
давателем, заведующим отделом 
специального фортепиано, а с 
1992 по 2000 годы – директором 
детской школы искусств.

По приглашению главы адми-
нистрации Бокситогорского рай-
она Ю.Е. Корнева с 2000 по 2004 
годы успешно работал заведую-
щим отделом культуры района.

С 2004 по 2011 годы была инте-
ресная и творчески продуктивная 
работа директором Дворца куль-
туры г. Бокситогорска.

С 2012 года с удовольстви-
ем работаю директором детской 
школы искусств г. Пикалёво.
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КОГДА В ДОМЕ 
ЖИВЁТ СЧАСТЬЕ
Всегда можно  
отличить счастли-
вую семью

О РАБОТЕ  
В ИНФОРМАЦИ-
ОННОЙ СИСТЕМЕ 
«МЕРКУРИЙ»

Татьяна  
Полушкина:

«КОМСОМОЛ ДАЛ 
ЗАРЯД ЭНЕРГИИ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
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ское музыкальное училище на отде-
ление специального фортепиано.

Потом служил два года в армии в 
военном оркестре. После службы ра-
ботал преподавателем по классу фор-
тепиано, заведующим отделом специ-
ального фортепиано в музыкальной 
школе города Медвежьегорска, где 
и познакомился со своей будущей 

женой (она преподаватель по классу 
скрипки) Валентиной Валерьевной, с 
которой мы вместе уже 42 года.

У меня два высших образования 
– в сфере психологии и управления 
образованием.

В 1989 году вместе с женой мы 
переехали жить в её родной город 
Бокситогорск, где я работал препо-

 – Александр Донатович, каким 
был ваш путь в сферу культуры и 
искусства?

 – Родился и вырос я в Карелии, в 
городе Медвежьегорске, на бере-
гу Онежского озера. Там окончил 
с отличием детскую музыкальную 
школу и поступил в Петрозавод-

Пикалёвская детская школа искусств выпустила не одно поколение талантливых, творчески 
одарённых детей. Без преувеличения можно сказать, что школа выполняет не только важней-
шую образовательную, но и культурную миссию. Об этом и о многом другом мы побеседовали 
с директором МБОУ ДО «Пикалёвская детская школа искусств», заслуженным работником 
культуры РФ, членом Союза концертных деятелей А.Д. ЖАБАРОВЫМ.

В   МИРЕ   
 искусства  

 и волшебства

только закалили его характер, вос-
питали привычку добросовестно и 
честно трудиться, выработали са-
мые лучшие человеческие качества 
– отзывчивость и доброту.

В 1954 году он встретил свою бу-
дущую жену, красавицу Любовь Ти-
хоновну, с которой они прожили в 
любви и счастье более пятидесяти 
лет. Вырастили троих детей, дали им 
хорошее образование.

После выхода на пенсию ветеран 
занимался домашним хозяйством – 
работал в саду, сажал огород, вы-
ращивал поросят, кроликов и кур. 
А это, как известно, тяжёлый каж-

додневный труд, который не зна-
ет ни выходных, ни праздников. А 
ещё Василий Иванович очень лю-
бит природу, часто ходил в лес по 
грибы, по ягоды.

– В моей жизни самым главным 
для меня всегда были забота о моей 
семье и любимая работа, в которую 
я старался вкладывать всю душу, – 
говорит ветеран.

Сегодня В.И. Смирнов инвалид 
по зрению, но жизнь не кажется 
ему в тягость, потому что его окру-
жают любящие и заботливые дочки. 
А ещё у него есть внук, внучка и две 

правнучки, которые тоже помога-
ют любимому дедушке. 

– Это большое счастье, когда 
рядом есть родные и близкие 
люди, – говорит Василий Ивано-
вич. – А секрет моего долголетия 
в том, что я любил трудиться, ни-
когда не падал духом, всегда лю-
бил жизнь и людей.

Мы от всей души поздравляем 
ветерана труда и труженика тыла 
Василия Ивановича Смирнова с 
90-летием и желаем ему здоро-
вья, бодрости и долголетия!

Валентина СОРОКИНА.

90-летний юбилей отметил 
пикалёвец Василий Иванович 
Смирнов. С этой знаменатель-
ной датой труженика тыла 
и ветерана труда от имени 
Совета депутатов и городской 
администрации МО «Город 
Пикалёво» поздравила 
депутат Л.В.  Громова.

Василий Иванович Смирнов ро-
дился 12 февраля 1928 года в де-
ревне Черкасова Гора Бокситогор-
ского района в многодетной семье. 
Как и многим в те времена, их семье 
жилось нелегко. С самых малых лет 
Василий познал тяжёлый крестьян-
ский труд, прошёл через самые су-
ровые испытания, выпавшие на 
долю его поколения. Но трудности 

-летний юбилей отметил 
Василий Иванович Смирнов90
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Область -  
в десятке лучших

Ленобласть вошла в десят-
ку лучших регионов России по 
эффективности работы орга-
нов государственного жилищ-
ного надзора и контроля. По 
итогам деятельности комите-
та государственного жилищ-
ного надзора и контроля об-
ласть заняла седьмое место в 
рейтинге Министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ. Главный 
критерий, по которому оцени-
вались жилищные инспекции, 
— результативность исполне-
ния предписаний, выданных 
специалистами комитета в от-
ношении управляющих компа-
ний, а также их легитимность.

Губернатор 
встретился  
с педагогами

За последние три года в си-
стему образования Ленобла-
сти пришли более 1 200 на-
чинающих педагогов. «Школа 
традиционно является «цен-
тром жизни» городского ми-
крорайона или небольшого 
посёлка. Именно по этой при-
чине мы реализуем программу 
реновации учебных заведений 
и категорически не допускаем 
закрытия малокомплектных 
школ, чтобы у местных жите-
лей была твёрдая уверенность 
в завтрашнем дне», — заявил 
на встрече с членами Совета 
молодых учителей губернатор 
Александр Дрозденко. 

Ленинградское – 
значит отличное

Девять производителей то-
варов стали обладателями зна-
ка «Сделано в Ленинградской 
области». Среди них глава кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства Александр Беляев, кото-
рый производит экологически 
чистую молочную продукцию, 
ООО «Опытный завод строи-
тельных конструкций» (про-
изводитель оптоволоконно-
го кабеля), ЗАО «Приневское» 
(пастеризованное молоко), АО 
«Гесер» (оборудование и ме-
бель для судов), АО «Лужский 
комбикормовый завод» (ком-
бикорм для птиц), ООО «Аллер 
Петфуд» (корм для животных), 
АО «Приборостроитель» (сете-
вые фильтры), ООО «Приозер-
ский хлебокомбинат» (хлеб), 
ООО «Орими» (чай и кофе). 

Большие покупают 
у маленьких

Крупные корпорации уве-
личили объём закупок у мало-
го и среднего бизнеса Лено-
бласти на 81%. Такие данные 
приводит комитет по разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства и потреби-
тельского рынка Ленобла-
сти. Компании-гиганты, среди 
которых ПАО «Газпром», АО 
«РЖД», ПАО «Транснефть» и 
другие, в 2017 году закупили 
у предпринимателей обла-
сти товаров и услуг на общую 
сумму 8,4 млрд рублей. Суммы 
контрактов варьировались от 
162 тысяч до 803 млн рублей. 
Деловыми партнёрами круп-
нейших заказчиков стали 260 
предприятий малого и средне-
го бизнеса Ленобласти.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

С 1 января 2018 года в 
России вступили в действие 
ветеринарные правила органи-
зации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов и порядок 
оформления их в электронной 
форме и на бумажных 
носителях. Редакция попро-
сила заместителя начальника 
Государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской 
области «Станция по борьбе 
с болезнями животных 
Тихвинского и Бокситогорского 
районов» Михаила Николае-
вича ТИМОШЕНКО разъяснить 
читателям газеты «Рабочее 
слово» основные положения 
электронной ветеринарной 
сертификации.

– Ветеринарные правила утверж-
дены приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2016 года 
№589. Эти правила разработаны 
в целях обеспечения ветеринарно-

санитарной безопасности подкон-
трольной продукции и животных 
в ветеринарном отношении, под-
тверждения эпизоотического бла-
гополучия территорий, мест про-
изводства товаров по заразным 
болезням животных, в том числе 
болезням, общим для человека и 
животных, и обеспечения просле-
живаемости подконтрольных то-
варов при производстве, переме-
щении и переходе права собствен-
ности, а также повышения биоло-
гической и пищевой безопасности 
продукции.

Ранее Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации от 18 декабря 2015 
года №648 утверждён перечень 
товаров, подлежащих сопрово-
ждению ветеринарными сопрово-
дительными документами (далее 
– ВСД). По этому приказу оформ-
ление ВСД могут осуществлять ат-
тестованные ветеринарные специ-
алисты, входящие в систему Госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы на бесплатной основе.

По двум другим приказам Ми-
нистерства сельского хозяйства 
№647 и 646 от 18 декабря 2015 
года оформление ВСД могут про-
водить аттестованные ветеринар-
ные специалисты, не входящие в 
систему Государственной ветери-
нарной службы, и уполномочен-
ные лица организаций, индивиду-
альные предприниматели, являю-
щиеся производителями подкон-
трольных товаров и (или) участ-
никами оборота подконтрольных 
товаров. 

Оформление ветеринарных со-
проводительных документов в 
электронной форме осуществля-
ется на живых животных макси-
мально за пять дней до транспор-
тировки, на продукцию – в момент 
отгрузки.

Весь 2017 год был переходным 
периодом в организации работы 

по оформлению ВСД в электрон-
ной форме, оборудованию рабочих 
мест, обучению ветеринарных спе-
циалистов для работы в информа-
ционной системе «Меркурий», про-
ведения регистрации хозяйствую-
щих субъектов.

 – Когда перешли на оформление 
ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме в 
Бокситогорском районе?

 – Ветеринарные специалисты 
Государственной ветеринарной 
службы в нашем районе перешли 
на оформление ВСД в электронной 
форме с июня 2017 года. К сожа-
лению, ещё не все хозяйствующие 
субъекты зарегистрировались в ин-
формационной системе. Регистра-
ции подлежат все юридические и 
физические лица, занимающие-
ся содержанием и выращиванием 
всех видов животных, а также про-
изводители продукции, предпри-
ятия по переработке сырой про-
дукции, предприниматели и пред-
приятия по реализации сырых и 
готовых продуктов питания, пред-
приятия общественного питания, 
рестораны, школьные и дошколь-
ные учреждения, охотничьи хо-
зяйства, социальные учреждения. 
Правительством Российской Фе-
дерации в настоящее время прод-
лён переходный период до 1 июля 
2018 года. Но это не говорит о том, 
что можно не спешить с регистра-
цией в информационной системе. 
Наступит время, когда не предста-
вится возможным оформить ВСД 
незарегистрированным производи-
телям и получателям продукции, 
возникнут проблемы с реализаци-
ей и получением продукции.

 – А что для этого нужно?

 – Для этого заполняется заявле-
ние и две формы таблиц. Их можно 
взять на сайте Россельхознадзора 
или специалистов Государствен-

ной ветеринарной службы района. 
Обязанность по регистрации юри-
дических и физических лиц возло-
жена на региональные управления 
Россельхознадзора, заполненные 
формы документов направляют-
ся почтой с уведомлением. Что-
бы ускорить процесс регистрации 
в районе, мы взяли на себя эти 
функции, для этого заполненные 
документы необходимо доставить 
в Бокситогорскую ветеринарную 
станцию. Процесс регистрации 
проводится на бесплатной основе.

Для оперативного взаимодей-
ствия по возникающим вопросам 
работы в ИС «Меркурий» можно об-
ратиться в Государственную вете-
ринарную службу района по теле-
фону 8 (81366) 21-495 или по адре-
су электронной почты vetboksit@
mail.ru с 9 до 18 часов, кроме 
выходных.

Наш корр.

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

В МФЦ Ленобласти 
сокращены 
сроки некоторых 
регистрационных 
действий по ГРП

В целях улучшения инвести-
ционного климата Ленин-
градской области приказом 
Управления Росреестра по 
Ленинградской области со-
кращены сроки по некото-
рым регистрационным дей-
ствиям по государственной 
регистрации прав на не-
движимое имущество по 
заявлениям:

– поступившим от физиче-
ских лиц в структурные под-
разделения ГБУ ЛО «МФЦ», 
расположенные на территории 
Ленинградской области, по ме-
сту нахождения объекта недви-
жимости, до 8 рабочих дней.

