденный стол непременно должен 
быть покрыт скатертью и под неё не-
пременно следует положить бумажные 
деньги.

* * *
Шальные деньги рекомендуется раздать 
или потратить на удовольствия.

* * *
Кошелёк не должен быть пустым, по-
скольку это притягивает бедность.

* * *
Не будет денег, если ставить сумку с ко-
шельком на пол, давать в долг по втор-
никам, передавать деньги через порог и 
считать их вечером.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Бабкины приметы, 
чтобы деньги 
водились

СКАН

Отправили на работы за терри-
торию военной части 4-х бойцов 
и прапора. После окончания ра-
бот прапор построил бойцов и 
считает: 
– Раз, два, три, четыре. Нас было 
пятеро. Где пятый? Ищем пятого. 
Разойдись. 
Проходит 10 мин. Опять постро-
ение, та же история, команда 
«Разойдись. Ищем пятого». По-
сле третьего построения один 
боец говорит: 
– Товарищ прапорщик, давай-
те я посчитаю, а вы становитесь 
в строй. Считает: «Раз, два, три, 
четыре и, показывая на себя, — 
ПЯТЬ. Прапор подходит к этому 
бойцу, отвешивает ему подза-
тыльник и говорит: 
– Так это мы тебя,  дебил, полча-
са искали!

☺ ☺ ☺
– Абрам! Кто придумал 8-е 
Марта?
– Я знаю? Клара Цеткин!
– А зачем?
– Я знаю? Наверное, цветами 
торговала!

☺ ☺ ☺

8 Марта муж навеселе заявляет-
ся домой:
– Дорогая! В честь такого душев-
ного праздника я открою тебе 
свою самую заветную заначку! 
Вот, посмотри! Постой… а где 
же… куда же…?!
– А на какие б шиши я тебе 
трусы и галстук на 23 февраля 
подарила?!

☺ ☺ ☺
– А когда ещё не было праздника 
8 марта, например, в Средневе-
ковье, как чествовали женщин?
– Раскладывали для них боль-
шие костры.

☺ ☺ ☺
– Папа, а почему 8 марта в кален-
даре красным цветом выделено?
Отец с надрывом в голосе:
– Это цвет нашей мужской кро-
ви, сынок!

☺ ☺ ☺
Муж звонит жене:
– Дорогая, завтра 8-е марта, у 
нас короткий рабочий день, по-
этому я задержусь…

☺ ☺ ☺

– Почему пятницу тринадцатое 
считают жутким днём?
– Потому что в этот день ведьмы, 
русалки, кикиморы, фурии, гар-
пии, горгоны, мегеры, валькирии 
и прочая нечисть собираются 
вместе и устраивают шабаш.
– Погоди, это ж ты мне Восьмое 
марта описываешь…

☺ ☺ ☺
Предлагаю объединить 23 
февраля и 8 марта и сделать 
взаимозачёт.

☺ ☺ ☺
8 Марта все женщины встали 
пораньше, приготовили завтрак, 
обед и ужин, прибрали в квар-
тире, чтобы у них было больше 
свободного времени. Ведь се-
годня их праздник — Междуна-
родный женский день! 

☺ ☺ ☺
Жена:
– Будешь меня обижать, зав-
тра пойду на курсы «Как стать 
стервой».
Муж (с усмешкой):
– Преподавателем?

Такой вот АНЕКДОТ

1. Цыганское сообщество. 2. Горы в Европе. 3. Растительный покров на голове (ед.ч.). 
4. Положение, требующее доказательства. 5. Она бережёт рубль (посл.). 6. Авто с ша-
шечками. 7. Женское головное украшение. 8. Высшая степень развития. 9. Крупный 
населённый пункт. 10. Горячая просьба. 11. Союз, объединение. 12. Охота как работа. 
13. Специалист по арбузам. 14. Несчастный случай на дороге. 15. Зёрна тычинки. 
16. Одежда в Латинской Америке. 17. Вид белой ткани. 18. Значок на фуражке. 19. 
Королевство в Гималаях. 20. Меры принудительного воздействия. 21. Животновод. 
22. Система гор в Амурской обл. 23. Помёт скота. 24. Город, родина Наполеона I.

