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ПИКАЛЁВО

ДЕТСКОМУ САДУ 
«ТОПОЛЁК» – 55! 
Пусть каждый  
новый день  
приносит счастье

«ЕВРОЦЕМЕНТ 
ГРУП»
ОБНОВЛЯЕТ  
ПРОИЗВОДСТВО  
В ПИКАЛЁВЕ
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о регистрации как структурное 
подразделение общественной 
организации ветеранов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. В 1991 году на глино-
зёмном заводе была создана 
самостоятельная общественная 
организация ветеранов войны и 
труда. В организации на сегодня 
числится более 1700 пенсионе-
ров. И вот уже 12 лет обязанно-
сти председателя Совета обще-
ственной организации градоо-
бразующего предприятия добро-
совестно выполняет Валентина 
Сергеевна Андреева.

(Продолжение на стр. 6)

в районах Ленинградской обла-
сти начали создавать ветеранские 
организации. И первого февраля 
1988 года на заседании клуба «По-
бедитель» было принято решение 
о создании в Пикалёве обществен-
ной организации ветеранов войны, 

труда, Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов. Руководящий 
орган, Совет ветеранов, возглавил 
участник войны Александр Никола-
евич Бачманов. 

На предприятиях города в этом 
же году сформировалось 23 пер-
вичные ветеранские организации. 
Именно в этот период, в годы эконо-
мического спада, пенсионерам осо-
бенно нужна поддержка и помощь. 
Председатели первичек выдавали 
неработающим ветеранам талоны 
на продукты питания и промтова-
ры, сотрудничали с администраци-
ей своего предприятия. Двадцать 
седьмого августа 1991 года Совет 
ветеранов получил свидетельство 

Страницы  
прошлого листая 

Первым председателем этого 
клуба стал Николай Николаевич 
Муравьев, его сменил Вален-
тин Ильич Пронин. В 1987 году 

Самой большой общественной организации Пикалёва 
в феврале 2018 года исполнилось 30 лет. Ветеранское 
движение в нашем городе берёт своё начало от клуба 
«Победитель», созданного при Дворце культуры в середине 
60-х годов. Он объединил участников Великой Отечествен-
ной войны всех цехов глинозёмного завода. 

Поклон вам низкий,  
ВЕТЕРАНЫ!

сти. Родители работали в колхозе, 
воспитывали трёх дочерей. Четыре 
класса Татьяна окончила в деревне 
Пакшеево, а в пятый класс ходила 
в деревню Окулово, за четыре ки-
лометра от дома. В шестой класс 
она так и не пошла: началась Вели-
кая Отечественная война. Мужчины 
ушли на фронт, в деревне остались 
старики, женщины и дети. В тринад-
цать лет Татьяна начала работать в 
колхозе. 

Когда Татьяне исполнилось 14 
лет, её, как и всех трудоспособных 
женщин и подростков, отправляли 
на лесозаготовки в д. Чудцы и Коли. 

Они возили и пилили лес, расчищали 
участки, разметали дороги. 

В 1950 году после восьми лет ар-
мейской службы вернулся домой её 
жених Михаил. В 1951 году они по-
женились и уехали в Пикалёво, где 
и прожили вместе многие годы. По-
строили дом, завели огород, домаш-
нее хозяйство. 

Т.П. и М.Ф. Сивалевы вырастили 
и воспитали двоих сыновей, кото-
рые, как и отец, более сорока лет 
трудились на градообразующем 
предприятии. Татьяна Петровна всю 
жизнь работала нянечкой в детском 
саду №7.

В юбилей Т.П. Сивалевой за 
большим столом собралась вся её 
семья – сыновья, невестки, внучки, 
правнуки. Все поздравляли люби-
мую мамочку и бабушку с юбиле-
ем и желали ей здоровья и долгих 
лет жизни.

– У меня замечательные сыно-
вья, невестки, внучки, – говорит Т.П. 
Сивалева. – Они окружили меня 
вниманием и заботой. Несмотря 
на то, что за свою долгую жизнь 
я пережила войну, разруху, у меня 
была очень счастливая жизнь.

Валентина СОРОКИНА.

Со знаменательным событием 
труженика тыла и ветерана 
труда от имени Совета депу-
татов и городской админи-
страции МО «Город Пикалёво» 
поздравили депутаты Л.В. 
Громова, М.И. Базарова, а 
также председатель Совета 
ветеранов З.А. Гришина.

Они торжественно вручили Т.П. 
Сивалевой цветы, подарки и пись-
менные поздравления от прези-
дента РФ В.В. Путина и губерна-
тора Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко.

Татьяна Петровна Сивалева ро-
дилась в 1928 году в д. Карповка 
Окуловского сельсовета Ефимов-
ского района Ленинградской обла-

-летний юбилей отметила 
Татьяна Петровна Сивалева90

С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Ё В А

30
-ЛЕТИЮ 

общественной  
организации  

ветеранов Пикалёва 

посвящае
тся

2018МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ПРИВЫЧКА ИЛИ 
ЗАВИСИМОСТЬ?
Чтобы бросить  
курить, необходима 
решимость...
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Многофункциональные центры 
являются очень удобным и 
комфортным способом получе-
ния государственных и муни-
ципальных услуг. О том, какие 
услуги МФЦ предоставляет 
сегодня и каковы перспективы 
его развития, нам рассказала 
в своём интервью начальник 
отдела «Пикалево» филиала 
ГБУ ЛО МФЦ «Тихвинский» Т.А. 
СМИРНОВА.

 – Тамара Анатольевна, МФЦ посто-
янно расширяет спектр предоставля-
емых услуг. Какие новые услуги по-
явились в 2017 году?

 – За год перечень услуг, предо-
ставляемых МФЦ, увеличился бо-
лее чем на 100 наименований. 

Самой главной новостью 2017 
года стало начало предоставле-
ния услуг по выдаче внутренних 
и заграничных паспортов, а так-
же водительских удостоверений 
многофункциональными центра-
ми. Наш отдел сейчас оказыва-
ет данные услуги. И, стоит отме-
тить, что они пользуются большой 
популярностью. 

 – Какие услуги МФЦ в нашем городе 
наиболее востребованы населением?

 – Обратиться в МФЦ «Пикалево» 
можно в любой жизненной ситу-
ации: при рождении ребёнка или 
в случае выхода на пенсию, когда 
меняете работу или переезжаете. 
Центр оказывает гражданам свы-
ше 350 услуг. 

Самыми популярными явля-
ются услуги по оформлению не-
движимости, получение выписок 
из ЕГРН и Кадастра, оформление 
общегражданских и заграничных 
паспортов Российской Федерации, 
получение социальных пособий по 
материнству и родам, начисление 
и перерасчёт пенсии, подтвержде-
ние учётной записи на портале го-
суслуг и многие, многие другие.

Ну, и хотелось бы отметить ра-
боту «МФЦ для бизнеса». В специ-
ализированном окне предприни-
мателям мы предоставляем свыше 
200 государственных, муниципаль-

ных и сопутствующих (дополни-
тельных) услуг. Это открытие ИП 
и расчётного счета, лизинг обору-
дования, получение электронной 
цифровой подписи. А также реги-
страция на портале «бизнес-нави-
гатора МСП», после создания учёт-
ной записи на котором бизнесмены 
и старт-аперы могут найти множе-
ство полезной информации как для 
открытия, так и для развития соб-
ственного дела.