– поступившим от юридиче-
ских лиц в структурные под-
разделения ГБУ ЛО «МФЦ», 
расположенные на территории 
Ленинградской области, по ме-
сту нахождения объекта недви-
жимости, до 8 рабочих дней в 
филиалах ГБУ ЛО «МФЦ» во 
Всеволожском, Выборгском, 
Гатчинском, Кировском, Ломо-
носовском, Тосненском, Сосно-
воборском городском округе; 
до 7 рабочих дней в филиалах 
ГБУ ЛО «МФЦ» в Бокситогор-
ском, Волосовском, Волхов-
ском, Кингисеппском, Кириш-
ском, Лужском, Лодейнополь-
ском, Подпорожском, Приозер-
ском, Сланцевском, Тихвинском 
районах.

– поступившим от юридиче-
ских лиц в бизнес-офисы ГБУ 
ЛО «МФЦ», расположенные 
на территории Ленинградской 
области, по месту нахождения 
объекта недвижимости, до:

– 7 рабочих дней в бизнес-
офисах ГБУ ЛО «МФЦ» во Все-
воложском, Выборгском и Гат-
чинском районах.

– 6 рабочих дней в биз-
нес-офисах ГБУ ЛО «МФЦ» 
в Тихвинском и Киришском 
районах.

Валентин ТРУСОВ.

Работа в информационной системе 
«Меркурий» по ветеринарной 
сертификации продукции 
животноводства – необходимость!

В период с 9 января 2018 года 
по 9 февраля 2018 года от заин-
тересованных лиц поступило 109 
заявок.

Двенадцатого февраля 2018 
года состоялось заседание Об-
щественной комиссии по отбору 
поступивших заявок по благо-
устройству общественных терри-
торий посредством их оценки и 
формированию перечня проек-
тов благоустройства обществен-
ных территорий для народного 
голосования по отбору проектов 
благоустройства общественной 
территории МО «Город Пикалево» 
для включения в Муниципальную 
программу «Формирование ком-
фортной городской среды в МО 
«Город Пикалево» на 2018-2022 
годы» на 2018 год.

Общественная комиссия, оце-
нив представленные заинтере-
сованными лицами заявки для 

КОМФОРТНАЯ  
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Девятого февраля 2018 года завершился предварительный отбор обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» в МО «Город Пикалево» на 2018-
2022 годы».

ниципальную программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды в МО «Город Пикалево» на 
2018-2022 годы» на 2018 год сле-
дующих трёх территорий:

1. Территория МУК ДК г. Пика-
лево II этап.

2. Площадь Комсомола вдоль 
многоквартирного дома №2, ул. 
Спортивная.

3. Площадь Комсомола вдоль 
многоквартирного дома №27, ул. 
Советская.

Протокол рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в отборе от 
12.02.2018 размещён на офици-
альном сайте МО «Город Пикале-
во» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
в разделе «Городское хозяйство/
Комфортная среда».

включения общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в 
2018 году, приняла решение о вклю-
чении в Перечень проектов благо-
устройства общественных террито-
рий для народного голосования по 
отбору проектов благоустройства 
общественной территории МО «Го-
род Пикалево» для включения в Му-



04.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа) 0+
07.45, 09.15 До-
брое утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 23.30 XXIII зим-
ние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане 0+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВА-
ВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ЧУРКИН» 12+
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Место встре-
чи 16+ 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Т/с «КАРАМЗИН. ПРО-
ВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» 12+
07.35 Т/с «АРХИВ-
НЫЕ ТАЙНЫ» 12+
08.10, 22.20 Т/с «ТИ-
ХИЙ ДОН» 12+
08.55, 18.40 Д/ф «История 
преображенского полка, 
или железная стена» 12+
09.40 Д/ф «Тайны нура-
гов и «Канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 12+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 12+
11.10, 00.25 Д/ф «Пора 
большого новоселья» 12+
12.10 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+
12.30 Мы - грамотеи! 6+
13.10 Белая студия 12+
13.50 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
14.30 Библейский сюжет 6+
15.10, 01.40 Мастер-
классы членов жюри 
конкурса «Щелкун-
чик». Захар Брон 12+
16.10 На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки 12+
16.40 Агора 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Рождение из 
глины. Китайский фарфор»
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+
23.10 Рэгтайм, или разо-
рванное время 16+
00.00 Магистр игры 16+
01.25 Д/ф «Шёлко-
вая биржа в валенсии. 
Храм торговли» 12+
02.40 Цвет време-
ни. Караваджо 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
10.30 Д/ф «Послед-
няя любовь Савелия 
Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Атака дронов 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
03.55 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси Ме-
дейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. 
Прямая трансляция из США
07.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 
14.25, 17.15, 20.40 Новости
09.35, 03.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 
00.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+
12.35, 20.45, 01.15 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Трансляция из Кореи 0+
13.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная гонка 
преследования. Женщи-
ны. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Кореи
14.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 500 м. 
Прямая трансляция из Кореи
15.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. 
Командное первенство. 
Прямая трансляция
17.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Транс-
ляция из Кореи 0+
22.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Уи-
ган» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
06.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.55, 13.15, 14.05 Х/ф 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
15.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
17.25 Д/с «Испытание» 12+
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
19.35 Теория заговора 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 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
04.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 23.40, 03.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «В мире лю-
дей» Д/цикл (12+)
07.20, 16.20, 04.20 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
10.00 «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» ДРАМА (12+)
11.30, 02.30 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
12.20 «Прогулки с моей 
собакой» Д/цикл (12+)
13.20 «СТРАННИК» 
ДРАМА (16+)
15.50 «Дуда и Дада» м/с (0+)
16.00 «Как в кино» 
Gameshow (12+)
18.20 «WEEKEND» Х/Ф (16+)
20.00, 03.40 «ЛЮДМИ-
ЛА» МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «КУЛАК ВО-
ИНА» Х/Ф (16+)
23.15 «Люди РФ» 
Д/цикл (12+)
00.40 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)

05.00, 09.15 До-
брое утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 23.40 XXIII зим-
ние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане 0+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
14.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета 0+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» 12+

РОССИЯ 1

04.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное ката-
ние. Танцы. Произволь-
ная программа 0+
07.35, 09.15 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание 0+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВА-
ВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Х/ф «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.20, 
03.15, 04.05 Х/ф «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «ПРИЗНА-
НИЕ ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО УБИЙЦЫ» 12+
01.05 Место встре-
чи 16+ 16+

03.05 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ТИ-
ХИЙ ДОН» 12+
08.55, 18.40 Д/ф «История 
Семеновского полка, или 
небываемое бываетъ» 12+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 12+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «АР-
МЕНИЯ» 16+
12.05 Дневник ХI Зим-
него международно-
го фестиваля искусств 
Юрия Башмета 12+
12.30 Гений 12+
13.05 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах» 12+
13.20 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+
14.05, 20.45 Д/ф «Рас-
шифрованные ли-
нии Наска» 12+
15.10, 01.35 Мастер-клас-
сы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик». Ни-
колай Демиденко 12+
15.50 Д/ф «Эрнест Ре-
зерфорд» 12+
16.00 Эрмитаж 12+
16.25 2 Верник 2 12+
17.15 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 16+
23.10 Рэгтайм, или разо-
рванное время 16+
00.00 Тем временем 16+
02.15 Т/с «ДЕЛО №. СИ-
ЯТЕЛЬНЫЙ АНАРХИСТ 
ПЕТР КРОПОТКИН» 16+
02.40 Д/ф «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
10.25 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Влади-
мир Грамматиков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошен-
ники! Онлайн-базар 16+
23.05 Прощание. Ро-
ман Трахтенберг 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Пер-
вая древнейшая 16+
01.25 Д/ф «Маршала по-
губила женщина» 12+
03.40 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
05.30 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

06.30, 10.30, 15.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи

08.30, 17.30, 19.35, 
22.00 Новости
08.35, 17.35, 19.40, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00, 18.05, 20.30 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
01.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Гала-
тасарай» (Турция) - «Дина-
мо» (Москва, Россия) 0+
03.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Канада 
- Великобритания. Пря-
мая трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Кореи

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с 
«МАТЧ» 16+
17.10 Д/ф «История воз-
душного боя» 12+
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 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
04.00 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 18.20, 03.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «За-
гадки космоса» П/р 
цикл передач (12+)
07.20 «Ми ми миш-
ки» м/с (0+)
07.30, 16.30, 04.20 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
10.20 «ДВА МИРА» 
Х/Ф (12+) 
12.40 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
14.20 «Люди РФ» 
Д/цикл (12+)
14.50, 20.45 «ТСБ» (16+)
16.10 «Играют все» 
Gameshow (12+)
18.30 «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» Х/Ф (16+)
20.00, 03.40 «ЛЮДМИ-
ЛА» МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хоккей-
ной лиги 2017-2018 гг. 
Запись трансляции СКА-
Варяги: МХК Липецк
00.45 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
02.30 «Наши любимые 
животные» Д/цикл (12+)

04.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное ката-
ние. Женщины (короткая 
программа). Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины 0+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Доброе утро 12+
09.50, 23.40 XXIII зим-
ние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане 0+
11.00, 12.20 XXIII зим-
ние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт 0+
14.00, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» 12+
03.05 Медсестра 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВА-
ВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 Х/ф «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
21.35 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Итоги дня

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 19 по 25 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 февраля ВТОРНИК 20 февраля СРЕДА
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00.10 Х/ф «ПРИЗНА-
НИЕ ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО УБИЙЦЫ» 12+
01.05 Место встре-
чи 16+ 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ТИ-
ХИЙ ДОН» 12+
08.55, 18.45 Х/ф «ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА. ШТУРМ 
НОВОРОССИЙСКА» 12+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 12+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 12+
11.10, 00.55 Карьера 12+
12.00 Дневник ХI Зим-
него международно-
го фестиваля искусств 
Юрия Башмета 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Бру-на-бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки» 12+
13.20 Искусствен-
ный отбор 12+
14.05, 20.45 Д/ф 
«Рождение цивили-
зации Майя» 12+
15.10, 01.45 Мастер-
классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». 
Йоханнес Фишер 12+
15.50 Магистр игры 12+
16.25 Ближний круг 
Ирины Богачевой 12+
17.15, 02.30 Д/ф «Порту-
галия. Замок слез» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 16+
23.10 Рэгтайм, или разо-
рванное время 16+
00.00 Д/ф «Соло для 
Людмилы Улицкой» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Оль-
га Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.20 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Диа-
на Гурцкая 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта. 
Ушла жена 12+
00.35 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
01.25 Д/ф «Подпись гене-
рала Суслопарова» 12+
03.50 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 10.30, 15.00 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
08.30, 17.30, 19.00, 
22.10 Новости
08.35, 19.05, 22.15, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.00, 18.05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
17.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Командная 
гонка преследования. 
Трансляция из Кореи 0+
19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Се-
вилья» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
01.15 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
01.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Кореи 0+
03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Прямая транс-
ляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Параллельный ги-
гантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 
12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
17.10 Д/ф «История воз-
душного боя» 12+
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 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
04.40 Д/ф «Города-ге-
рои. Минск» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 21.20, 05.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Люди 
РФ» Д/цикл (12+)
07.00, 15.45 «Дуда 
и Дада» м/с (0+)
07.25, 16.25, 04.00 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «Наша марка» (12+)
10.00 «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» Х/Ф (16+)
11.30, 02.30 «Границы 
государства» д/п (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
14.10 «В мире про-
шлого. Они прочитали 
убийство» д/ф (16+)
16.10 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
18.20 «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» Х/Ф (12+)
20.10, 03.20 «ЛЮДМИ-
ЛА» МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Национальной 
Молодёжной хоккейной 
лиги 2017-2018 гг. За-
пись трансляции СКА-
Варяги : МХК Липецк
00.45 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)

05.00, 09.15 До-
брое утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в Пхёнчхане 0+
11.00, 12.15 Время покажет
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщи-
ны. 1000 м. Финал 0+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+
03.15 Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+
04.55 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВА-
ВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 13.25, 
14.20, 15.05, 16.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55, 01.35, 02.15, 
03.00, 03.40, 04.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.10 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
02.10 Место встре-
чи 16+ 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+