25. Группа животных. 26. Такт двигателя внутреннего сгорания. 10. Разница между 
процентными ставками. 28. Тропический фрукт. 29. Приказание (устар.). 30. Меж-
клеточная жидкость. 31. Атрибут сов. торговли. 32. Вращение (син.). 33. Население 
одной из сев. областей Испании. 3. Шумная толпа, сборище. 35. Страна восхо-
дящего солнца. 36. Элементарная частица. 37. Краткое изложение содержания 
ч.-н. 38. Стог сена. 15. Приветствие наклонением головы. 40. Пряди свалявшихся 
волос (прост.). 41. Часть гребного винта. 42. Способ определения местонахожде-
ния. 43. Олений мох. 44. Писатель, «певец русской природы». 45. Сын монарха. 
46. «Скрепка» для брёвен. 47. Широкое меховое пальто. 48. Сильное желание.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Пиноккио. Юродивый. Охрана. Пушкин. Дуля. 

Схема. Малец. Лето. Азия. Кальян. Ботва. Кража. Фарш. Портал. 
Рави. Сходка. 

По вертикали: Расписка. Камея. Тора. Лафа. Ньютон. Али-
би. Мрамор. Рега. Шнапс. Кодла. Неделя. Уценка. Эмиссия. 
Остановка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Табор. 2. Альпы. 3. Волос. 4. Теорема. 5. Ко-

пейка. 6. Такси. 7. Диадема. 8. Расцвет. 9. Город. 10. Мольба. 11. 
Альянс. 12. Промысел. 13. Бахчевод. 14. Авария. 15. Пыльца. 16. 
Пончо. 17. Полотно. 18. Кокарда. 19. Непал. 20. Санкции. 21. Овце-
вод. 22. Янкан. 23. Шевяк. 24. Аяччо. 

По вертикали: 25. Стадо. 26. Впуск. 10. Маржа. 28. Авокадо. 29. 
Веление. 30. Лимфа. 31. Очередь. 32. Ротация. 33. Баски. 3. Ватага. 
35. Япония. 36. Электрон. 37. Конспект. 38. Скирда. 15. Поклон. 40. 
Лохмы. 41. Лопасть. 42. Локация. 43. Ягель. 44. Пришвин. 45. Царе-
вич. 46. Скоба. 47. Манто. 48. Жажда.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Влияние планет может 
разрешить противоречия, 
мешающие вашей твор-

ческой и общественной жизни. Вы 
сможете приносить пользу целым 
организациям, помогать людям и 
своей настойчивостью добьётесь 
внимания Фортуны. Вы будете за-
няты как работой, так и отдыхом. 
Удача будет на вашей стороне.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В четверг вы взбодритесь 
и заведёте знакомства, 
которые сильно встрях-

нут вашу жизнь и обогатят её но-
выми интересными идеями. Досуг 
организуйте так, чтобы оставаться 
в тонусе и быть готовым к сюрпри-
зам. В пятницу полезно заняться 
здоровьем, физическим и интел-
лектуальным развитием.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В личной сфере вас ждёт 
масса многообещающих 
знакомств и лёгкого флир-

та. Возможно, тот самый единствен-
ный уже давно находится рядом с 
вами. Большую поддержку и по-
мощь в делах и бизнесе вам окажут 
семья и надёжные друзья – можете 
на них рассчитывать. Все перего-
воры успейте провести до субботы.

РАК (22.06-23.07)
Ракам предстоит оказать-
ся самыми работящими 
из всех, зато и самыми 

удачливыми в делах и счастливы-
ми в любви. Благоприятны обра-
щения в органы власти. Вероятно 
решение вопроса, определяющего 
ваше будущее. Выходные посвяти-
те духовному развитию: займитесь 
духовными практиками. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Во многих сферах жиз-
ни Львов ждёт успех, они 
многое смогут успеть и 

получить плоды своей деятельно-
сти. Вы ощутите моральное удов-
летворение в бизнесе, сможете за-
воевать лидерские позиции. В вы-
ходные приготовьтесь принимать 
гостей или сами отправляйтесь с 
визитами вежливости. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели Девам 
стоит воспользоваться 
удачным стечением об-