 – Какие услуги социальной направ-
ленности можно получить сегодня в 
МФЦ?

 – Сегодня МФЦ предоставляет 94 
услуги соцзащиты. Это услуги для 
многодетных семей, семей с ново-
рождёнными детьми, пенсионеров. 
Все эти услуги можно получить в 
МФЦ г. Пикалёво.

 – Какие услуги МФЦ оказывает го-
рожанам, например, при сделках с 
недвижимостью?

 – В МФЦ «Мои Документы» самы-
ми востребованными услугами яв-
ляются услуги Кадастровой Палаты 
и Росреестра. Это регистрация сде-
лок с недвижимостью, к примеру, 
по договорам купли-продажи или 
дарения, предоставление сведений 
из Кадастра и Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

 – Планируется ли в МФЦ введение 
новых услуг для населения в 2018 
году?

 – Конечно, мы постоянно расши-
ряем сферу нашей деятельности. 
Например, в январе 2018 года был 
создан общественный совет при 
МФЦ, который будет содействовать 
улучшению нашей работы, вносить 

предложения, повышать откры-
тость. А о новых услугах заявите-
ли смогут узнавать из новостей. 
Кстати, с ними можно знакомить-
ся и на нашем сайте www.mfc47.
ru или в социальных сетях: ВКон-
такте, Фейсбуке и Одноклассниках.

Валентина СОРОКИНА.

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Siemens инвестирует 
в производство  
и здоровье

Александр Дрозденко заклю-
чил соглашение с компанией 
Siemens в рамках Российского 
инвестиционного форума. Со-
гласно достигнутым догово-
рённостям, Siemens продолжит 
развивать производство на за-
воде «Технологии газовых тур-
бин» в промышленной зоне Ло-
моносовского района. В 2018 
году компания рассчитывает 
запустить в работу цех по про-
изводству, ремонту и восста-
новлению турбинных лопаток. 
Представители ООО «Сименс 
Здравоохранение» также за-
явили о намерении принимать 
активное участие в модерниза-
ции областной медицины. 

Лучшему 
пользователю 
госуслуг – турпоездка

В Ленобласти объявлен кон-
курс на лучшего пользовате-
ля портала госуслуг. Конкурс 
проходит в трёх номинациях: 
самый старший пользователь, 
самый активный пользова-
тель и, в честь Года туризма в 
Ленобласти, самый активный 
пользователь госуслуг в кате-
гории «Спорт и туризм». При-
зёров определит комиссия на 
основе статистических данных 
портала. Призы будут туристи-
ческие – победители получат 
сертификаты номиналом 25 
000 рублей на проживание на 
базах отдыха или в санаториях 
Ленобласти.

Область обновляет 
медицинскую технику

В Ленобласти в 2018 году 
будет закуплено 10 единиц 
рентгеновского оборудования, 
в том числе три маммографа, 
два флюорографа, четыре рент-
геновских аппарата, передвиж-
ной флюорограф. В 2015-2017 
годах для нужд государствен-
ных учреждений здравоохра-
нения Ленинградской области 
приобретено четыре компью-
терных томографа, 12 флюо-
рографов, маммограф, два пе-
редвижных флюорографа, два 
передвижных маммографа, 
10 рентгенодиагностических 
аппаратов.

Губернатор поручил 
подготовить 
«мусорный кодекс»

Александр Дрозденко высту-
пил с инициативой модернизи-
ровать региональное законода-
тельство об обороте отходов. 
«Нам необходимо срочно при-
нять закон об обороте отходов 
или даже «мусорный кодекс», 
чтобы гарантировать прозрач-
ность на этом рынке и обеспе-
чить чистоту на территории Ле-
нинградской области», – сказал 
он. Кроме того, губернатор от-
метил, что весь без исключения 
транспорт, осуществляющий 
вывоз мусора, должен быть ин-
тегрирован в региональную на-
вигационную систему ГЛОНАСС, 
позволяющую контролировать 
складирование мусора ис-
ключительно на официальных 
полигонах. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Компания инвестирует свыше 
1 млрд рублей в техническое 
перевооружение предприятия 
по выпуску цемента в моно-
городе.

Соглашение о социально-эко-
номическом партнёрстве в рам-
ках реализации проекта подписа-
но губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко 
и президентом АО «Евроцемент 
груп» Михаилом Скороходом на 

1 марта 2018 года 
заканчивается 
«дачная амнистия» 
для индивидуальных 
жилых домов

Управление Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Ленинградской 
области (Росреестр) напоми-
нает, что 1 марта 2018 года 
заканчивается срок «дачной 
амнистии» (упрощённой про-
цедуры регистрации прав) 
на индивидуальные жилые 
дома. 

В частности, утратит силу 
правило, что для регистрации 
права собственности на такие 
дома не требуется разреше-
ния на ввод в эксплуатацию. 
В связи с этим Росреестр ре-
комендует правообладателям 
земельных участков для инди-
видуального жилищного стро-
ительства или расположенных 
в населённых пунктах для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства, на которых построены 
жилые дома, до 1 марта 2018 
года обратиться в ведомство с 
заявлением о регистрации на 
них права собственности.

Для проведения этой про-
цедуры необходима оплата 
государственной пошлины, 
наличие разрешения на стро-
ительство, правоустанавливаю-
щих документов на земельный 
участок и подготовленного ка-
дастровым инженером техни-
ческого плана жилого дома. В 
случае если ранее права на зе-
мельный участок были зареги-
стрированы, то предоставлять 
правоустанавливающие доку-
менты на него не требуется.

Заявления и документы на 
регистрацию прав можно по-
дать через многофункциональ-
ные центры «Мои документы», 
а также в электронном виде с 
помощью специальных серви-
сов на сайте Росреестра (в том 
числе в «Личном кабинете пра-
вообладателя») или нотариаль-
но удостоверенные документы 
направить по почте.

Заявления, представленные 
в Росреестр до 1 марта 2018 
года, будут рассматриваться по 
правилам, действовавшим до 
указанной даты. После 1 мар-
та 2018 года для регистрации 
права собственности на жилой 
дом потребуется ввод жилого 
дома в эксплуатацию. Для этого 
необходимо обратиться в ор-
ган местного самоуправления 
по месту нахождения такого 
объекта.

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

«Евроцемент груп» 
обновляет производство 
в Пикалёве

Самые популярные 
услуги МФЦ – по сделкам 
с недвижимостью

Справка

МФЦ: с 9 утра  
до 9 вечера!

Как сообщает пресс-служба 
Государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской об-
ласти «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг», Центр предоставления го-
сударственных услуг «Мои До-
кументы» полностью перешёл 
на ежедневный режим работы. 
Во всех 33 филиалах и отделах 
услуги теперь можно получить с 
9 утра до 9 вечера, без обеда и 
выходных.

Отделы «Бокситогорский» и 
«Пикалёво» стали центрами, за-
вершившими переход на смен-
ный режим работы.

«Увеличение штатной числен-
ности работников МФЦ позво-
лило усилить наши точки и тем 
самым сделать предоставление 
государственных и муниципаль-
ных услуг в Ленинградской об-
ласти более доступным и ком-
фортным», – комментирует ди-
ректор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 
Есипов.

Российском инвестиционном фо-
руме в Сочи.