07.35, 20.05 Прави-
ла жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ТИ-
ХИЙ ДОН» 12+
08.55, 18.40 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА. СТАЛИНГРАД» 12+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 12+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 12+
11.10 Д/ф «Александр 
Покрышкин» 12+
12.10 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+
12.30 Д/ф «Звезда Ка-
закевича» 12+
13.10 Д/ф «Герард 
Меркатор» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Разгад-
ка тайн Мачу-Пикчу» 12+
15.10, 01.25 Мастер-клас-
сы членов жюри конкур-
са «Щелкунчик». Дми-
трий Башкиров 12+
15.50 Моя Лю-
бовь - Россия! 12+
16.25 Линия жизни 12+
17.15, 02.10 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Дми-
трий Черняков 16+
23.10 Рэгтайм, или разо-
рванное время 16+
00.00 Д/ф «Послед-
ний рыцарь империи. 
Иван Солоневич» 16+
02.40 М/ф «Дру-
гая сторона» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 00.35 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Ев-
гений Дятлов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» 12+
02.05 Х/ф «МОЗГ» 12+
04.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Параллельный ги-
гантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи
07.50, 11.10, 17.00, 
22.55 Новости
08.00, 17.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное дво-
еборье. Командное первен-
ство. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Кореи
11.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала 0+
13.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Кореи
14.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи
15.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи
18.10 Десятка! 16+

18.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Локо-
мотив» (Россия) - «Ниц-
ца» Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Зенит» 
(Россия) - «Селтик» (Шотлан-
дия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Атлетик» 
(Испания) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) 
- «Баскония» (Испания) 0+
03.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Биг-эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
04.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Кореи

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 
12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.50 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
17.10 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
19.35 Легенды кос-
моса. Луноход 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/ф «Бессмерт-
ный полк. Слово о фрон-
товых поэтах» 12+
01.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
03.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
05.25 Д/с «Гра-
ни Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 15.20 «Багам-
ские острова: Таинствен-
ные пещеры и затонув-
шие корабли» д/ф (12+) 
07.10 «Дуда и Дада» м/с (0+)
07.20, 16.30, 05.15 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «В мире про-
шлого. Они прочитали 
убийство» д/ф (16+)
10.10 «КЭТ БАЛ-
ЛУ» Х/Ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20, 00.20 «Ат-
мосфера» (12+)
12.30 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
14.15 «Наши любимые 
животные» Д/цикл (12+)
14.45, 03.20 «Лето-
пись веков» (6+)
16.15 «Следующий уро-
вень» Gameshow (12+)
18.20 «Границы госу-
дарства» д/п (12+)
18.45 «10 ШАГОВ К 
УСПЕХУ» Х/Ф (16+)
20.00, 02.15 «ЛЮДМИЛА» 
8 СЕРИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО (12+)
22.00 «ГРУЗ-300» Х/Ф (18+)
23.15 «Приорите-
ты России» д/ф (16+)
00.40 «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» Х/Ф (16+)
03.40 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО-
ГО МОРЯ» Х/Ф (12+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10, 08.55 Марша-
лы Победы 16+
07.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал 0+
10.15, 12.15 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
14.40 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+
16.40, 18.15 Концерт, 
посвященный филь-
му «Офицеры»
18.00 Вечерние новости
19.10 Легендарное кино 
в цвете. «Офицеры» 12+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» 12+
23.25 Х/ф «ПОЛЯР-
НОЕ БРАТСТВО» 12+
00.35 Х/ф «ЕДИ-
НИЧКА» 12+
02.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» 16+
04.55 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произ-
вольная программа 0+
09.00 Х/ф «ОПЯТЬ 
ЗАМУЖ» 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ 
ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИ-
РИЛЛОВНЫ» 12+
15.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Хоккей. 1/2 финала. 
Фигурное катание 0+
18.00 Праздничный 
концерт ко Дню защит-
ника Отечества 6+
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.45 Х/ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Си-
неглазка» 0+
07.20 Д/ф «Наш род-
ной спорт» 16+
08.05, 04.05 Д/ф «Наша 
родная милиция» 16+
09.00 Известия
09.15, 02.05 Д/ф «Моя 
родная армия» 16+
11.20 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05 Х/ф «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 16+
17.00, 17.55, 18.45, 
19.40 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 
Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 12+
23.50 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «СЕВАСТО-
ПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 16+
06.10 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15 Х/ф «СЕКРЕТ-
НАЯ АФРИКА. РУССКИЙ 
МОЗАМБИК» 16+
11.15, 16.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
17.15, 19.25 Х/ф 
«КОНВОЙ» 16+
21.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
03.10 Государствен-
ная граница 0+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+
08.20 М/ф «Верь-не-
верь». «Девочка и дель-
фин». «Два клена» 0+
09.30 Т/с «МАЛЕНЬ-
КИЕ КАПИТАНЫ» 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.30, 01.25 Х/ф «НЕ-
БЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
11.45 Д/ф «Нико-
лай Крючков» 12+
12.25 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля песни и 
пляски донских казаков 
им. А.Квасова в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце (кат12+) 12+
14.20 Д/ф «Послед-
ний рыцарь империи. 
Иван Солоневич» 16+
15.45 Х/ф «ДНИ ТУР-
БИНЫХ» 12+
17.10, 00.40 Воспоми-
нания о будущем 12+
17.55 Песня не прощает-
ся... 1976 г. - 1977 г 12+
19.25 Больше, чем 
любовь 12+
20.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
21.30 Мария Гулеги-
на. Гала-концерт «Ве-
ликая опера» 12+
23.10 Х/ф «ПАПА» 16+
02.40 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы». 
«Дарю тебе звезду» 0+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА»
07.45 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ»
09.15 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 
21.25 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
12.35 Х/ф «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 На двух стульях 12+
15.50 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+
17.40 Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН» 12+
21.40 Приют ко-
медиантов 12+
23.35 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+
00.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЁНОК»
03.55 Д/ф «Пре-
одоление» 12+
04.45 Д/ф «Зна-
харь ХХI века» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 
19.45, 21.55 Новости
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 
22.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Су-
перкомбинация. Жен-
щины. Слалом. Прямая 
трансляция из Кореи
09.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Трансляция из Кореи 0+
10.30, 15.25 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Кореи
13.00, 13.50 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. Пря-
мая трансляция из Кореи
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Вспоминая свою жизнь, не могу 

обойти годы, проведённые в 
комсомоле. Комсомол был по-
мощником партии в воспитании 
молодого поколения, включая 
его в активную жизнь. 

Могу сразу отметить, что в моей 
жизни роль комсомола была очень 
велика, многие свои человеческие 
качества я приобрела, находясь в 
его рядах в течение 14 лет (с 14 до 
28 лет).

Для моего поколения пребы-
вание в рядах ВЛКСМ было есте-
ственным и ожидаемым. Мы пере-
ходили из одной ступени обще-
ственной жизни на другую: 1-2 
классы – октябрята, 3-7 классы – 
пионеры, с 7-8 класса вступали в 
комсомол. И если в октябрята и пи-
онеры нас принимали почти всем 
классом, при этом заявлений о при-
ёме никто не подавал, то в комсо-
мол отбор был индивидуальным, 

принимали не всех и не скопом, а 
по достижению 14-летнего возрас-
та и с учётом успеваемости, актив-
ной жизненной позиции и пример-
ного поведения.

Как и большинство советских 
школьников, я с 1-го класса была 
нацелена на то, что стану пионе-
ром. И в 3-м классе 22 апреля во 
Дворце культуры г. Пикалёво со-
стоялся торжественный приём. 
Четыре года под руководством 
старшей пионервожатой Пикалёв-
ской восьмилетней школы №3 ра-
ботала в Совете октябрятских во-
жатых, а затем в Совете дружины. 
В восьмом классе была избрана 
председателем Совета дружины. 
В этом же классе вступила в ряды 
ВЛКСМ. Год очень бурной, инте-
ресной и очень ответственной ра-
боты лёг на плечи Совета дружины. 
Подготовка и проведение октябрят-
ских и пионерских советов, сборов, 
праздников, конкурсов, «Зарницы», 
трудовых, физкультурно-спортив-
ных мероприятий… Всего даже не 
перечислить, насколько активно 
все участвовали в запланирован-

ных мероприятиях. По окончании 
восьмилетней школы твёрдо реши-
ла выучиться и работать старшей 
пионервожатой.

Четыре года учёбы в Белозер-
ском педагогическом училище ста-
ли надёжной базой в дальнейшей 
интереснейшей, незабываемой ра-
боте с пионерами, которой я посвя-
тила 10 комсомольских лет.

Назвать лёгкой работу старшей 
пионервожатой нельзя. Это был 
ежедневный, кропотливый, твор-
ческий труд. На вожатом лежала 
огромная ответственность за вос-
питание подрастающего поколе-
ния. Быть вожатым – это значило 
быть другом, наставником, до-
брым советчиком, обеспечиваю-
щим помощь школьникам в их 
общественной жизни. Необходи-
мо было уметь вовлекать ребят в 
разнообразную деятельность, орга-
низовывать детскую жизнь, разви-
вать у них инициативу, постоянно 
стремиться внести в их работу яр-
кие идеи и замыслы. Вожатый дол-
жен быть спортсменом и артистом, 
историком и литератором, психо-
логом и немного ребёнком, фан-
тазёром и волшебником. У него 
«внутри вечный двигатель, вечный 
бегатель, вечный прыгатель». Ему 
мир не кажется скучным, серым, 
он умеет и смеет мечтать, он пом-
нит, каким сам был в детстве, он 
тот взрослый, который сумел со-
вершить невозможное для многих 
– не расстаться с детством во взрос-
лой жизни. Да при этом ещё загля-
нувший в будущее, в то будущее, в 
котором его питомцы будут жить, 
как в своём настоящем, а потому 
и знающий не только, как вести за 
собой, но и куда вести. Вожатый – 
это человек, который всегда рядом 
с детьми, и в то же время чуть впе-
реди. Эта профессия, как никакая, 
окружена любовью. Я любила всех 

своих воспитанников и с боль-
шим пониманием относилась 
к словам и поступкам каждого 
ребёнка. Мы на-

столько срослись с активистами, 
что понимали друг друга с полу-
слова. С годами видно было, что 
в работе члены лидерской коман-
ды всё делали сами, причём очень 
быстро и хорошо: сами проявляли 
инициативу и подавали идеи, сами 
организовывали, сами проводили, 
сами обсуждали, оценивали, пла-
нировали. Только имея надёжных, 
инициативных и исполнительных 
членов пионерской организации, 
можно было стопроцентно вопло-
тить в жизнь творческие замыслы, 
от проведения которых зависела 
интересная жизнь школы. И это 
было высшей оценкой деятельно-
сти старшей пионервожатой. Око-
ло семи лет в тесном содружестве 
с комитетом ВЛКСМ объединения 
«Глинозем» и районным горкомом 
комсомола промчались в «Бриган-
тине» очень стремительно. Пио-
нерские сборы, праздники, турс-
лёты, школы пионерского актива, 
военно-спортивная игра «Зарница» 
и «Зарничка», сбор макулатуры и 
металлолома, трудовые десанты, 
физкультурно-спортивные сорев-
нования и многое другое – всё это 
совместно с шефами объединения 
«Глинозем» и комсомолом.

Будучи внештатным членом гор-
кома ВЛКСМ Бокситогорского рай-
она неоднократно выводила свою 
любимую мощную пионерскую 
дружину ПСШ №3 в число право-
фланговых в Ленинградской обла-
сти. Дважды пионерская дружина 
имени Аркадия Петровича Гайдара 
являлась участником областного 
парада в честь Дня рождения Все-
союзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина, маршировала 
по Дворцовой площади Ленингра-
да, представляя Бокситогорский 
район. За годы работы с пионера-
ми удостоена звания «Вожатый-
методист», награждена значком 
Центрального Совета Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. 
Ленина «За активную работу», 
юбилейным значком «60 лет Все-
союзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина», знаком ЦК 
ВЛКСМ «ЦК ВЛКСМ пионервожа-
тому». Значок ВЛКСМ «Ударник 
1977» , «Ударник 1978», «Ударник 
1980» были присвоены за актив-
ную, творческую работу по воспи-
танию молодёжи.

За высокие показатели в труде, 
активное участие в общественно-
политической работе в 1977, 1978, 
1980 гг. сфотографирована у зна-
мени Бокситогорской городской 
организации ВЛКСМ (подтвержде-
но свидетельствами, выданными 
Бокситогорским ГК ВЛКСМ). Была 

избрана делегатом IX, X, 
XI отчётно-выборной 

к о н ф е р е н ц и и 

Бокситогорской городской орга-
низации ВЛКСМ от комсомольской 
организации ПСШ №3.