стоятельств: есть шанс добить-
ся успеха во всех предприятиях. 
Девы могут стать участниками 
масштабных перемен в обществе, 
собственной организации или 
даже стране. В пятницу произой-
дёт событие, которое вас порадует.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Во вторник не упустите 
шанс наладить отноше-
ния с близкими, во всём 

ищите повод для радости, не допу-
скайте негативных эмоций. Судь-
ба благосклонна к Весам, стремя-
щимся к великим свершениям. В 
конце недели вероятны хорошие 
новости, которые могут открыть 
далеко идущие перспективы. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Правильные решения в 
начале недели Скорпион 
сможет найти исключи-

тельно благодаря интуиции. В сре-
ду возможны разногласия с пар-
тнёрами, однако появится надеж-
да на хорошую прибыль в ближай-
шем будущем. Ближе к концу не-
дели у вас появятся свежие идеи 
и интересные планы на будущее. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя предназначе-
на для того, чтобы при-
вести себя и свои дела в 

порядок, а также продумать планы 
на будущее. В четверг постарай-
тесь пересмотреть некоторые свои 
принципы. В субботу полезно за-
няться здоровьем. На этой неделе 
вы можете закрутить роман, о ко-
тором только книги писать.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Всю неделю Козерог мо-
жет жить активной жиз-
нью с очень разнообраз-

ным вечерним досугом. Ваша фан-
тазия работает сейчас в практиче-
ском ключе, принося пользу всем. 
Придётся разбираться со срочны-
ми вопросами. В пятницу лучше 
вести дела честно и открыто, что-
бы избежать проблем. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если вам предстоят пере-
говоры или объяснения в 
любви, можете не сомне-

ваться в успехе: в основных сфе-
рах жизни астрологическое влия-
ние благосклонно к вашей персо-
не, особенно если дело касается 
важных перемен. Финансовое по-
ложение стабильно. Попробуйте к 
концу недели удвоить успех. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя благоприятна для 
Рыб, чья деятельность 
связана с поездками за 

границу, иностранными языками, 
административной деятельно-
стью. Не бойтесь совершать мел-
кие ошибки, если они могут пре-
дотвратить крупные неприятности. 
Наиболее удачной тактикой в кон-
це недели будет спонтанность.

В четверг, 9 марта, облачно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +4оС, ветер 
юго-восточный, 3-5 м/сек., 748 мм 
рт. ст.

В пятницу, 10 марта, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +1оС, днём +4оС, ветер 
юго-западный, 3-5 м/сек., 742 мм 
рт. ст.

В субботу, 11 марта, облачно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +5оС, ветер 
западный, 2-4 м/сек., 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 марта, облач-
но, дождь со снегом, температура 
воздуха ночью -1оС, днём +4оС, ве-
тер западный, 6-8 м/сек., 733 мм 
рт. ст.

В понедельник, 13 марта, пере-
менная облачность, небольшой 
снег, температура воздуха ночью 
-3оС, днём +3оС, ветер западный, 
4-6 м/сек., 733 мм рт. ст.

Во вторник, 14 марта, перемен-
ная облачность, небольшой снег, 
температура воздуха ночью -5оС, 
днём +2оС, ветер юго-западный, 
5-7 м/сек., 746 мм рт. ст.

В среду, 15 марта, облачно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью -4оС, днём +2оС, ветер 
юго-западный, 7-9 м/сек., 738 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 13 по 19 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 9 по 15 марта
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БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаем благодарность ком-
пании «Ритуал-Сервис» и её ру-
ководителю А.Ю. Сапожникову 
в захоронении нашего дорого-
го отца, дедушки и прадедушки 
Алексея Степановича Игонина, 
1930 года рождения.

Дочери, внуки, правнуки.

Информация для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих 
деятельность на территории Бокситогорского муниципального 
района

На основании решения противоэпизоотической комиссии Бокситогорского му-
ниципального района от 25 января 2017 года №1 с 1 января 2017 года основанием 
для получения субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикор-
ма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы является обязательное 
условие идентификации поголовья сельскохозяйственных животных: для К(Ф)Х – 
крупный рогатый скот, свиньи; для ЛПХ – крупный рогатый скот.