На пикалёвском предприятии 
в течение 2018 года планируется 
построить замкнутый цикл помо-
ла цемента, увеличить объём про-
изводства, а также улучшить его 
качество, обновить инфраструк-
туру, автоматизировать техно-
логический процесс, повысить 
энергоэффективность.

«Для нас крайне важно, что 
предприятие, входящее в произ-
водственную цепочку моногоро-
да Пикалёва, строит отношения 
с Ленинградской областью на 
долгосрочной основе. После за-
вершения модернизации завод 

в Пикалёве займёт лидирующие 
позиции в областном кластере 
производства строительных ма-
териалов», – прокомментировал 
губернатор Александр Дрозденко.

«Евроцемент груп» также про-
должает модернизацию производ-
ства строительных материалов в 
Сланцевском районе и реализует 

проект строительства теплоэлек-
тростанции мощностью 29,4 МВт. 
Инвестиции компании в регион 
оцениваются в 20 млрд рублей.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 
03.05 Время 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
21.35 Т/с «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

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, 
22.00 Известия
05.10 Д/ф «Направ-
ление «А» 12+
06.00 Д/ф «Кто убил 
Талькова?» 12+
06.45 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
17.20, 17.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ» 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, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+
03.15 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, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Т/с «АРХИВ-
НЫЕ ТАЙНЫ» 12+
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» 12+
09.30 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы» 12+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 12+
11.10, 00.35 Кинопа-
норама. 1978 г 12+
12.10 Мы - грамотеи! 6+
12.50 Белая студия 12+
13.30 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
14.10 Д/ф «Плитвиц-
кие озёра. Водный 
край и национальный 
парк Хорватии» 12+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине 12+
16.10 На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки 12+
16.35 Д/ф «Павел 
Клушанцев. Звезд-
ный мечтатель» 12+
17.30, 02.35 Д/ф «Наскаль-
ные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня» 12+
18.45 Д/ф «Алмаз-
ная грань» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ангкор - 
земля богов» 12+
21.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ 
ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУР-
БАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
22.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+
22.45 Х/ф «ДИК-
КЕНСИАНА» 16+
00.05 Магистр игры 12+
01.35 Д/ф «Фидий» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «СЕ-
ЗОН ПОСАДОК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
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 Бессмертие 
по рецепту 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
03.35 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
05.30 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.50, 18.35, 21.00, 
22.35 Новости 0+
07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 
21.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
09.00, 11.05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+

13.45 Профессор спринта. 
Специальный репортаж 12+
14.15, 03.45 Смешанные 
единоборства. Russian 
Cagefighting Championship 
1. Денис Гольцов про-
тив Атанаса Джамбазова. 
Сергей Харитонов против 
Джоуи Бельтрана. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
16.35 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Милан» 0+
19.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Атлетико» 0+
21.35 Д/ф «Игры под Олим-
пийским флагом» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Напо-
ли». Прямая трансляция 0+
01.15 Х/ф «СИЛА 
ВОЛИ» 16+
05.20 Д/ф «Я - Дэйл 
Эрнхардт» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 11.10, 
13.15, 14.05 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.35 Х/ф «ПУТЬ ДО-
МОЙ» 16+
16.30 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+
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 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
01.50 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР ПО НАЙМУ» 16+
03.30 Х/ф «КУРЬЕР 
НА ВОСТОК» 16+
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, 12.20, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20, 04.20 «Все-
мирное Природное На-
следие - Гаваи» д/ф (12+)
07.30, 16.10 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 17.15, 05.10 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
10.00 «Красная шапка 
против зла» м/ф (12+)
11.30 «Барышня и кулинар. 
Обед, посвященный ма-
стеру и Маргарите» (12+)
12.40 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕ-
РА ЛОХ-НЕСС» Х/Ф (12+)
14.10 «Михаил Танич. По-
следнее море» д/ф (16+)
16.40 «Наша марка» (12+)
17.00 «Как в кино» 
Gameshow (12+)
18.20 «ГОРЬКИЙ МОЖ-
ЖЕВЕЛЬНИК» Х/Ф (12+)
19.40, 03.20 «СЕКРЕТ-
НЫЙ АГЕНТ» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «МАКС ШМЕЛИНГ. 
БОЕЦ РЕЙХА» Х/Ф (16+)
00.40 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 7, 8 (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
02.15 «В мире лю-
дей» Д/цикл (16+)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 
03.05 Время 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
21.35 Т/с «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

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, 
22.00 Известия
05.10 Д/ф «Наш род-
ной спорт» 12+
06.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 16+
13.25, 14.20, 15.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.25 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 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, 01.05 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+
03.00 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, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Прави-
ла жизни 12+
08.10, 22.45 Х/ф «ДИК-
КЕНСИАНА» 16+
09.10 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 12+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Дми-
трий Лихачев. Я вспо-
минаю…» 12+
12.30 Гений 12+
13.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+
13.40, 20.45 Д/ф «Анг-
кор - земля богов» 12+
14.30 Т/с «РОДИТЬ ИМ-
ПЕРАТОРА» 12+
15.10, 02.05 Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине 12+
15.50 Д/ф «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц» 12+
16.10 Пятое измерение 12+
16.35 2 Верник 2 12+
17.20 Д/ф «Б...Т. Ба-
лет любви» 12+
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ 
ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУР-
БАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
22.05 Искусствен-
ный отбор 12+
00.05 Тем временем 12+
02.45 Д/ф «Эр-
нан Кортес» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Ири-
на Безрукова 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 Осторожно, мошен-
ники! Облезлый мачо 16+
23.05 90-е. Слад-
кие мальчики 16+
02.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
03.30 Обложка. Папа 
в трансе 16+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 13.25, 
16.30 Новости 0+
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Транс-
ляция из Кореи 0+
10.55 Профессор спринта. 
Специальный репортаж 12+
11.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «СКА-Хабаровск» 

- «Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция 0+
14.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ма-
гомедсайгид Алибеков 
против Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина про-
тив Лианы Джоджуа. Транс-
ляция из Москвы 16+
16.00 Д/с «Трене-
ры. Live» 12+
17.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Амкар» (Пермь) 
- «Авангард» (Курск). Пря-
мая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Эспаньол» 
- «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция 0+
00.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо-Казань» (Россия) 
- «Марица» (Болгария) 0+
02.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Лодзь» (Польша) 0+
04.25 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЙ ДРАКОНА» 16+
06.10 Комментаторы. Спе-
циальный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2» 16+
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
19.35 Легенды армии 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 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
01.55 Х/ф «ПОТЕР-
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» 12+
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45, 23.40, 03.20 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.20, 02.10 «За-
гадки космоса» П/р 
цикл передач (12+)
07.20 «Дуда и Дада» м/с (0+)
07.30, 16.30, 04.30 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ГОРЬКИЙ МОЖ-
ЖЕВЕЛЬНИК» Х/Ф (12+)
11.00 «В мире лю-
дей» Д/цикл (16+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+) 
12.40 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 7, 8 (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИИ СЕРИАЛ16+) 
14.15, 23.10 «Границы госу-
дарства» Д/программа (12+)
16.10 «Играют все» 
Gameshow (12+)
18.20 «ИНДИ» Х/Ф (16+)
19.50, 03.40 «СЕКРЕТ-
НЫЙ АГЕНТ» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спорта» (12+)
21.40 «РАЗБОРКА В МА-
НИЛЕ» Х/Ф (16+)
00.20 «ЗАЩИТА» 1, 2 СЕ-
РИИ МИНИ-СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 
03.05 Время 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
21.35 Т/с «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