С распадом комсомола, к сожа-
лению, мы лишились прекрасно 
отлаженной системы детского и 
подросткового воспитания. А ведь 
комсомол располагал огромной 
материальной базой, руководил 
работой Домов пионеров с сетью 
разнообразных детских творческих 
и спортивных кружков, станциями 
юных техников, клубами «Кожаный 
мяч», «Золотая шайба», организо-
вывал всесоюзные военно-спортив-
ные игры «Зарница», «Орленок», за-
нимался «трудными» подростками.

И всё же, что дали мне годы ра-
боты с молодёжью? Во-первых, у 
меня появилось большое количе-
ство знакомых, с которыми мы пло-
дотворно работали плечо о плечо. 
Во-вторых, получила колоссальный 
опыт подготовки и проведения раз-
нообразных форм внеурочной вос-
питательной деятельности, что 
пригодилось в дальнейшем педа-
гогическом труде, организаторские 
навыки, умение работать с людь-
ми, слушать их, принимать реше-
ния. В-третьих, научилась высту-
пать перед большой аудиторией и 
свободно излагать свои мысли. А 
самое главное, с годами стали вид-
ны плоды моего труда – это обще-
ственная жизнь и деятельность вос-
питанников, в которых была вложе-
на частица моего сердца. Это самые 
важные, самые прекрасные, самые 
сладкие плоды. Сейчас я с гордо-
стью могу сказать, что делать детей 
умными и счастливыми – было моё 
призвание, ведь нет ничего прият-
нее, чем видеть блеск глаз счастли-
вого ребёнка. Именно это волшеб-
ное состояние я изо дня в день пы-
талась поддержать и приумножить, 
чтобы воспитать и вырастить до-
стойное общество города, страны 
и целого мира.

Т.А. ПОЛУШКИНА, 
старшая пионервожатая ПСШ 

№3 1974-1980 гг. 

Вожатый – профессия-птица, труднее её не сыскать.
С какою другою работой сравнится – ребячьи сердца зажигать!

КОМСОМОЛ  
дал заряд энергии  
на всю жизнь

К  1 0 0 - Л Е Т И Ю  К О М С О М О Л А

День Знаний в ПСШ №3, 1974 год Активисты Пикалёвской средней школы №3 у знамени Бокситогорской городской организации ВЛКСМ, 1979 год

День рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина
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еся музыкального отдела. Мы гор-
димся тем, что у нас теперь есть 
профессиональный выставочный 
зал, которого нет ни у боксито-
горцев, ни у тихвинцев, и который 
мы активно используем в учебном 
процессе.

 – Как обстоит дело с кадрами?

 – Кадры – это сегодня проблема 
российского масштаба. Как в боль-
ницах не хватает врачей, потому 
что молодёжь не хочет ехать в глу-
бинку, так и у нас почти нет обнов-
ления кадров.

Причина всюду одна – низкие 
зарплаты у молодых специалистов 
и отсутствие жилья. Все местные 
талантливые ребята, которые по-
ступают в высшие и средние учеб-
ные заведения музыкальной и ху-
дожественной направленности 
Санкт-Петербурга, Москвы, как 
правило, остаются в столицах. 
Стимула возвращаться домой у 
них нет.

 – Но, согласитесь, именно школа ис-
кусств даёт детям то культурное раз-
витие и воспитание, которое позво-
ляет им в дальнейшем получить до-
стойное образование, хорошую про-
фессию, стать нужными и востребо-
ванными в современном обществе 
людьми...

 – Безусловно. Выпускники школы, 
решившие стать профессионалами 
в культуре и искусстве, – становят-
ся ими. Поступают в ведущие выс-
шие и средние специальные учеб-
ные заведения.

Например, Анастасия Новосёло-
ва, солистка Академии молодых 
певцов Мариинского тетра; Ро-
ман Малоканов, солист хора Ма-
риинского театра; Ольга Василье-
ва, солистка СПб детского музы-
кального театра «Зазеркалье», ла-
уреат высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотая ма-

ска»; Светлана Вильгельм-Плащев-
ская, ведущая актриса, певица СПб 
театра «БУФФ»; Ксения Новикова, 
артистка Санкт-Петербургского 
концертного оркестра русских на-
родных инструментов; Дмитрий 
Кольцов, окончил недавно Санкт-
Петербургскую консерваторию 
(баян) и т.д.

Конечно, не все выпускники 
школы становятся профессионала-
ми, да в этом и нет необходимо-
сти. Какую бы профессию они ни 
выбрали в жизни, это культурные, 
воспитанные, креативные люди с 
хорошим художественным вкусом. 
Мир искусства воспитывает и рас-
крывает в человеке самые лучшие 
качества, делает нас духовно бо-
гатыми, учит видеть и создавать 
прекрасное в повседневной жизни.

Валентина СОРОКИНА.

Председатель ТИК 
встретилась  
с медработниками

Председатель ТИК Бокси-
тогорского района Елена Ан-
дрюхина встретилась с ра-
ботниками ГБУЗ «Бокситогор-
ская межрайонная больница» 
в Бокситогорске и Пикалёве. 
Она рассказала о подготовке 
к выборам Президента РФ 18 
марта 2018 года, о голосова-
нии избирателей по месту на-
хождения, о порядке получе-
ния заявлений о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения, об итогах реги-
страции кандидатов на долж-
ность Президента России, про-
демонстрировала утверждён-
ный ЦИК России бюллетень 
для голосования на предстоя-
щих выборах, ответила на во-
просы присутствующих. 

Воспитатель  
года-2018

Стартовал муниципальный 
этап Всероссийского конкур-
са «Воспитатель года-2018». 
В конкурсе принимают уча-
стие 8 педагогов, 5 из них из 
г. Пикалёво – Елена Бирюкова, 
Марина Бойцова, Анна Глухо-
ва, Светлана Ермилова, Ольга 
Токарева. Город Бокситогорск 
представляют Елена Ильина и 
Екатерина Федия, Алёна Дрю-
кина – воспитатель Ефимов-
ского детского сада. Сначала 
члены жюри оценят два заоч-
ных конкурсных задания: ин-
тернет-ресурс конкурсантов и 
эссе «Я-педагог».  13-14 фев-
раля участницы покажут от-
крытые занятия. Финал кон-
курса пройдёт 20 февраля.

О демографической 
ситуации в районе

За январь 2018 года в Бок-
ситогорском районе заре-
гистрировано 38 рождений, 
что на 3 рождения больше по 
сравнению с прошлым янва-
рём 2017 года. Среди ново-
рождённых – 19 мальчиков и 
19 девочек. За данный период 
зарегистрировано 14 пар бра-
ков, а в 2017 году было заре-
гистрировано 12 пар. Оформ-
лено расторжений брака – 16, 
в 2017 году – 13. За январь 
2018 года зарегистрирова-
но 99 актов о смерти, что на 
1 акт больше, по сравнению 
с этим же периодом прошло-
го года, из них мужчин – 50 и 
49 женщин. Средний возраст 
умерших мужчин – 64,9 лет, 
женщин – 73,6 лет.

Пикалевский 
ансамбль 
«Ладушки» – 
лауреат I степени

Восьмого февраля в ГБОУ 
ДО «Центр «Ладога» состоял-
ся областной конкурс хоровых 
коллективов и вокальных ан-
самблей «Созвучие». Боксито-
горский муниципальный рай-
он представлял образцовый 
коллектив ансамбль русской 
народной песни «Ладушки» 
Пикалёвской детской школы 
искусств (преподаватель О.Н. 
Егорова, концертмейстер В.Б. 
Егоров). Решением предста-
вительного жюри ансамбль 
удостоен звания лауреата I 
степени.

 – Как вы считаете, объединение му-
зыкальной и художественной школ 
позитивно повлияло на учебный 
процесс?

 – Сейчас тенденция объединения 
наблюдается повсюду. И в Бокси-
тогорске, и в Тихвине музыкаль-
ная и художественная школы так-
же объединены в одно учреждение 
дополнительного образования. 
Каков будет результат – покажет 
время. Но уже сейчас можно ска-
зать, что творческое общение, со-
вместные выставки художествен-
ных работ и концерты позитивно 
влияют на учебный процесс в це-
лом и способствуют творческому 
росту и развитию как детей, так 
и педагогов.

 – Руководить творческим коллекти-
вом, где каждый сотрудник – яркая, 
неповторимая индивидуальность, 
очень сложно. Как справляетесь с 
этой задачей?

 – Педагогический коллектив шко-
лы искусств города Пикалёво при-
нял меня в качестве директора 
очень хорошо, доброжелательно. 
За прошедшие шесть лет совмест-
ной работы у нас не было ни од-
ного конфликта ни в коллективе, 
ни у коллектива со мной… А объ-
ясняется это и тем в том числе, что 
я не только управленец, но и пре-
подаватель с большим стажем и 
опытом работы с детьми, человек 
из мира искусства, музыкант.

Хорошо понимаю, насколько не-
лёгкий труд у моих коллег и под-
чинённых, с которыми мы резуль-
тативно работаем и живём душа в 
душу. Моя задача как руководите-
ля – создать все условия для того, 
чтобы у наших педагогов была 
возможность реализовать свои та-
ланты, а детям было комфортно 
учиться в школе искусств.

Мне нравится работать с нашим 
замечательным педагогическим 
коллективом, у которого большой 
творческий потенциал.

 – Вы художественный руководитель 
и директор музыкального фестиваля 
Ленинградской области «Пикалёв-
ские ассамблеи». Как пришла идея 
организовать такой фестиваль?

 – В 2012 году я обратился к пред-
седателю комитета по культуре 
Ленинградской области В.Б. Бо-
гушу с идеей проводить ежегод-
но в городе Пикалёво музыкаль-
ный фестиваль высочайшего ху-
дожественного уровня с участием 

звёзд Мариинского, Большого те-
атров, Санкт-Петербургской и Мо-
сковской консерваторий, Санкт-
Петербургской филармонии. И 
получил поддержку.

Фестиваль прошёл уже шесть 
раз при неизменных аншла-
гах не только в Пикалёве, но и 
Бокситогорске. 

Очень благодарен депутату, за-
местителю председателя ЗакСа 
Ленинградской области Николаю 
Пустотину, который патрониру-
ет фестиваль с 2013 года, а так-
же главе администрации Боксито-
горского муниципального района 
С.Ф. Мухину, главе администра-
ции МО «Город Пикалёво» Д.Н. 
Садовникову, предпринимателю 
В. Дебенкову. 

Рад, что фестиваль полюбился 
пикалёвцам. Публика в Пикалёве 
особенная – чуткая, понимающая, 
эмоциональная, доброжелатель-
ная. Это отмечают приезжающие 
на фестиваль звёзды из Санкт-
Петербурга и Москвы.

Есть и серьёзная проблема при 
проведении фестиваля – отсут-
ствие большого концертного роя-
ля во Дворце культуры. Кабинет-
ному роялю на сцене ДК города 
Пикалёва – 60 лет, и он исчерпал 
свой ресурс на сто процентов.

 – Как вы считаете, экономиче-
ская ситуация в нашем моногоро-
де влияет на состояние культуры и 
образования?

 – Не совсем простая экономиче-
ская ситуация в городе, районе, 
области, стране, конечно, влияет 
на состояние культуры и образова-
ния в целом. Когда градообразую-
щие предприятия г. Пикалёво ра-
ботали в одной связке на полную 
мощность и приносили солидный 
доход городу и району, то и фи-
нансирование культуры и образо-
вания было намного лучше. 

 – А как живёт художественное отде-
ление школы искусств?

 – Художественное отделение жи-
вёт динамичной творческой жиз-
нью. Пикалёвские дети успешно 
участвуют в конкурсах и выстав-
ках от районного до международ-
ного уровней, получают гран-при 
и звания лауреатов, как и учащи-

В         МИРЕ   
 искусства  

 и волшебства

Мир искусства воспи-
тывает и раскрывает 
в человеке самые луч-
шие качества, делает 
нас духовно богатыми, 
учит видеть и созда-
вать прекрасное в по-
вседневной жизни.

«

»

В художественном отделе 
школы искусств.

На занятиях по рисунку у педагога И.В. Шараповой.

(Начало на стр. 1)
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Многодетная семья Гусаровых 
живёт в обычной коммуналке. 
Но вопреки всем бытовым 
проблемам Алексей и Юлия 
счастливы вместе. Ведь они 
воспитывают троих замечатель-
ных детей – Ярослава, Марию 
и Степана, которые и есть их 
счастье и смысл жизни.