Об изменении величины прожиточного минимума
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 

февраля 2017 года №20 установлена величина прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ле-
нинградской области за 4 квартал 2016 года: 

• на душу населения – 9 211 рублей, 
• для трудоспособного населения – 9 778 рублей, 
• для пенсионеров – 8 022 рубля, 
• для детей – 9 015 рублей.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой ин-
формации 20 февраля 2017 года и вступило в силу с 3 марта 2017 года. 

Объявление
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город 

Пикалево» продолжает прием заявлений на участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды объекта нежилого фонда общей площадью 113,2 кв.м., 
расположенного по адресу: г. Пикалево, 6 микрорайон, д.24. Прием заявлений на 
участие в аукционе осуществляется в отделе по управлению муниципальным иму-
ществом администрации в срок до 30 марта 2017 года.

Всю подробную информацию можно получить по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 
д. 4, каб. №2.26-2.27 или по телефону (81366) 43-747.

Официально

( 41-466

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

Пресечена деятельность организованной преступной 
группы, специализирующейся на незаконном сбыте 
наркотических и психотропных веществ

Второго марта 2017 года в ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий по уголовному делу, возбуждённому следственным отделом 
ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области по при-
знакам преступления, предусмотренным ч.1 ст.228.1. УК РФ (Незаконные 
производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов) пресечена деятельность организованной преступной группы.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
В 2016 году по-прежнему было зарегистрировано большое количество 
сообщений о преступлениях так называемых «в сфере телефонного мо-
шенничества и компьютерной связи».

В настоящее время мошенники прибегают к новым способам завладе-
ния денежными средствами, а именно: совершение телефонных звонков 
по объявлениям, размещённым на сайтах «Авито.ру», «Авто.ру».

Так, в ходе телефонного разговора мошенники сообщают, что готовы 
приобрести ту или иную вещь, которая соответственно размещена на сайте 
продаж. В ходе диалога недобросовестный покупатель просит прислать 
продавца счёт банковской карты, на которую он желает перевести задаток 
в качестве оплаты товара, чтобы последний не передумал продать товар 
другому лицу. После этого лицо, введённое в заблуждение, с радостью со-
общает мошенникам данные своей банковской карты и денежные сред-
ства уже через считанные минуты поступают в пользование мошенникам.

Такие лица могут позвонить даже по самым невостребованным товарам 
только с одним умыслом – это хищение денежных средств.

Не становится меньше сообщений о преступлениях, когда мошенни-
ки наоборот сами размещают товар и просят добросовестных покупате-
лей перевести на их банковский счёт или абонентский номер денежные 
средства. 

Поэтому просим жителей Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти быть более бдительными в разговорах при продаже и покупке то-
варов через Интернет.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА, 
помощник Бокситогорского городского прокурора. 

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

Справки по телефонам: 
7- 90-61;  8 921 886 20 68

Изменилось время 
приёма граждан  
в ЗАГСе

Часы работы отдела ЗАГС ад-
министрации Бокситогорского 
муниципального района (рас-
положенного по адресу г. Бок-
ситогорск, ул. Советская, д.12) 
и сектора №1 отдела ЗАГС ад-
министрации Бокситогорско-
го муниципального района  
(расположенного по адресу 
г.Пикалёво, ул.Спортивная,д.2):

понедельник – четверг  
   с 08.00 до 17.15
обед  с 13.00 до 14.00
пятница 
   с 08.00 до 16.00
обед  с 13.00 до 14.00 

С 13 марта 2017 года  приём 
граждан будет осуществляться:

понедельник – четверг  
   с 09.00 до 16.00
обед  с 13.00 до 14.00
пятница 
   с 09.00 до 15.00
обед  с 13.00 до 14.00 

Администрация района.

День открытых дверей 
для потребителей

15 марта 2017 года с 09.00 до 
18.00 специалисты территори-
ального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинград-
ской области в Бокситогорском 
районе будут консультировать 
всех обратившихся граждан по 
актуальным вопросам защиты 
прав потребителей, в том числе 
о правах потребителя при дис-
танционном приобретении то-
варов и услуг. Приглашаем всех 
потребителей в территориаль-
ный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области в Бокситогорском рай-
оне по адресу: Ленинградская 
область, г. Бокситогорск, ул. Ком-
сомольская, д. 28 для получения 
консультации по всем спорным 
ситуациям, связанным с приоб-
ретением товаров и услуг, по-
мощи в создании претензий и 
исковых заявлений.