В нашем маленьком городке 
жизнь каждой семьи и каждого че-
ловека на виду. Вот и у нас, в Пика-
лёве, всегда отличишь счастливую 
семью от несчастливой. Даже если 
лично не знаком с людьми и прак-
тически ничего о них не знаешь. 

Семью Гусаровых, Алексея и 
Юлию, я не знала лично, но ча-
стенько встречала их вместе с 
детьми в своём дворе (как выясни-
лось, мы живём в одном доме). По 
их счастливым лицам можно было 
понять, что в их семье царят мир, 
взаимопонимание и любовь.

В семье Гусаровых трое детей. 
Старшему, Ярославу (сын Юлии 
от первого брака), – двенадцать 
лет, Марии – четыре года, Степа-
ну – два года. 

Глава семьи, Алексей, работает 
плотником на градообразующем 
предприятии «БазэлЦемент-Пика-
лево», Юлия – продавцом в сетевом Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Когда в доме живёт  
счастье ностью всегда прийти на помощь. 

Сегодня в моей жизни, наконец, 
наступило умиротворение. Навер-
ное, именно поэтому я и решилась 
стать многодетной мамой. Когда у 
тебя в жизни есть надёжная опора, 
то рождение каждого ребёнка – это 
большое счастье.

Два года назад мы с Алексеем 
даже бросили курить, – продолжа-
ет свой рассказ Юлия, – решили, 
что нельзя подавать детям дурной 
пример. Ведь дети во всём под-
ражают своим родителям. А нам 
с Алексеем очень хочется, чтобы 
наши дети росли здоровыми, креп-
кими, достойными людьми.

И Алексей, и Юлия привыкли 
всегда и во всём полагаться только 
на себя. У них нет рядом дедушек 
и бабушек, которые бы их опекали 
и помогали в воспитании детей. 
У Алексея мама с утра до ночи на 
работе, у Юлии кроме старенькой 

бабушки нет никого. Но, как го-
ворят, не бывает худа без добра. 

Может быть, потому они привык-
ли всё и всегда делать вместе, что, 
собственно, помощи и поддержки 
им ждать больше неоткуда, кроме 
как друг от друга.

Частенько, когда жена до позд-
него вечера на работе, Алексей и 
детей из садика заберёт, и ужин 
приготовит, и посуду вымоет.

– Папа – это ведь как вторая 
мама, – говорит Юлия, – мне очень 
повезло, что у меня есть в жизни 
Алексей. – Надёжный, хозяйствен-
ный и самый замечательный муж 
и отец на свете. Не беда, что мы 
сегодня живём в коммуналке. 
Это правда, что с милым рай и в 
шалаше.

Многодетная семья Гусаровых 
живёт сегодня в двадцатиметровой 
комнате в коммуналке, которую 
они купили на материнский капи-

тал. Комната большая 
(в трёхкомнатной 

квартире-сталинке), светлая, чи-
стая, уютная. Есть большое свобод-
ное пространство, где дети играют.

– Мы несколько раз перестав-
ляли мебель, пока не нашли луч-
ший вариант, чтобы всем было 
удобно, – говорит хозяйка. – Ведь 
у нас здесь и спальня, и гостиная, 
и столовая. 

Сейчас, пока ребятишки малень-
кие, жизнь семьи Гусаровых в ком-
мунальной квартире вполне себе 
комфортная. Жить в одной квар-
тире с чужими людьми непросто, 
но именно коммуналка воспитыва-
ет в человеке терпимость к челове-
ческим недостаткам и слабостям, 
умение понимать людей и сочув-
ствовать им. Эти качества ох как 
нужны нам всем в повседневной 
жизни.

– Мы пока не думали о том, как 
будем решать в будущем жилищ-
ный вопрос, – говорит глава семьи. 
– Дети ещё очень маленькие, всё 
наше время, силы, внимание мы 
с женой отдаём им. Сегодня нет 
возможности найти более высоко-
оплачиваемую работу, чтобы взять 
ипотеку. А экономить на детях – не 
вариант для нашей семьи.

Помнится, ещё классик Михаил 
Булгаков сказал, что людей испор-
тил квартирный вопрос. К счастью, 
многодетная семья Гусаровых жи-
вёт пусть и небогато, но очень 
дружно и счастливо. 

– Конечно, и в нашей семье не всё 
бывает гладко, – говорит Алексей, 
– но всегда стараемся друг другу 
где-то уступить, помочь, в чём-то 
согласиться. Семейная жизнь – это 
прежде всего доверие, терпение и 
умение прощать. Смысл нашей 
жизни – в детях, в том, чтобы вы-
растить их здоровыми, крепкими и 
счастливыми людьми.

Валентина СОРОКИНА.

супермаркете. Самая обычная се-
мья, каких в нашем городе немало.

И у Юлии, и у Алексея это вто-
рой брак. Первый для каждого из 
них был не очень удачным, поэто-
му и говорить на эту тему им не 
особенно хочется. Но тем не ме-
нее, лишь пройдя через жизненные 
трудности и испытания, они, нако-
нец, обрели то, о чём давно мечта-
ли – настоящее семейное счастье.

– Мы с Алексеем вместе уже пять 
лет, – говорит Юлия. – В апреле по-
знакомились, а в августе начали 
жить вместе. На тот момент мне 
было 29 лет, и я уже пережила не-
удачный брак и развод. Поэтому 
сравнивать мне было с чем. Алек-
сей быстро нашёл общий язык 
с моим сыном от первого 
брака и завоевал моё 
сердце своей добротой, 
внимани -
ем, готов-
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В ходе приёма обсуждались во-
просы: льгот и компенсаций при 
оплате услуг ЖКХ для граждан 
старше 70 лет; прав граждан на со-
циальные льготы в соответствии с 
действующим законодательством; 
неудовлетворительной деятель-
ности УК ЖКС, связанной с ре-
конструкцией многоквартирного 
дома №3 в 3 микрорайоне; о не-
достаточном количестве врачей, 
в частности, окулистов; получе-
ния статуса многодетной семьи;  
помощи в записи профессиональ-
ной фонограммы; получения спе-
циализированной медицинской 
помощи ветерану труда в лечеб-
ных учреждениях области; некаче-
ственной очистки дорог в зимний 
период в с. Сомино.

Всем обратившимся были даны 
необходимые разъяснения и реко-
мендации. По некоторым вопро-

сам депутат дал соответствующие 
поручения помощнику для реше-
ния вопросов граждан.

Часть вопросов была решена во 
время приёма на месте.

В этот день на приём обрати-
лась группа руководителей и спе-
циалистов ДЮСШ г. Пикалёво с 
целью согласования финансиро-
вания для приобретений обору-
дования и инвентаря в различные 
отделения и на ремонт помеще-
ний школы. Депутат заверил, что 
в этом году практически все хода-
тайства по приобретению инвен-
таря для пикалёвских спортсме-
нов будут удовлетворены. Ремонт 
продолжится в плановом поряд-
ке, и, возможно, депутату удастся 
привлечь дополнительные сред-
ства для ДЮСШ на эти цели.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Леноблизбирком 
объявил творческий 
конкурс среди 
школьников, 
посвященный 
выборам президента

Творческий конкурс среди 
школьников Ленинградской об-
ласти, посвящённый выборам 
Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года, про-
водится Избирательной комис-
сией Ленинградской области 
в целях повышения правовой 
культуры будущих и молодых 
избирателей, привлечения их 
внимания и повышения доверия 
к институту выборов, формиро-
вания позитивного отношения к 
процессу голосования.

Конкурс проводится среди 
школьников Ленинградской об-
ласти трёх возрастных групп по 
трём номинациям: 
 – будущие избиратели в воз-

расте от 7 до 10 лет – на луч-
ший плакат или рисунок, от-
ражающий избирательную 
тематику;

 – будущие избиратели в воз-
расте от 11 до 15 лет – на луч-
шую фотографию со слоганом, 
призывающим активно при-
нимать участие в выборах;

 – будущие и молодые избира-
тели в возрасте от 16 до 18 
лет – на лучший видеоро-
лик или презентацию, разъ-
ясняющие избирательное 
законодательство. 
Все представленные на Кон-

курс творческие работы (в лю-
бой номинации) должны быть 
связаны с избирательной тема-
тикой, отражать идею форми-
рования у избирателей основ 
правовой культуры и воспита-
ния гражданской ответствен-
ности, доверия к избиратель-
ной системе в целом и навыков 
осознанного, активного участия 
в выборах.

Они не должны содержать 
элементов агитации за того или 
иного кандидата, конкретного 
человека или избирательное 
объединение (политическую 
партию, общественное объеди-
нение), негативной информации.

Материалы на конкурс на-
правляются в Избирательную 
комиссию Ленинградской об-
ласти не позднее 26 марта 
2018 года по адресу: 197342, ул. 
Торжковская, дом 4, лит. А, с по-
меткой «Творческий конкурс». 
Работы, направленные на Кон-
курс, должны быть авторскими 
(у каждой работы один автор). 
Работы, направленные коллек-
тивом авторов, к рассмотрению 
не принимаются.

Для награждения победи-
телей Конкурса утверждаются 
по каждой из номинации одно 
первое место, два вторых ме-
ста, три третьих места. Победи-
тели награждаются дипломами 
Леноблизбиркома и ценными 
сувенирами.

Подробнее об условиях уча-
стия в конкурсе – на сайте Лено-
близбиркома в разделе «Право-
вая культура».

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области.

В начало статьи хочу вынести 
информацию о знаменитом 
6-месячном сроке при-
нятия наследства. Почему он 
знаменит? 

Потому что все слышали о нём, 
но что это такое мало кто пред-
ставляет. Очень часто слышу на 
приёме: «А мне соседка сказала, 
беги быстрее, а то не успеешь. А 
мне соседка сказала, что только 
через 6 месяцев надо идти», – и 
т.д.

Для принятия наследства зако-
ном предусмотрен срок 6 меся-
цев со дня смерти наследодателя.

Это значит, что вы можете по-
дать заявление нотариусу в те-
чение 6 месяцев, не надо бежать 
к нотариусу сразу после смер-
ти родственника, пусть стихнет 
боль утраты. Нотариус никуда не 
денется. По-человечески бывает 
неприятно, когда приходят по-
давать заявление на следующий 
день после похорон. Даже если 
вы живёте в другом регионе, вы 
всегда сможете подать заявление 

нотариусу по месту жительства, 
и тот нотариус сам перешлёт за-
явление в нотариальную контору 
города Пикалёво. 

Шесть месяцев достаточный 
срок, чтобы о смерти родствен-
ника узнали дальние родствен-
ники и смогли подать заявление. 
Также прошу учесть, что в обя-
занности нотариуса входит ро-
зыск наследников. Если круг на-
следников мне не до конца ясен, 
я подаю объявление в СМИ.

Но и ничего страшного нет в 
том, что вы пропустите срок 6 
месяцев, в очень многих случаях 
его можно восстановить. Но каж-
дый случай уникальный, поэто-
му подробнее о вашей ситуации 
могу рассказать на приёме. Итак, 
продолжаем.

Наследник может принять на-
следство двумя способами:

– Подача заявления о полу-
чении свидетельства о праве на 
наследство (о принятии наслед-
ства) нотариусу по месту откры-
тия наследства. Напомню, место 
открытия наследства – место, где 
умерший был прописан.

– Фактическое принятие на-
следства. Но учитывайте, что в 
дальнейшем для оформления 
своих прав вам понадобятся до-
кументы, подтверждающие факт 

того, что вы фактически приняли 
наследство.

Для оформления наследства 
у нотариуса наследнику необхо-
димо написать заявление о при-
нятии наследства. Нотариус на 
основании полученного заявле-
ния открывает наследственное 
дело. Заявление о принятии на-
следства наследник может пере-
дать нотариусу лично, а также 
через других лиц или посред-
ством пересылки документа по 
почте. В двух последних случаях 
подлинность подписи заявителя 
должна быть засвидетельствова-
на нотариусом. Наследник может 
принять наследство через своего 
представителя, если в доверен-
ности будет указано специальное 
полномочие на принятие наслед-
ственного имущества.

Под фактическим принятием 
наследства понимают вступле-
ние наследника в управление 
или во владение наследствен-
ным имуществом, принятие на-
следником мер по сохранению и 
защите наследства, оплата рас-
ходов на его содержание, оплата 
долгов наследодателя, а также 
получение от других лиц причи-
тающихся наследодателю денеж-
ных сумм.

Наследственное имущество 
должно быть принято в течение 

НАСЛЕДСТВО
Часть 2. Принятие

6 месяцев со дня открытия на-
следства. При пропуске наслед-
ником срока, предусмотренно-
го законом для оформления на-
следства у нотариуса, принятие 
наследства возможно только по-
сле решения суда о восстановле-
нии срока принятия наследства. 
Принятие наследственного иму-
щества по истечению указанного 
срока без обращения в суд воз-
можно при условии оформле-
ния нотариально удостоверен-
ного согласия всех остальных 
наследников.

Любое лицо вправе отказать-
ся от причитающегося ему на-
следственного имущества путём 
оформления отказа от наслед-
ства. Наследник может указать 
лиц, в пользу которых он отка-
зывается от наследства, а может 
совершить отказ без указания 
данных лиц. Лицами, в пользу 
которых возможен отказ от на-
следства, являются наследники 
по закону и по завещанию, а так-
же лица, имеющие право на на-
следство в порядке наследствен-
ной трансмиссии и по праву 
представления. Отказ от наслед-
ства в дальнейшем нельзя взять 
обратно или изменить.

Более подробную информацию 
вы можете получить на личной 
консультации у нотариуса.

Консультации бесплатные.
Максим СУШКЕВИЧ,
нотариус г. Пикалёво

На приёме у депутата

В г. Устюжне Вологодской об-
ласти со 2 по 3 февраля про-
водился межрегиональный тур-
нир по боксу, посвящённый па-
мяти первого тренера по боксу 
Виталия Тицкого. В соревнова-
ниях приняли участие боксёры 
различных возрастных групп 
из городов Вологодской, Нов-
городской, Тверской областей, 
города Санкт-Петербурга. 

Ленинградскую область пред-
ставили 8 боксёров из г. Пикалё-
во, четверо из них поднялись на 
высшую ступень пьедестала почё-
та. Это взрослые боксёры – Тимур 
Велиев в весе до 69 кг и Егор Ло-
гинов в категории до 64 кг. Сре-
ди старших юношей лучшим был 
Иван Бучкин в весе до 46 кг, а в 
весовой категории до 32 кг среди 

младших юношей победителем 
турнира стал Кирилл Мурашов. 

Бронзовыми призёрами турни-
ра стали младшие юноши – Женя 
Лофердюк, Миша Корягин, Роман 
Кострюков и Егор Петров. Если 
учесть, что это начинающие бок-
сёры, основная цель которых при-
обретение боевого опыта, и по-
беды которых ещё впереди, они 
достойно провели свои поедин-
ки, незначительно уступив своим 
более опытным противникам. 

Соревнования проводились в 
ДК города при большом коли-
честве зрителей, по реакции ко-
торых на происходящее можно 
было определить, что мероприя-
тие им понравилось. Все участни-
ки награждены по заслугам.

В.А. МАХОВ, 
тренер-преподаватель.

На высшей ступени 
пьедестала почёта

Н О В О С Т И  С П О Р Т А

На приёме у председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Николая Пустотина, который прошёл 7 
февраля, было рассмотрено 8 обращений жителей Пикалёва и 
Бокситогорского района.
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06.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Бобслей. Чет-
верки. Мужчины 0+
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая пе-
реДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 На XXIII зим-
них Олимпийских играх 
в Пхёнчхане 0+
14.00 Церемония закры-
тия XXIII зимних Олим-
пийских игр в Пхенч-
хане. Прямой эфир
16.00 Я могу! 12+
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 Звезды под 
гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «ДЕВИЧ-
НИК В ВЕГАСЕ» 18+
03.05 Х/ф «ОДИН 
ДОМА» 12+

РОССИЯ 1

06.00 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехо-
панорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Показа-
тельные выступления 0+
14.30 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Забег 12+
01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы 0+
06.50 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
07.30 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абдулов» 12+
08.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.15 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 16+
22.10, 23.00, 23.50, 00.45 
Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 12+
01.30 Белый Тигр 16+
03.35 Большая разница 16+

НТВ

05.10, 02.10 Х/ф 
«ОГАРЕВА, 6» 0+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.20 Праздничный кон-
церт, посвященный 25-ле-
тию со дня образования 
ПАО «Газпром» 12+
00.20 Х/ф «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+
05.00

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+
08.10 М/ф «Кот Лео-
польд». «Приключения 
поросенка Фунтика» 0+
09.30 Т/с «МАЛЕНЬ-
КИЕ КАПИТАНЫ» 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.30 Мы - грамотеи! 6+
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 12+
12.35 Энигма. Дми-
трий Черняков 12+
13.15 Пласидо До-
минго. Концерт в Ло-
релее (кат12+) 12+
14.55, 00.00 Д/ф «На гра-
нице двух миров» 12+
15.45 Х/ф «ДНИ ТУР-
БИНЫХ» 12+
16.55 Прошу слова! Год 
1917 голоса очевидцев и 
потомков в стихах и про-
зе, под музыку и без 12+
18.30 Научный стенд-ап 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 12+
21.10 Белая студия 12+
21.50 Т/с «АРХИВ-
НЫЕ ТАЙНЫ» 12+
22.15 Х/ф «7 МИНУТ» 12+
00.50 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» 12+
02.05 Искатели. «Царе-
вич Алексей. Жертва пре-
столонаследия» 12+

ТВЦ

05.35 Х/ф «ОРЕЛ 
И РЕШКА» 12+
07.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЁНОК»
10.35 Д/ф «Евгений 
Герасимов. Привыч-
ка быть героем» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Лю-
бовь Полищук 16+
15.55 Прощание. На-
талья Гундарева 16+
16.40 Хроники московско-
го быта. Градус таланта 12+
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «КАП-
КАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
01.20 Петровка, 38
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 16+
05.00 Д/ф «Призна-
ния нелегала» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
10.00, 15.30, 16.55, 
19.00 Новости

10.05, 15.35, 22.35, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Кореи 0+
12.30 Автоинспекция 12+
13.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Финал. Транс-
ляция из Кореи 0+
16.35 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Челси». 
Прямая трансляция
19.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фигурное 
катание. Показатель-
ные выступления. Транс-
ляция из Кореи 0+
20.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Церемо-
ния закрытия. Транс-
ляция из Кореи 0+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. ПСЖ - «Мар-
сель». Прямая трансляция
01.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыж-
ный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. Транс-
ляция из Кореи 0+
03.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четвёрки. Транс-
ляция из Кореи 0+
04.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бай-
ер» - «Шальке» 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10, 12.00, 12.40, 13.15, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.15, 
17.10 Код доступа 12+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40 Новая звезда 6+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+

ЛОТ

06.00, 11.45, 00.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20, 03.10 «Пламя и пепел 
Первой мировой» Фильм 
второй: Сестры немило-
сердной войны д/ф (16+)
06.50 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕ-
РА ЛОХ-НЕСС» Х/Ф (12+)
08.30, 05.30 «Барышня и ку-
линар. Обед, посвященный 
мастеру и Маргарите» (12+)
09.00 «БАНДА С ЛАВЕН-
ДЕР ХИЛЛ» Х/Ф (12+)
10.30, 23.20 «Таланты 
и поклонники» (12+)
12.00 «10 ШАГОВ К 
УСПЕХУ» Х/Ф (16+)
13.20 «Достояние Ре-
спублики. Песни Вячес-
лава Добрынина (Се-
зон 2)» Концерт (12+)
15.45 «БУМБАРАШ» 1, 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
18.00 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хоккей-
ной лиги 2017-2018 гг. 
Запись трансляции СКА-
Варяги: ХК Дизелист
21.00 «Династия. Семейная 
история, рассказанная на 
ночь» 6 серия Д/цикл (12+)
21.45 «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» Х/Ф (16+)
01.00 «МАКС ШМЕ-
ЛИНГ» Х/Ф (16+)
03.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 3, 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 24 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 февраля

15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+
19.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Франция - Рос-
сия. Прямая трансляция
01.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Фри-
стайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал. Транс-
ляция из Кореи 0+
02.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Транс-
ляция из Кореи 0+
04.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Сно-
убординг. Биг-эйр. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
05.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Командные 
соревнования. Прямая 
трансляция из Кореи

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.15, 09.30, 10.20, 
11.05, 12.00, 12.50, 
13.15, 13.55, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.25 Во-
енная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
19.10 Д/ф «Непобеди-
мая и легендарная. Исто-
рия Красной Армии» 6+
20.00, 21.05 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
21.00 Праздничный салют
23.20 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
01.10 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
03.15 Х/ф «АТАКА» 6+

ЛОТ

06.00, 11.45, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Приорите-
ты России» д/ф (16+) 
07.00, 16.20 «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» Х/Ф (12+)
08.15, 17.30, 05.30 «Ба-
рышня и кулинар. Вы-
пуск ко дню защитни-
ка Отечества» (12+)
08.45 «В мире про-
шлого. Рожденные для 
небес» д/ф (16+)
09.30 «БУМБАРАШ» 1, 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
12.00, 00.30 «ДРУЖ-
БА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» БОЕВИК (16+)
13.30 «В мире лю-
дей. Подводные ви-
тязи» д/ф (16+)
14.15, 02.00 «ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЮ!» Х/Ф (16+)
15.35 «В мире камен-
ных джунглей. Плац 
театр» д/ф (16+)
18.20 «Достояние Ре-
спублики. Песни Вячес-
лава Добрынина (Се-
зон 2)» Концерт (12+)
20.30 «Люди РФ» 
Д/цикл (12+)
21.20 «МАКС ШМЕ-
ЛИНГ» Х/Ф (16+)
23.30 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
03.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 1, 2 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)

06.00, 12.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 50 км. Масс-старт 0+
12.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в Пхёнчхане 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПО-
КЛОННИК» 16+
00.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯ-
НИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
02.45 Россия от края 
до края 16+
03.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Бобслей. Чет-
верки. Мужчины 0+

РОССИЯ 1

05.35 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша 
и Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
16.25 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВОЙ-
НАЯ ЛОЖЬ» 12+
00.55 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ОРЁЛ» 16+
03.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Показа-
тельные выступления 0+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Весе-
лая карусель» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 21.05, 
22.10, 23.20, 00.20, 
01.10 Т/с «СЛЕД» 16+
02.00 Большая разница 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05, 03.45 По-
едем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на мил-
лион 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Груп-
па «Сплин» 16+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+

04.15 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ» 12+
08.10 М/ф «Волшебная 
серна». «Винни-Пух» 0+
09.30 Т/с «МАЛЕНЬ-
КИЕ КАПИТАНЫ» 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
11.50 Театраль-
ная летопись 12+
12.45 Цирк Юрия Ни-
кулина 12+
13.35 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского (кат12+) 12+
14.55, 01.05 Д/ф «Музыка 
воды островов Вануату» 12+
15.45 Х/ф «ДНИ ТУР-
БИНЫХ» 12+
17.00 Гений 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00, 01.55 Искатели. 
«Золото форта ино» 12+
18.45 Научный стенд-ап 12+
19.25 Д/ф «Мы из джа-
за. Проснуться зна-
менитым» 12+
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 12+
21.30 Пласидо До-
минго. Концерт в Ло-
релее (кат12+) 12+
23.10 Х/ф «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК» 18+
02.40 М/ф «Архангель-
ские новеллы» 12+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
08.00 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Песня - любовь моя» 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «КО-
МАНДА - 8» 12+
17.15 Х/ф «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Атака дронов 16+
03.35 Прощание. Ро-
ман Трахтенберг 16+
04.25 Хроники московско-
го быта. Ушла жена 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Командные 
соревнования. Прямая 
трансляция из Кореи
07.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/8 
финала. Трансляция 
из Швейцарии 0+
07.30, 14.45, 20.15, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.00 Смешанные едино-
борства. ACB 80. Альберт 
Туменов против На-Шона 
Баррелла. Али Багов про-
тив Леандро Сильвы. Транс-
ляция из Краснодара 16+
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 
20.10, 22.30 Новости
09.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фигурное 
катание. Женщины. Про-
извольная программа. 
Трансляция из Кореи 0+
11.45, 20.45, 03.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
13.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+

13.50 «ЦСКА - «Црве-
на Звезда». Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.10 Автоинспекция 12+
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Кореи
18.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Алавес». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Жи-
рона». Прямая трансляция
01.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Кал-
лум Смит против Юргена 
Бремера. Прямая транс-
ляция из Германии
04.00 Смешанные едино-
боства. UFC. Джереми Сти-
венс против Джоша Эм-
метта. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде. Пря-
мая трансляция из США
06.00 Д/с «Выс-
шая лига» 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого. Убийство Джо-
на Кеннеди 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
14.50, 18.25 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
18.10 Задело! 12+
21.00 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
05.20 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+

ЛОТ

06.00, 12.10, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Пламя и пепел Пер-
вой мировой» Фильм пер-
вый: Крепость Осовец. Рус-
ские не сдаются д/ф (16+)
06.45 «Красная шапка 
против зла» м/ф (12+)
08.15, 12.30, 05.30 «Ба-
рышня и кулинар» (12+) 
08.45 «НЛО» (12+)
09.30 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО-
ГО МОРЯ» Х/Ф (12+)
11.15 «Михаил Танич. По-
следнее море» д/ф (16+)
13.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
18.00 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хоккей-
ной лиги 2017-2018 гг. 
Запись трансляции СКА-
Варяги: ХК Дизелист
21.00 «Таланты и по-
клонники» (12+)
22.20 «БАНДА С ЛАВЕН-
ДЕР ХИЛЛ» Х/Ф (12+)
00.00 «Прохождение 
компьютерных игр. Gide-
on_Final FantasyXV_13.
mov» Gameshow (12+)
01.10 «БУМБАРАШ» 1, 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
03.30 «ГРУЗ-300» Х/Ф (18+)
04.45 «В мире людей. Под-
водные витязи» д/ф (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК – ВСТРЕЧА 

В первый день русский народ привет-
ствовал госпожу Широкую Масленицу. 
Считалось, что оставаясь в доме на этот 
праздник, люди навлекали несчастье на 
себя и на своё хозяйство. Поэтому каж-
дый старался достойно встретить и от-
праздновать масленицу. Печь блины на-
чинали с раннего утра. В печи сжигали 
ветки вереска и окуривали этим дымом 
блины для того, чтобы их никто не мог 
«сглазить», и чтобы они не подгорели.