В результате работы, проведён-
ной сотрудниками полиции, было 
задержано пять жителей г. Пикалё-
во в возрасте от 17 до 26 лет без 
определённых занятий, четверо из 
которых ранее уже привлекались к 
уголовной ответственности за раз-
личного рода преступления. В на-
стоящее время все задержанные 
дают признательные показания, 
организатор преступной группы 
арестован. По местам жительства 
и пребывания преступников про-
ведено 6 обысков, в ходе которых 

изъято более 100 граммов наркоти-
ческого вещества и патроны к огне-
стрельному оружию. 

В настоящее время проводится 
комплекс оперативно-следствен-
ных мероприятий, направленных 
на установление иных соучастни-
ков преступления, а также выявле-
ния дополнительных фактов пре-
ступной деятельности группы.

Информацию подготовил  
Штаб ОМВД России.
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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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Весенняя РАСПРОДАЖА

мёда
11 марта ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: Воронежа (графского биосферного заповедника), 
Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодарского края.

А также продукция пчеловодства: 
перга, пыльца, маточное молочко, прополис, воск и т. д.

АКЦИЯ при покупке 2 кг – 1 кг в подарок.
Качественный мёд по доступным ценам!

Ждём вас с 10.00 до 18.00

от потомственных 
пчеловодов
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Милые женщины!
Для нас, мужчин, 8 марта – особенный 

день в году. В этот день мы благодарим 
вас – наших матерей, бабушек, жён, сестёр 
и дочерей за доброту, внимание и неж-
ность, которые вы нам дарите. Благодаря 
вам, вашей природной мудрости, понима-
нию и поддержке мы преодолеваем жиз-
ненные трудности и невзгоды.

Примите наши самые искренние по-
здравления с праздником. От лица ре-
гионального отделения Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ желаю вам добро-
го здоровья, успехов в делах и большого 
личного счастья! Пусть любовь и благо-
получие царят в ваших домах, а в жиз-
ни торжествуют мир и справедливость!

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

14 марта
с 13.00 до 14.00 

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

индивидуальная настройка. 

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

8 (921) 423-89-40

БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● 11, 18, 25 марта (каждую суббо-

ту) будут продаваться куры молод-
ки, несушки и петухи: 09.30 – г. Пи-
калёво (рынок); 10.00 – г. Пикалё-
во (у «Магнита», бывший «Юбилей-
ный»); 12.00 – п. Ефимовский (ры-
нок). Принимаем заявки на цыплят 
бройлеров, утят, гусят, перепелов, 
индюков. Корм для цыплят. Тел. для 
справок: 8-905-272-29-26, 8-921- 
974-65-01. Возможна доставка в 
другие населённые пункты.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

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

умершей 19 апреля 1997 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Куплю дом в любом состоянии 

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

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 (Цапина)
Наталья Николаевна.

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

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

Потребительские права в цифровую эпоху
Уважаемые жители! Территориальный отдел Управления Роспо-

требнадзора по Ленинградской области информирует о проведе-
нии Всемирного дня защиты прав потребителей под девизом «По-
требительские права в цифровую эпоху» 15 марта 2017 года. В 
рамках проведения мероприятий, посвящённых Всемирному дню 
защиты прав потребителей, специалистами территориального от-
дела в Бокситогорском районе и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском рай-
оне» с 01.03.2017 проводятся тематические консультирования по 
актуальным вопросам защиты прав потребителей при приобрете-
нии товаров и услуг в Интернете по адресу: г. Бокситогорск, ул. Ком-
сомольская, д. 28 – и телефонам горячих линий 8 (81366) 24-343 
и 8 (81366) 20-571 в рабочие дни. Информация об особенностях 
продажи товаров дистанционным способом размещена на сайтах 
администрации Бокситогорского муниципального района и филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в 
Бокситогорском районе» (www.boksses.ru).

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

Александр ПЕРМИНОВ,
Председатель  
Совета регионального отделения 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской области

 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.