ВТОРНИК – ЗАИГРЫШИ

День для молодых. Парни и девицы 
приглядывались друг к другу, «заигры-
вали», чтобы после Пасхи на Красную 
горку сыграть свадьбу.

СРЕДА – ЛАКОМКА

В среду тёщи приглашали на блины 
зятьёв с жёнами. Особенно этот обычай 
соблюдался в отношении молодых, не-
давно поженившихся. Видимо отсюда и 
пошло выражение «к тёще на блины».

ЧЕТВЕРГ –  
РАЗГУЛЬНЫЙ ЧЕТВЕРТОК

Девиз дня: «Чем раздольней гулянье, 
тем удачнее год сложится!» Это был день 
щедрых угощений, разгар масленичного 

веселья. Как говорится, надо успеть нагу-
ляться перед Великим постом. С четверга 
начинается «Широкая масленица». 

ПЯТНИЦА – ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ

В свою очередь зятья звали тёщу на 
угощение. В старину зять обязан был с 
вечера лично приглашать тёщу, а потом 
утром присылал нарядных зватых. Чем 
больше бывало зватых, тем тёще более 
оказывалось почестей. Девушки в пол-
день выносили блины в миске на голове. 
Они шли к катливой горке. Тот парень, 
которому девушка была люба, торопил-
ся отведать блинка, спознать: добрая ли 
хозяйка из неё выйдет?

СУББОТА – ЗОЛОВКИНЫ 
ПОСИДЕЛКИ / ДЕВЧАЧИЙ ДЕНЬ

Молодая невестка приглашала род-
ных мужа к себе в гости. Новобрачная 
невестка обязана была одарить своих 
золовок подарками.

ВОСКРЕСЕНЬЕ –  
ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Перед строгими днями Великого поста 
необходимо очистить душу, повиниться. 
В этот же день все навещали родствен-
ников, друзей и знакомых, обменивались 
троекратным поцелуем, кланялись и про-
сили прощения друг у друга, если оби-
дели словами или поступками, в ответ 
обычно говорят: «Бог простит!». Главное 
– простить всех самим: «Всех грешных 
прощаю, простите и меня, грешного!». 
Также ходили на кладбище, оставляли 
на могилах блины, молились и поклоня-
лись праху родных. Вечером соверша-
лись проводы Масленицы. 

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Не житьё,  
а Масленица!

СКАН

Однажды разъярённая толпа, не-
довольная работой мэра, при-
шла к зданию администрации, 
а там кто-то догадался вклю-
чить музыку. Так появился день 
города.

☺ ☺ ☺
Пью чай, на упаковке написа-
но «По рецептам королевского 
двора», изготовитель г. Фрязино. 
Не подскажете, кто сейчас во 
Фрязино король?

☺ ☺ ☺
— А как я тебя узнаю?
— Я буду в футболке с 
Малышевой.
— Я, наверное, не приду…

☺ ☺ ☺
Лента новостей: «Меланья Трамп 
отказалась фотографироваться с 
мужем». Ох, не к добру это… Чует, 
чует моё сердце: разведётся Ме-
ланья с Трампом и отсудит поло-
вину США.

☺ ☺ ☺
Если вы легли в кровать и вдруг 
вспомнили, что не выключили 
свет в ванной, то лучше пойдите 

и выключите сразу, потому что 
после часа мучительных разду-
мий, выключать его или нет, вы 
всё равно пойдёте и выключи-
те его.

☺ ☺ ☺
Президент сначала хотел подпи-
сать Указ о повышении уровня 
медицинской помощи, но пере-
думал и поручил повысить ка-
чество похоронных услуг для 
россиян.

☺ ☺ ☺
У всех жизнь складывается по-
разному: Иисус в 33 уже завер-
шил карьеру, а Илья Муромец 
только-только покинул зону 
комфорта.

☺ ☺ ☺
Статья о новых видах мошенни-
чества была настолько подроб-
ной, что после её опубликования 
количество случаев мошенниче-
ства заметно возросло.

☺ ☺ ☺
Нам некогда читать Пушкина – 
мы им гордимся!

☺ ☺ ☺

– Ты где работаешь?
– В госучреждении.
– О, а  скажи чонить на 
госучрежденском?
– ФГУП ГБОУ ДЖКХИБГМ 
ГУЗМОМОЦБПСПИДИЗ!
– Класс!

☺ ☺ ☺
Когда я вижу имена влюблённых, 
вырезанные на стволе дерева, я 
не умиляюсь, а удивляюсь, что 
люди берут на свидания нож.

☺ ☺ ☺
Люди, которые всегда правы, 
обычно умирают в одиночестве.

☺ ☺ ☺
— За что вы ненавидите 
интернет?
— За то, что вечно подгорает 
картошка, выкипают пельмени 
и остывает чай!

☺ ☺ ☺
— Это что? – спросил Иван-дурак.
— Пирог с яблоками, – ответила 
Баба Яга.
— Ты же людей ешь.
— Но не к чаю же.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Дерево, у которого спрашивают про любимую (песен.). 2. Средство сковывания 
действия. 3. Старинный французский танец. 4. Глава парламента в Германии. 5. Упа-
кованные вещи. 6. О плохом запахе (ирон.). 7. Ширина оконного проёма. 8. Бессмыс-
лица, нелепость. 9. Часть упряжи. 10. Страна кленового листа. 11. Большой кривой 
турецкий кинжал. 12. Вспышка вдохновения. 13. Штаны широкого покроя. 14. Лов-
кость в действиях. 15. Даром, за чужой счёт (разг.). 16. Жидкая лекарственная форма. 
17. Тайная полиция в фашистской Германии. 18. Чуть-чуть соли. 19. Большая змея 
семейства удавов. 20. Нарушение памяти. 21. Судорожный припадок, слёзы. 22. Про-
тивник крестика. 23. Клейкая лента. 24. Американская ферма.

25. Хищная птица сем. соколиных. 26. Авто семейства кошачьих. 10. Националь-
ность Абая Кунанбаева. 28. Итальянская миссис. 29. Название некоторых пери-
одических изданий. 30. Левый приток р. Шилки. 31. Персонаж романа Горького 
«Мать». 32. Проезд без пересадки. 33. Ласкательно к слову день. 3. Друзья, това-
рищи по-флотски. 3. 5. Известный артист эстрады, манипулятор. 36. Лишний шаг 
баскетболиста. 37. Верхняя часть колонны. 38. Голливудская цыганка (кин.). 15. И 
лев, и щука. 40. Общественная баня в древнем Риме. 41. Ткань с непромокаемым 
покрытием. 42. Сапёрный инструмент. 43. Каучуконосное растение. 44. Спортивный 
поединок. 45. Специализация Айболита. 46. Представитель тюленьего семейства. 
47. Соединение хим. элементов с кислородом. 48. Героический русский крейсер.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Вельможа. Снеговик. Реалия. Ворона. Дуэт. 

Татры. Эстет. Крах. Рейс. Колесо. Афина. Глаза. Бита. Корпус. 
Бесы. Катюша.

 По вертикали: Элеватор. Опрос. Пеле. Табу. Люстра. Ис-
кры. Эгоист. Атас. Антик. Отгул. Индекс. Утроба. Диктант. 
Хованщина.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ясень. 2. Окова. 3. Бурре. 4. Канцлер. 5. Свер-

ток. 6. Амбре. 7. Просвет. 8. Нонсенс. 9. Вожжи. 10. Канада. 11. Ята-
ган. 12. Озарение. 13. Шаровары. 14. Хватка. 15. Халява. 16. Капли. 
17. Гестапо. 18. Щепотка. 19. Питон. 20. Амнезия. 21. Истерия. 22. 
Нолик. 23. Скотч. 24. Ранчо. 

По вертикали: 25. Скопа. 26. Ягуар. 10. Казах. 28. Синьора. 29. 
Вестник. 30. Нерча. 31. Ниловна. 32. Транзит. 33. Денек. 3. Братва. 
35. Акопян. 36. Пробежка. 37. Капитель. 38. Есения. 15. Хищник. 40. 
Терма. 41. Клеенка. 42. Лопатка. 43. Гевея. 44. Встреча. 45. Ветврач. 
46. Нерпа. 47. Окись. 48. Варяг.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
У Овнов идей может ока-
заться больше, чем воз-
можностей к их реали-

зации. Впрочем, это не повод для 
расстройства – оставьте часть за-
думанного на будущее. Удачным 
днём обещает быть среда, если 
приложите некоторые усилия. Вы 
сможете с честью выйти практиче-
ски из любого положения. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Предстоящая неделя – 
это период блестящих 
возможностей. Многие 

проблемы разрешатся сами по 
себе, желаемое само пойдёт к 
вам в руки – пользуйтесь момен-
том. Телец сможет найти дополни-
тельные точки опоры в окружаю-
щем мире и покажет конкретные 
результаты приложенных усилий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе много-
значительное молчание 
Близнецов окажется на 

вес золота. Со среды Близнеца 
ожидают интересные встречи. Вот 
тут-то секреты, которые вы тща-
тельно храните, и откроют новые 
перспективы. Вы сможете прино-
сить пользу и прибыль и добьётесь 
внимания Фортуны. 

РАК (22.06-23.07)
Ожидается одна из самых 
активных недель в важ-
нейших сферах жизни – 

работе, любви и формировании 
имиджа. Ракам нужно принять ри-
скованные, быстрые, но самостоя-
тельные решения. В середине не-
дели для некоторых взойдёт счаст-
ливая карьерная звезда! Дерзайте, 
пока начальство лояльно. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В середине недели реко-
мендуется начать осваи-
вать иностранные языки 

– это может оказаться подспо-
рьем в продвижении по карьер-
ной лестнице. А в воскресный ве-
чер Львов ожидает яркая и эмоци-
ональная жизнь, бурные амурные 
увлечения и весёлый отдых в уве-
селительных компаниях. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Во вторник до полудня 
решайте денежные во-
просы. Обсуждайте, дого-

варивайтесь, уточняйте информа-
цию, но не себе в ущерб. Вероятно 
усиление целительных способно-
стей. Последние дни недели стоит 
уделить своему духовному разви-
тию. Возможно, Девы почувствуют 
помощь и поддержку высших сил. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале этой недели 
благоприятно пройдут 
встречи и короткие сове-

щания с разными людьми. Вы по-
лучите уверенность в завтрашнем 
дне и необходимую помощь. Вы 
будете одним из самых удачливых 
в это время. Терпеливо ожидайте 
появления новых возможностей 
и... удачных обстоятельств. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионов ждут инте-
ресные поездки, которые 
принесут связи из мира 

искусства. Возможно, будет хо-
теться заглянуть в будущее, поэто-
му серьёзное построение планов 
займёт немалую часть времени. 
А некоторым придётся осваивать 
новый язык –в программировании 
или в общении с иностранцами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С середины недели мно-
гим из Стрельцов придёт-
ся активно поработать с 

телефонными справочниками и 
расширить свою записную книжку, 
чтобы быстро решать все возника-
ющие вопросы. Также есть веро-
ятность серьёзных приобретений. 
Всё, что бы Стрельцы ни сделали, 
будет хорошо. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Завершение проектов и 
начало новых дел, встре-
чи и деловые визиты, ва-

шей активной деятельности не ви-
дится конца-края. Вероятно, собы-
тия заставят изменить место жи-
тельства. Не исключено тяжёлое 
расставание с человеком. Пере-
мены в личной жизни могут отра-
зиться на ваших партнёрах.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе основной 
задачей Водолеев станет 
сохранение достигнутых 

позиций. Середина недели подхо-
дит для смены работы, начала дея-
тельности в какой-то совершенно 
новой области. Можно начинать 
учёбу и повышать квалификацию; 
знания, которые вы получаете, 
вскоре окажутся полезными. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Много дружеских встреч 
ждёт Рыб в течение пер-
вой половины недели. 

Появятся новые мысли и планы, 
которые вы захотите обсудить со 
своими друзьями и единомыш-
ленниками. В середине недели от 
Рыб потребуется ответственность 
в принятии решений и сила во 
всём остальном. 

В четверг, 15 февраля, пере-
менная облачность, небольшой 
снег, температура воздуха ночью 
-12оС, днём -9оС, ветер юго-восточ-
ный, 1-3 м/сек., 758 мм рт. ст.

В пятницу, 16 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -10оС, днём -5оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 757 мм 
рт. ст.

В субботу, 17 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -7оС, днём -3оС, ве-
тер юго-восточный, 1-3 м/сек., 755 
мм рт. ст.

В воскресенье, 18 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -6оС, днём -3оС, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек., 
752 мм рт. ст.

В понедельник, 19 февраля, пе-
ременная облачность, небольшой 
снег, температура воздуха ночью 
-9оС, днём -4оС, ветер северо-вос-
точный, до 1 м/сек., 749 мм рт. ст.

Во вторник, 20 февраля, пере-
менная облачность, небольшой 
снег, температура воздуха ночью 
-10оС, днём -6оС, ветер северо-вос-
точный, до 1 м/сек., 750 мм рт. ст.

В среду, 21 февраля, перемен-
ная облачность, небольшой снег, 
температура воздуха ночью -11оС, 
днём -6оС, ветер северо-западный, 
до 1 м/сек., 754 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 19 по 25 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 15 по 21 февраля
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15 февраля – День памяти воинов-
интернационалистов 

Уважаемые избиратели! 18 мар-
та 2018 года состоятся выборы Пре-
зидента Российской Федерации. Го-
лосование проводится 

с 07.00 до 20.00.
Принято решение о переносе 

времени голосования на один час 
до начала голосования для избира-
телей, рабочее время которых со-
впадает с временем голосования 
(при работе на предприятиях и ор-
ганизациях с непрерывным циклом 
работы)

г. Бокситогорск - на избиратель-
ных участках №1 – №6, 

г. Пикалёво – на избирательных 
участках №8 – №15.

С 08.00 до 20.00 на всех осталь-
ных избирательных участках: №7 (д. 
Сёгла), №16 - №34.

Если вы не можете по уважитель-
ным причинам (по состоянию здо-
ровья, инвалидности) самостоятель-
но прибыть в помещение для голо-
сования, где вы включены в список 
избирателей, т.е. по месту житель-
ства, то вы вправе подать заявление 
в участковую комиссию по адресу: г. 
Бокситогорск, ул. Социалистическая, 
д. 9, телефон: 24-146 и г. Пикалёво, 
ул. Речная, д. 4, телефон: 41-165. В 
сельской местности заявление по 
организации голосования на дому 
подаётся по адресам участковых 
комиссий. Заявления принимаются 
с 8 марта и не позднее 14 часов 18 
марта 2018 года. 

Все консультации по предстоя-
щим выборам Президента Россий-
ской Федерации можно получить в 
территориальной избирательной 
комиссии Бокситогорского муници-
пального района по адресу: г. Бок-
ситогорск, ул. Социалистическая, д. 
9, каб. 17. Наш телефон 21-840.

Территориальная избирательная 
комиссия Бокситогорского 

муниципального района.

Уважаемые жители города Пикалево  
и Бокситогорского района! в 29-ю годовщину 
вывода советских войск из Афганистана,  
мы вспоминаем наших сограждан, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

В этот день мы отдаём дань уважения погибшим в локальных и необъ-
явленных войнах, до конца исполнившим свой гражданский и воинский 
долг вдали от родной земли. Мы свято чтим память о них, скорбим вместе 
с теми, кто не дождался своих близких и родных.

Выражаем искреннюю благодарность воинам-интернационалистам, ко-
торые хранят традиции боевого братства, светлую память о своих товари-
щах, оказывают поддержку сослуживцам и членам семей погибших. Этим 
вы подаёте пример истинного патриотизма, любви к Отечеству.

Желаем всем жителям нашего города мирного неба, счастья и 
благополучия!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Вечная память погибшим, тем, кто отдал жизнь, защищая интересы сво-

ей страны!
Низкий поклон всем, кто прошёл через войны и конфликты в горячих 

точках планеты, кто геройски сражался, и кто теперь, не жалея сил, помо-
гает воспитывать молодое поколение патриотов России.  

От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех 
войн и вооружённых конфликтов, их родным и близким крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой, счастья и благополучия. 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
Уважаемые воины-интернационалисты! Пусть мир и счастье живут в 

ваших семьях, желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет 
жизни! Мы низко склоняем свои головы перед памятью павших, перед 
стойкостью и терпением родителей, родных и близких погибших воинов. 

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти и от себя лично выражаю слова искренней благодарности всем тем, 
кто честно и отважно служил и служит Родине!

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

За многолетний добросовестный 
труд в сфере образования, высокий 
профессионализм, большой вклад в 
дело воспитания подрастающего 
поколения Почётным дипломом Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждена:

Людмила Николаевна Николаева 
– учитель истории и обществозна-
ния Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразователь-
ная школа №4» города Пикалёво 
имени А.П. Румянцева.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

О продлении 
единых социальных 
проездных билетов

Комитет социальной защиты 
населения администрации 
Бокситогорского муници-
пального района доводит до 
сведения граждан, имеющих 
единые социальные проезд-
ные билеты для обеспечения 
льготного проезда в автомо-
бильном транспорте обще-
го пользования, следующую 
информацию Управления 
Ленинградской области по 
транспорту. 

В программное обеспечение 
системы персонифицирован-
ного учёта поездок отдельных 
категорий граждан внесены из-
менения, позволяющие произ-
водить повторную ежемесяч-
ную активацию единых соци-
альных проездных билетов для 
проезда отдельных категорий 
граждан – жителей Ленинград-
ской области независимо от 
регистрации по месту житель-
ства граждан или получения 
единого социального билета.

Перечень пунктов оформ-
ления билетов, в которых про-
изводится активация единых 
социальных проездных биле-
тов независимо от места жи-
тельства, размещён на офици-
альном сайте администрации 
Ленинградской области www.
lenobl.ru на странице Управ-
ления Ленинградской области 
по транспорту www.transport.
lenobl.ru в разделе «Ново-
сти» (http://transport.lenobl.ru/
programm/news?id=39055).

Принято решение о переносе 
времени голосования 

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА на газету  
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  

на II полугодие 2018 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 180.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................210.00
С доставкой по почте  .... 489.54

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 360.00
С доставкой по почте  .... 669.54

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
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ПОТЕРЯ 
 ● Утеряно приложение к диплому 

об окончании Волховского алюми-
ниевого колледжа на имя Дмитрия 
Владимировича Коннова. Нашед-
шего просьба позвонить по теле-
фону: 8-921-787-23-20.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продаётся деревянный дом в д. 
Самойлово. Жилая площадь – 40 кв. 
м, 14 соток земли, баня, 2 теплицы, 
вода летом в огороде, посадки ку-
стов, поданы документы на подклю-
чение природного газа. Цена – 350 
тысяч рублей. Тел.: 8-967-520-39-48.

УСЛУГИ
 ● Компания ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ 

предлагает по низким ценам из-
готовление и установку памят-
ников, оград, столиков и скаме-
ек. Уборка могил, стрижка травы, 
укладка плитки, демонтаж под-
сыпки и многое другое. Пенсионе-
рам скидка 15%. Адрес: ул. Строи-
тельная, 5. Тел.: 8-931-220-79-29, 
8-969-739-40-29.

( 41-466

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

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ  
г. Пикалёво!

 24 февраля 2018 г (суббота) в 
14.00 в ДК г. Пикалёво состоит-
ся отчётно-выборное собрание 
садоводов СНТ «Металлург-2» 
(Шибково).
 Повестка дня:
1. Отчёт правления о работе  

за 2017 год.
2. Выборы членов правления.
3. Утверждение плана работ  

на 2018 год.
4. Принятие и утверждение  

сметы расходов на 2018 год.
 Явка садоводов обязательна.

Правление СНТ «Металлург-2» 
(Шибково).

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Шилова Николая Тимофеевича,  
умершего 10 июня 2006 г.

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

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

РАЗНОЕ

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

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 1920 
года, золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области №57 от 12 февраля 2018 года 

Об утверждении перечня проектов благоустройства  
общественных территории для народного голосования  

по отбору проектов благоустройства общественной территории 
МО «Город Пикалево» для включения в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2022 годы» на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
в целях реализации на территории МО «Город Пикалево» приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды», на основании Устава МО «Город 
Пикалево», администрация постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Перечень проектов благоустройства общественных территории для народ-

ного голосования по отбору проектов благоустройства общественной территории 
МО «Город Пикалево» для включения в муниципальную программу «Формирова-
ние комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» на 
2018 год согласно приложению 1;

1.2. Дату народного голосования – 18 марта 2018 года;
1.3. Места для рейтингового голосования по отбору проектов благоустройства 

общественной территории МО «Город Пикалево» для включения в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» 
на 2018-2022 годы» на 2018 год согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство/Ком-
фортная среда».

3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы 
администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

Утвержден постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 12 февраля 2018 года №57

(Приложение 1)

Перечень проектов благоустройства общественных территории 
для народного голосования по отбору проектов благоустройства 
общественной территории МО «Город Пикалево» для включения в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» на 2018 год
1 Проект благоустройства территории МУК ДК г.Пикалево II этап

2
Проект благоустройства Площади Комсомола вдоль многоквартирного дома 
№2 ул. Спортивная

3
Проект благоустройства Площади Комсомола вдоль многоквартирного дома 
№27 ул.Советская

Утвержден постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 12 февраля 2018 года №57

(Приложение 2)

Места для рейтингового голосования по отбору проектов 
благоустройства общественной территории МО «Город Пикалево» 
для включения в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 
годы» на 2018 год
№ Адрес месторасположения 

1.
г. Пикалево, Советская, д. 24, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр допол-
нительного образования детей»

2 г. Пикалево, ул. Школьная, д. 38, колледж Бокситогорского института (филиала) 
АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»

3
г. Пикалево, ул. Школьная, д. 40, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пи-
калево им. А.П. Румянцева

4
г. Пикалево, 5-й микрорайон, д. 5, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города 
Пикалево

5 г. Пикалево, ул. Советская, д. 21, муниципальное автономное учреждение «Хо-
зяйственно-эксплуатационная служба»

6
г. Пикалево, ул. Заводская, д. 21, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная общеобразовательная школа №2» города 
Пикалево

7
г. Пикалево, ул. Металлургов, д. 13, структурное подразделение «Пикалевская 
центральная библиотека» муниципального учреждения культуры «Дворец 
Культуры г. Пикалево»

8 г. Пикалево, ул. Горняков, д. 21, спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»

Официально

16 февраля  
с 10.00 до 18.00

ТОТАЛЬНАЯ  
РАСПРОДАЖА
БЕЛОРУССКОЙ и ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

КОЖАНОЙ ОБУВИ
КОЛЛЕКЦИЯ 

ЗИМА-ВЕСНА 2018 

Цена 900-3100 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ДК
И

П
 К

ал
уг

ин
 Р

.Н
. О

ГР
Н

 3
11

77
46

29
70

00
62

. Т
ов

ар
 п

од
ле

ж
ит

 о
бя

за
те

ль
но

й 
се

рт
иф

ик
ац

ии

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •