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 Выборы- 2018 
г. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА»
12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 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 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 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, 01.05 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+
03.00 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 26 февраля 
по 4 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 февраля ВТОРНИК 27 февраля СРЕДА
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04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
08.10, 22.45 Х/ф «ДИК-
КЕНСИАНА» 16+
09.10 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 12+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 12+
11.10, 00.45 Калейдоскоп. 
Цветное телевидение 12+
12.10 Игра в бисер 12+
12.50 Д/ф «Ио-
ганн Кеплер» 12+
13.00 Искусствен-
ный отбор 12+
13.40 Д/ф «Ангкор 
- земля богов» 12+
14.30 Т/с «ИМПЕРАТОР-
СКИЙ КОШЕЛЕК» 12+
15.10, 01.45 Берлин-
ский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне 12+
16.10 Магистр игры 12+
16.35 Ближний круг 
Стаса Намина 12+
17.30, 02.40 Д/ф «Бор-
до. Да здравству-
ет буржуазия!» 12+
18.45 Д/ф «Полков-
ник Мурзин. Геоме-
трия музыки» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тевтон-
ские рыцари» 12+
21.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ 
ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУР-
БАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
22.05 Абсолютный слух 12+
00.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Вла-
димир Носик 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 Линия защиты 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта. Кремлёв-
ский Нострадамус 12+
02.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» 12+
04.20 Х/ф «ВЕРА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.50 Новости 0+
07.05, 11.35, 14.15, 23.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00, 12.05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
11.00 Д/с «Трене-
ры. Live» 12+
14.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси Ме-

дейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. 
Трансляция из США 16+
16.55 Все на футбол! 0+
17.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2017 г. - 2018 
г. 1/4 финала. «Кры-
лья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Тосно» - «Луч-
Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Валенсия». 
Прямая трансляция 0+
00.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Локомотив» (Россия) 0+
02.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Тулуза» 0+
04.00 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала 0+
06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 16+
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
19.35 Последний день
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 Х/ф «ТАЙНЫ МА-
ДАМ ВОНГ» 12+
01.50 Х/ф «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ» 12+
03.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
05.15 Д/ф «Тайны нар-
комов. Молотов» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Люди 
РФ» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.25, 16.30, 04.15 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40, 22.50, 05.45 
«Наша марка» (12+)
10.00 «РАЗБОРКА В МА-
НИЛЕ» Х/Ф (16+)
11.30 «Границы государ-
ства» Д/программа (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20 «ЗАЩИТА» 1, 2 СЕ-
РИИ МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
14.00 «В мире лю-
дей» Д/цикл (16+)
15.45 «История од-
ной картины» (6+)
16.10 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
18.20 «ФЕЯ» УЖАСЫ (16+)
19.50, 03.20 «СЕКРЕТ-
НЫЙ АГЕНТ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ВРАГ №1» 
ДРАМА (16+)
23.00 «ЗАЩИТА» 3, 4 СЕ-
РИИ МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ИНДИ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выбо-
ры- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 
02.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.00 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+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

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 Выборы- 2018 
г. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 00.30, 
01.25, 02.25, 03.20, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

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, 01.05 
Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
03.00 НашПотреб-
Надзор 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
08.10, 22.45 Х/ф «ДИК-
КЕНСИАНА» 16+
09.10 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 12+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «По-
следний герой. Вик-
тор Цой» 12+
12.25 Д/ф «Полёт на 
Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты» 12+
13.00 Абсолют-
ный слух 12+
13.40 Д/ф «Тевтон-
ские рыцари» 12+
14.30 Т/с «ИМПЕРАТОР-
СКАЯ КВАРТИРА» 12+
15.10, 02.00 Берлин-
ский филармониче-
ский оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне 12+
16.10 Пряничный до-
мик. «Пермский зве-
риный миф» 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.30 Д/ф «Липар-
ские острова. Красота 
из огня и ветра» 12+
18.40 Д/ф «Миры Ан-
дрея Линде» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Китай. Со-
кровища нефрито-
вой империи» 12+
21.35 Т/с «НЕЧАЯН-
НЫЙ ПОРТРЕТ. ВА-
ЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» 12+
22.05 Энигма. Юлия 
Лежнева 12+
00.05 Черные дыры. 
Белые пятна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Выбо-
ры- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина 
Купченко. Без сви-
детелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф 
«КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Гри-
горий Сиятвинда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 
г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роко-
вые роли. Напро-
рочить беду» 12+
02.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
03.30 10 самых... 
Фальшивые био-
графии звезд 16+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.05, 16.25 Новости 0+
07.05, 11.35, 14.15, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
09.30, 12.05 Футбол. 
Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала 0+
14.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гро-
увса. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
16.30 Континен-
тальный вечер 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо»(Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.55 Тоталь-
ный футбол 0+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Лас-
Пальмас»- «Барселона». 
Прямая трансляция 0+
01.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Мак-
каби» (Тель-Авив, Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) 0+
03.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с «ЛО-
ГОВО ЗМЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 6+
01.55 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 12+
03.35 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 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, 23.15 
«Рыцари советско-
го кино» д/ф (12+)
07.00, 16.00 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.30, 16.30, 05.15 
«ДЖАМАЙКА» СЕ-
РИАЛ (12+)
09.20, 03.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40, 18.20, 02.10 
«Всемирное Природ-
ное Наследие - Ко-
лумбия» д/ф (12+)
10.30 «БАНДА С ЛАВЕН-
ДЕР ХИЛЛ» Х/Ф (12+)
11.50, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЗАЩИ-
ТА» 3, 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
14.10 «Наши любимые 
животные» Д/цикл (12+)
14.40 «Лето-
пись веков» (6+)
16.15 «Следующий уро-
вень» Gameshow (12+)
19.15 «ЗДА-
НИЕ» Х/Ф (16+)
21.20 «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» ДРАМА (16+)
00.20 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 1, 2 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
03.40 «ВРАГ №1» 
ДРАМА (16+)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Городские пи-
жоны. Queen 16+
01.35 Х/ф «МЫС 
СТРАХА» 16+

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 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.25, 
00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 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. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+
23.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
03.20 Поедем, поедим! 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, 23.10 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+

08.10 Х/ф «ДИК-
КЕНСИАНА» 16+
09.10 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕД-
ДИН В БУХАРЕ» 12+
12.00 Д/ф «Липар-
ские острова. Красота 
из огня и ветра» 12+
12.15 Д/ф «Путеше-
ствие из Дома на на-
бережной» 12+
12.55 Энигма. Юлия 
Лежнева 12+
13.40 Д/ф «Китай. Со-
кровища нефрито-
вой империи» 12+
14.30 Т/с «ИМПЕРАТОР-
СКИЙ ПОРТРЕТ» 12+
15.10 Берлинский фи-
лармонический ор-
кестр. «Чешская ночь» 
в Вальдбюне 12+
16.10 Письма из про-
винции 12+
16.40 Т/с «ДЕЛО №. 
ПРЕДПАРЛАМЕНТ 
17 ГОДА» 12+
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.20 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
САМОЗВАНЕЦ» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
01.50 Секретные агенты 
фабрики «Зингер» 12+
02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь 
рыбака». «Выкрутасы» 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 12+
17.15 Х/ф «ПО-
МОЩНИЦА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Ирина Купчен-
ко. Без свидетелей» 12+
00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
03.00 Петровка, 38
03.15 Х/ф «ВЕРА» 16+
05.05 Осторожно, мошен-
ники! Облезлый мачо 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 
20.40, 21.45 Новости 0+
07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
08.50 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) 
- «Химки» (Россия) 0+
10.50 Тоталь-
ный футбол 12+
12.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джереми 
Стивенс против Джоша 
Эмметта. Тиша Торрес про-
тив Джессики Андраде. 
Трансляция из США 16+
14.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Каллум Смит против 
Юргена Бремера. Транс-
ляция из Германии 16+
16.15 Десятка! 16+
17.10 Александр Зин-
ченко. Специаль-
ный репортаж 12+
17.40 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити» 0+
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О прожиточном 
минимуме

Правительство Ленобласти 
установило величину прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния за четвёртый квартал 2017 
года. Соответствующее поста-
новление подписано 15 февра-
ля. Согласно документу, величи-
на прожиточного минимума за IV 
квартал 2017 года в Ленобласти 
на душу населения составила 9 
628 рублей. В третьем квартале 
этот показатель равнялся 9 533 
рублям. Таким образом, рост со-
ставил 1%. Показатель увеличил-
ся на 95 рублей. Величина прожи-
точного минимума для трудоспо-
собного населения определена в 
размере 10 248 рублей (+1%), для 
пенсионеров – 8 402 рубля (+1%), 
для детей — 9 450 рублей (+1%).

Дорожают  
только овощи

Официальная статистика не 
зафиксировала в январе на тер-
ритории Ленобласти сколько-ни-
будь заметного изменения цены 
на продовольствие. Согласно дан-
ным Петростата, в январе индекс 
потребительских цен 47-го регио-
на увеличился только на 0,8%. Но 
и это увеличение вызвано сезон-
ным ростом стоимости овощей 
зимой. Из изменившихся пока-
зателей можно отметить цену на 
пшено, немного подросла в цене 
соль. Заметный спад показали 
привозные апельсины и гречка. 
При этом стоимость минималь-
ного набора продуктов питания 
в январе составила 4 571 рубль 
и 86 копеек, что на 1,8% больше, 
чем в декабре.

Выявлены первые 
случаи гриппа В

Три случая заболевания виру-
сами гриппа В диагностированы 
в Подпорожском районе Лено-
бласти. Заболели двое детей в 
возрасте 8 и 10 лет, а также один 
56-летний взрослый, сообщает 
управление Роспотребнадзора по 
Ленобласти. Наибольшие относи-
тельные уровни заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, обусловленные 
заболеваемостью детского на-
селения в возрасте от 0 до 2 лет 
отмечены в Волховском, Выборг-
ском, Киришском, Лужском, Под-
порожском, Сланцевском, Тихвин-
ском районах; от 3 до 6 лет – во 
Всеволожском, Кингисеппском, 
Лужском, Подпорожском, Тихвин-
ском районах; от 7 до 14 лет – в 
Выборгском, Кингисеппском, Луж-
ском, Тихвинском районах.

От проблем  
с кровообращением 
умирают чаще

Болезни системы кровообра-
щения оказались на первом месте 
в списке причин смертей росси-
ян в 2016 году. Согласно данным, 
предоставленным RT в МНИОИ 
им. П.А. Герцена — филиале ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, в 2016 году смертность от 
болезней системы кровообраще-
ния составила 47,8%. 15,6% скон-
чались от злокачественных об-
разований, 8,9% — в результате 
получения травм и отравления. 
Ранее министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова за-
явила, что показатели смертности 
в 2017-м сопоставимы с показа-
телями 1992 года. По сравнению 
с 2016 годом смертность в 17-м 
году снизилась на 4 процента.

Сегодня про сигареты 
знает каждый, и хотя вред их 
научно доказан, многие люди, 
страдающие от этой зависи-
мости, всё равно не могут от 
неё избавиться. Понятно, что 
эта вредная привычка раз-
рушает здоровье, и исправить 
появившиеся проблемы 
можно, только бросив курить. 

Конечно же, умом мы понима-
ем, что отказ от пагубной при-
вычки позволит прожить доль-
ше, уменьшит вероятность по-
явления смертельно опасных бо-
лезней. Статистические данные 
свидетельствуют, что курящие 
люди живут на 13 лет меньше. 
Проведённые исследования вы-
явили, что более половины ку-
рильщиков неоднократно пыта-
лись бросить эту привычку. Но 
самостоятельно сделать это уда-
ется лишь тем, у кого сильная 
воля или мотивация. 

Многие курильщики считают, 
бросать нужно сразу и карди-

нально, не нужно снижать коли-
чество употребляемых сигарет до 
2-3 штук в день, нужно бросать 
сразу, так как, употребляя 2-3, 
вы всё равно сорвётесь, и буде-
те курить в прежней мере. На во-
прос «Можно ли резко бросать 
курить?» я отвечу с уверенностью 
на 100%, что если не бросить ку-
рить резко, то это значит не бро-
сить курить вообще, – говорит 
Дмитрий Д., человек со стажем 
курения 17 лет.

А вот ещё одна точка зрения. 
«Просто перестала. Стала жить 
одна, никто не звал покурить, 
просто однажды не купила си-
гареты. Не тянет. Наверно, лет 
5 уже прошло. Не нужно делать 
культа из бросания и зацикли-
ваться, рассказывать об этом 
всем», – говорит Инна К.

Лично у меня как у 
бывшего курильщика 
стаж более 30-ти лет. 
Решила бросить курить, 
когда начались серьёзные 
проблемы со здоровьем (та са-
мая мотивация, о которой мы 
говорили в начале). Примени-
ла одну простую методику: ста-
ралась каждый день выкуривать 

меньше сигарет, чем обычно, а 
ещё после каждой выкуренной 
сигареты внушала себе, что чув-
ствую себя намного хуже, чем до 
этого. И долгожданный день на-
стал – рука больше за сигаретой 
не тянулась. Не курю уже чет-
вёртый год и сожалею об одном, 
почему не бросила курить гораз-
до раньше. А ведь врачи 
предупреждали! 

Чтобы бросить курить, необхо-
дима решимость и чёткая цель, к 
которой нужно идти. А если са-
мим вам не справиться, то сегод-
ня есть множество современных 
средств, которые помогли рас-
статься навсегда с губительной 
зависимостью уже очень многим 
людям.

Татьяна СВЕТЛОВА.

ПРИВЫЧКА ИЛИ ЗАВИСИМОСТЬ?

Традиционно звучали песни, 
проведены конкурсы-забавы, са-
мые смелые участвовали в состя-

зании по преодолению вертикали 
деревянного столба, на верхушке 
которого подвешены заветные 

призы. Вот уж где народному ве-
селью не было конца!

В каждом конкурсе был свой за-
бавный момент, когда болельщи-
ки аплодировали конкурсантам и 
громко подбадривали. 

И в завершение всего празд-
ника, дабы с почестями и по ста-
ринному обычаю встретить цве-
тущую весну, необходимо было 
правильно проводить матушку 
Зиму. А этот обычай состоит из 
того, что в самом центре площади 
разводится огромный, пылающий 
жаром костёр с чучелом Маслени-
цы, в котором зима, печально тая, 
уходит на покой до следующего 
сезона. Представить Масленицу 
без сожжения чучела невозмож-
но. Этого события с нетерпением 
ждали и взрослые и дети, повто-
ряя заветные слова: «Чтобы солн-
це пригревало да ненастье разго-
няло!» Предавая огню Зимушку, 
древние люди верили, что так 
холода быстрее отступят, а весна 
придёт вовремя и поможет вырас-
тить богатый урожай.

Проходят века, меняется жизнь, 
но широкая Масленица продол-
жает жить. Её встречают и прово-
жают с той же неудержимой уда-
лью, что и много столетий назад. 
Люди и по сей день верят, что 

этот праздник нужно отмечать 
широко и весело, чтобы потом 
никакое горе не коснулось.

Наш  корр.
Фото О. Прохоровой.

Митинг памяти воинов-
интернационалистов

15 февраля, в 29-ю годовщину вывода советских войск из Афгани-
стана, в сквере ДТЮ прошёл митинг, посвящённый памяти воинов, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества. 

В нём приняли участие жители города, представители предприятий 
и общественных организаций.

Глава администрации МО "Город Пикалёво" Дмитрий Садовников и 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Николай 
Пустотин поблагодарили воинов-интернационалистов, которые хранят 
традиции боевого братства, светлую память о своих товарищах, оказы-
вают поддержку сослуживцам и членам семей погибших.

Участники митинга почтили память воинов, погибших в горячих точ-
ках и возложили цветы к памятнику.

Прошла Масленица удалая

Вот и закончился самый долгожданный, вкусный и яркий 
праздник в году – Масленица! В воскресенье,18 февраля, на 
площади Комсомола собрался и стар и млад, чтобы проводить 
зиму и встретить весну. Встречали пикалёвцы широко, весело, 
с ароматными блинами и прочими лакомствами. 

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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На первой отчётно-выборной 
конференции общественной орга-
низации в ноябре 1995 года был 
избран Совет ветеранов из 30 че-
ловек, в который вошли все пред-
седатели первичных организаций. 
Председателем Совета ветеранов 
избрали Алексея Алексеевича Ан-
дреева, которого в 2004 году сме-
нила Галина Петровна Крюкова. 
Она возглавляла также клуб «Бло-
кадник», организованный в апреле 
2002 году.

С 26 июня 2007 года руководи-
телем Совета ветеранов стала Зоя 
Анатольевна Гришина. На отчёт-
но-выборной конференции обще-
ственной организации в 2012 и 
2017 годах, учитывая опыт, про-
фессиональное и добросовестное 
отношение к общественной де-
ятельности, З.А. Гришина была 
вновь избрана председателем 
городского Совета ветеранской 
организации.

С годами статистика обществен-
ной организации заметно меня-
лась. Так, на первое января 2017 
года в городе было 8211 пенсио-
неров, в том числе 28 участников 
Великой Отечественной войны, 17 
блокадников, 24 бывших малолет-
них узника фашистских концлаге-
рей, 273 труженика тыла. За пять 
лет число участников и ветеранов 
войны уменьшилось в два раза. На 
февраль 2018 года в городе 22 пер-
вичные ветеранские организации.

Мы этой памяти верны

Бегут года, проходит жизнь, ухо-
дят от нас ветераны. 

Г.П. Крюкова, В.П. Фирсов, Л.А. 
Вахрушева, Л.В. Буянов, М.И. Ни-
китина, Р.М. Поварова, М.Д. Тихо-
нов, В.С. Салтеева и другие.

А в альбоме «Солдаты Победы» 
– немало воспоминаний участни-
ков войны. Скрупулёзно собранная 
здесь информация – это не толь-
ко рассказы о героях войны, но и 
история Победы, память, которая 
дорога всем нам. Воспоминания 
некоторых фронтовиков напом-
нят потомкам о том, как солдаты 
Победы завоевали для нас счаст-
ливую мирную жизнь. О своём бо-
евом и жизненном пути рассказал, 
например, Николай Яковлевич 
Илларионов, Вячеслав Иванович 
Храмов, Клавдия Андреевна Ми-
хина, Алексей Васильевич Ильи-
цинский, Зоя Ильинична Штапо-
ва, Мария Ивановна Никитина …

Ежегодно 11 апреля отмечается 
Международный день освобожде-
ния узников фашистских концла-
герей. В 2002 году эта первичная 
организация вошла в состав обще-
ственной организации Пикалёва. 
В те годы более 70 человек чис-
лились в списке бывших узников. 
С 2009 года эту организацию воз-
главляет Нина Васильевна Вайму-
гина, председатель приводит ко-
роткие воспоминания ветеранов. 
Александра Ивановна Лузина: 
«Территория лагеря находилась за 
колючей проволокой в три ряда, 
под током высокого напряжения. 
Дымил крематорий, постоянно 
играла музыка, мелодию которой 
я помню до сих пор… Молодые 
люди, любите жизнь, берегите Рос-
сию, чтобы никогда не повтори-
лись те страшные годы войны, ко-
торые пережило наше поколение».

Минуло столько лет после По-
беды, а такие слова ветеранов во-
йны читать и слушать невозможно 
равнодушно.

Любите землю 
Ленинградскую

Патриотическое воспитание мо-
лодого поколения – одно из важ-
ных направлений деятельности 
Совета ветеранской организации. 

Поклон вам низкий,  
ВЕТЕРАНЫ!

30
-ЛЕТИЮ 

общественной  
организации  

ветеранов Пикалёва 

посвящае
тся

Примером тому вполне может слу-
жить недавний праздник в город-
ском Дворце культуры «…Память, 
стой, замри…», посвящённый 74-
ой годовщине полного снятия фа-
шисткой блокады Ленинграда. 
Примечательно, что в этот день, 27 
января 2018 года в большом зале 
Дворца культуры наряду с ветера-
нами было много школьников. На 
экране сменялись кадры из жизни 
людей блокадного Ленинграда, 
творческие коллективы подгото-
вили трогательные номера, гармо-
нично вписывающиеся в сценарий 
праздника. Память погибших в бло-
кадном Ленинграде и на фронтах 
Великой Отечественной войны по-
чтили минутой молчания. Ветеран 
войны, награждённый знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда», Ген-
надий Алексеевич Алексеев под-
нялся на сцену. Во время блокады 
у него погиб отец, от голода умер-
ли бабушка и сестра.

Ветеран, убелённый сединой, 
с наградами на груди, обратил-
ся прежде всего к юному поколе-
нию: «Мы никогда не забудем су-
ровые блокадные дни, будем пом-
нить родных и близких, отдавших 
жизнь за спасение Ленинграда. 
Любите Ленинградскую землю, 
любите Россию! И пусть никогда 
не повторятся те страшные воен-
ные дни!»

Это небольшое выступление ве-
терана войны прерывалось апло-
дисментами. И не было в зале 
равнодушных…

И не стареют душой…

Среди мероприятий, в которых 
с особым интересом принима-
ют участие ветераны всех возрас-
тов, – смотр-конкурс «Ветеранское 
подворье». С 2006 года и до наших 
дней его организует в летний пери-
од Совет ветеранов. С каждым го-
дом авторитет и массовость этого 
конкурса растёт. Лучшие садово-

ды участвуют в различных номина-
циях. Победители принимают уча-
стие в районном смотре-конкурсе 
и финале областного смотра. При 
подведении итогов смотра-конкур-
са его участники получают подар-
ки и благодарность главы админи-
страции Пикалёва. Наши ветераны 
любят землю-матушку, и она им 
платит тем же. Они собирают бога-
тый урожай овощей, яблок и ягод. 
Старшее поколение показывает 
пример трудолюбия подрастающе-
му поколению. Поэтому в послед-
ние годы в смотр-конкурс введены 
две дополнительные номинации: 
«Преемственность поколений» и 
«Детская грядка» Так, в 2017 году 
в числе областных призёров был 
назван пикалёвский «Лучший пче-
ловод» Николай Николаевич Худе-
шенко, у которого медосбор соста-
вил около 400 литров.

С 2008 года Совет ветеранов ор-
ганизует в сотрудничестве с физ-
культурно-оздоровительным ком-
плексом города фестиваль спорта 
ветеранов. Ветераны, показавшие 
лучшие спортивные результаты, 
принимают участие в Спартакиаде 
ветеранских организаций Боксито-
горского района. В 2017 году от 
города выступали 3 команды вете-
ранов: «Адреналин», «Планета здо-
ровья» и «Бодрячок-газовичок». И 
переходящий кубок Спартакиады 
вновь вернулся в Пикалёво. Его за-
воевала команда первичной вете-
ранской организации Пикалёвско-
го ЛПУМГ во главе с капитаном 
А.А. Буравцевой. 

Традиционный городской 
праздник «Золотые свадьбы» про-
ходит во Дворце культуры в ноя-
бре. Уже 18-ый год торжественно 
и многолюдно чествовали золотых 
юбиляров в 2017 году в большом 
зале нашего уютного Дворца куль-
туры. Они прошли долгий жизнен-
ный путь. Благодаря этому празд-
нику пикалёвцы знакомились с 
историей родного города и его за-
мечательными людьми. 

Скажите, председатель…

Многогранная, системная и це-
ленаправленная общественная 
деятельность городского Совета 
ветеранов по вопросу сохранения 
семейных ценностей стала пред-
метом внимания на зональном 
семинаре ветеранского актива се-
веро-восточной зоны Ленинград-
ской области, который проходил 
в нашем городе в ноябре 2016 
года. Опытом работы по обозна-
ченной теме на семинаре подели-
лась председатель Совета ветера-
нов З.А. Гришина, возглавлявшая 
Совет ветеранов более 10 лет. При 
подведении итогов работы семи-
нара высокую оценку деятельно-
сти Совету общественной органи-
зации Пикалёва даёт председатель 
ленинградской общественной ор-
ганизации ветеранов Юрий Ивано-
вич Голохвастов.

За успешную и многолетнюю 
работу в июле 2017 года, поздрав-
ляя с юбилеем З.А. Гришину, за-
меститель председателя област-
ного Законодательного собрания 
Н.И. Пустотин вручил ей благо-
дарность. Он отметил высокий 
профессиональный уровень пред-
седателя, трудолюбие, доброже-
лательность и ответственность, 
готовность помочь людям в лю-
бую минуту.

Что же, кроме личных качеств и 
большого опыта председателя, по-
могает Совету ветеранов организо-
ванно и профессионально строить 
свою общественную работу?

– Мне повезло с председателями 
наших первичных организаций, – 
говорит Зоя Анатольевна. – Мно-
гие из них возглавляют свои ор-
ганизации по 15-20 лет. Да и мо-
лодые председатели очень энер-
гичные и неравнодушные люди, 
активно включились в обществен-
ную работу, ответственно относят-
ся к любому поручению. А глав-
ное, они внимательны к своим 
коллегам. Я благодарна всем чле-

нам городского Совета ветеранов 
за их чуткость, понимание, отзыв-
чивость и сотрудничество на благо 
наших пенсионеров.

– Составляющих ответственной 
хорошей работы много, – продол-
жает З.А. Гришина. – Я постоян-
но ощущаю поддержку и помощь 
городской администрации, депу-
татов местного самоуправления 
и депутатов областного Законо-
дательного собрания Н.И. Пусто-
тина и Ю.И. Терентьева, руково-
дителей и специалистов Дворца 
культуры, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса города, 
центральной библиотеки, школ 
и учреждений дополнительного 
образования Пикалёва. И, конеч-
но, руководителей градообразу-
ющих предприятий «БазэлЦе-
мент-Пикалево», «Пикалёвский 
цемент» и «Пикалёвская сода», 
коллектива редакции газеты «Ра-
бочее слово» и компании кабель-
ного телевидения «Диалог», пред-
принимателей города. Благодаря 
администрации района и города 
нам очень комфортно работать 
в таком просторном помещении 
в центре города. У нас есть ком-
пьютер, принтер, выход в интер-
нет. А пенсионеры города всегда 
с удовольствием заходят к нам за 
своей городской газетой, за кон-
сультацией или помощью. И мне 
хочется надеяться, что наш нако-
пленный опыт и лучшие традиции 
в будущем продолжат те, кто при-
дёт нам на смену. А пенсионерам 
города по-прежнему будет оказы-
ваться помощь и словом, и делом.

Я от души поздравляю Совет ве-
теранов, всех пенсионеров города 
с 30-летием ветеранского движе-
ния в Пикалёве. Всем вам, уважа-
емые ветераны, желаю здоровья, 
мирной и благополучной жизни, 
и, конечно же, внимания, любви 
родных и близких.

Александр ДУДЧЕНКО. 

(Начало на стр. 1)

Севет ветеранов 1988 г.
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На торжестве, посвящённом 
55-летию детского сада, 
собрались его сотрудники, 
воспитанники и их родители, 
друзья учреждения. Свои 
выступления гостям по-
дарили представители всех 
возрастов, от мала до велика, 
семейное и коллективное 
творчество наполнило 
программу праздника яркими 
эмоциями и трогательными 
переживаниями. С особой 
душевностью и теплотой в 
этот день встречали ветера-
нов, руководителей и коллег 
из дошкольных учреждений, 
родителей и выпускников.

Открывая праздник, заведую-
щая учреждением Ю.А. Трунова 
зачитала поздравительную теле-
грамму в адрес учреждения от 
губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко: «Дорогие 
друзья, примите от имени прави-
тельства Ленинградской области 
поздравления с 55-летием со дня 
основания детского сада №2. От 
души желаю всем сотрудникам 
учреждения доброго здоровья, 
благополучия и успехов в ответ-
ственной работе на благо подрас-
тающего поколения. Пусть удача 
вас никогда не покидает и каж-
дый новый день приносит сча-
стье и хорошее настроение».

В числе почётных гостей юби-
ляров приветствовали М.М. 
Смирнова, Д.Н. Садовников, Н.И. 
Пустотин, протоиерей Петр Ге-

деш. В своих поздравлениях ру-
ководители высоко оценивали 
слаженную и профессиональную 
деятельность коллектива учреж-
дения, благоприятную и творче-
скую среду, созданную заботами 
многих поколений сотрудников 
и родительской общественности, 
способствующей успешному вос-
питанию и развитию детей.

Николай Пустотин вручил кол-
лективу почётную грамоту об-
ластного парламента «За боль-
шой вклад в дело воспитания и 
обучения детей дошкольного воз-
раста и в связи с 55-летием уч-
реждения» и передал слова по-
здравления от лица своего кол-
леги Юрия Терентьева. В своём 
приветствии депутат особо отме-

тил, что этот детский сад всегда 
отличался профессиональным 
и дружным коллективом, в ко-
тором каждый сотрудник вкла-
дывает свою душу и сердце, все 
свои профессиональные знания 
и умения в воспитание юных 
пикалёвцев.

В своём поздравлении Нико-
лай Пустотин пожелал успеха 

молодому руководителю «То-
полька» Юлии Александровне 
Труновой в постановке и дости-
жении новых и амбициозных це-
лей и заверил, что по сложив-
шейся в Пикалёве и Бокситогор-
ском районе традиции помощь 
учреждениям дополнительного 
образования будет оказываться 
объединёнными усилиями и под-
крепляться финансированием из 
различных источников муници-
пального, районного и областно-
го уровней. 

В этот праздничный день Ни-
колай Пустотин высказал слова 
благодарности в адрес руковод-
ства комитета образования ад-
министрации Бокситогорского 
муниципального района и лич-
но председателю Марине Ми-
хайловне Смирновой за консо-
лидированную и взвешенную 
политику в сфере образования, 
позволяющую выявлять и стиму-
лировать эффективных руково-
дителей, а значит, и коллективы 
учреждений. 

Пользуясь случаем, депутат 
кратко информировал о рабо-
те, которая проводится партией 
«Единая Россия» в рамках парт-
проекта «Детские сады – детям». 
Он напомнил, что задача про-
екта – выработать дополнитель-
ные инструменты и механизмы 
реализации права на дошколь-
ное образование, и с радостью 
отметил, что победителями это-
го года стали 4 учреждения Бок-
ситогорского района. В связи с 
этим Николай Пустотин реко-
мендовал коллективу детского 
сада – юбиляру активнее уча-
ствовать в подобных мероприя-
тиях, что в конечном итоге спо-
собствует повышению статуса 
как учреждения, так и самой 
профессии «воспитатель».

Эльвира ПАНФИЛОВА.

55-летний юбилей  
отметил пикалёвский  

детский сад №2 «Тополёк» 
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ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДЕВА
23 февраля – День защитника Отечества. Я по-
святила это стихотворение воинам, прошедшим 
через поля сражений в Великой Отечественной во-
йне. Сейчас об армии как-то очень мало говорит-
ся. А те солдаты, отстоявшие мир и подарившие 
жизнь не одному поколению, – ГЕРОИ! Они своими 
жизнями отстояли каждую пядь нашей земли, тоже 
пострадавшей в войне.

Я вновь вставал…
Земля моя изранена войной…
Как вынесла ты столько страха?
У нас одна судьба с тобой,
И те же шрамы под рубахой.
Тебя топтали сапогом,
Окопы рыли, рвы копали,
Давили танками, потом
Огнём и взрывами пытали.
И я был ранен много раз,
Зарыт в окопе и контужен,
В болоте по уши увяз
И танками был проутюжен.
Назло врагу я вновь вставал,
И из огня я вырывался.
От ярости зубами скрежетал
И снова в бой за Родину бросался!
…Где шли бои – остались раны:
Воронки, дзоты, блиндажи.
Теперь на них растут тюльпаны,
Над ними кружатся стрижи...

~ * ~
Александр ПРОТАСОВ

(д. Головочёво)

***
Мне хочется очень, признаюсь,
Хоть что-то тебе подарить…
А что? – я в догадках теряюсь,
Чем можно тебя усладить?
Тебе подарил бы я звёзды
И свет круглолицей луны,
Но нет в них ни капли надежды,
Уж больно они холодны…
Тебе подарю лучше море
И жар золотого песка,
Чтоб ты позабыла про горе,
Волною чтоб смылась тоска.

Лугов покрывало цветное
Под ноги тебе постелю,
Бокалом нектара хмельного
Я жажду твою утолю…
Я вдену на нить паутины
Алмазные россыпи рос
И лёгким движеньем накину
На прядь шелковистых волос.
Лазоревой дымкой тумана
С хрустальной каймой из дождя
От сглаза, беды и обмана
Как шалью укрою тебя.
Тебе подарю я на счастье
Весеннюю песнь соловья,
Чтоб хмурые тучи ненастья
Рассеялись вмиг навсегда.

~ * ~

Строки памяти
Человек жив до тех пор,  
пока он кому-то нужен и пока о нём помнят.

Григорий КОВАГИН

Эдуард КОЛОСОВ

Когда хоронят  
молодых…

Не ищи меня, не зови.
Люди быстро свыкаются с горем,
Твои слёзы пройдут как дожди
И улыбка появится вскоре.
Ты поймёшь, что носить свою боль и печаль
Было модно в прошедшем сезоне,
А сейчас надевай равнодушья вуаль,
Чтоб душа не осталася голой.
Моё имя лишь звук, зарождённый в груди,
Растворится в воздушном потоке.
Тебе станет противно его выдыхать –
Словно это напрасный расход кислорода.
Люди пьют на поминках, чтобы горе забыть, 
А потом выпивают, чтоб помнить.
Люди верят, раз вдруг ты ушёл молодым,
Значит, кто-то над ним изъявил свою волю.
А не веришь, тогда на других посмотри.
Всем известно давно это горе –

В мире столько всего, чтоб уйти молодым,
И так мало вещей, чтоб дождаться потомков.
Не успел я уйти, как уже позабыт,
Мрачный траур сменился застольем.
Теплота и уют, от стаканов звенит –
Так встречают пришедших с роддома.
Наша юность мала, что легко потерять.
Люди будут, старея, искать её дым.
Кто-то будет юнцам о порочности лгать,
Но а кто-то возьмёт и уйдёт молодым.

27.12.2017 г. 16:00

~ * ~
Михаил БУСЫГИН

Память
Много лет миновало с тех пор,
Но всё чаще мне стали сниться
Эти склоны Кавказских гор
И друзей молодые лица.
Будто я вещмешок уложил
И опять иду с автоматом…
Видно тот, кто когда-то служил,
Навсегда остаётся солдатом.

***
Что ты сделала с парнем, война?
Лишь во сне он видит небо голубое.
Людям очень доброта нужна,
Тем, кто зренье потерял, нужнее вдвое.
Он увидит весёлое пламя костра,
Вновь придут к нему в гости созвездия…
Тихо скажет, прощаясь: «Спасибо, сестра,
Дорогая сестра милосердия».

~ * ~
Григорий КОВАГИН

Брошенный щенок
Бежит ко всем, ласкается
И вертится у ног,
Ладонь лизнуть старается
Маленький щенок.
Смешно так морщит носик
И ушками трясёт,
Симпатичный пёсик
Во дворе живёт.

Хвостиком виляет,
Приветствуя людей,
Потешно так чихает:
Игрушка для детей.
Счастливый несмышлёныш,
Радостный малыш,
Забавный пострелёныш,
Миленький глупыш.
Со всеми очень дружен,
Любому очень рад,
Но никому не нужен
Меньший наш собрат.
Бежит ко всем, ласкается
И вертится у ног,
Ладонь лизнуть старается
Брошенный щенок. 

~ * ~
Василий ПРОКОФЬЕВ

***
Холм высокий, на нём монастырь,
Нет блаженней, спокойней местечка,
А вокруг – тишина и пустырь,
У подножья берёза, как свечка.
Кто поставил духовный здесь храм?
Издалёка приходят молиться,
Доверяются местным ветрам,
С благодатью стараются слиться.
Отдохнула душа – ухожу,
О мирском говорить не любитель,
О тебе я другим расскажу,
До свиданья, святая обитель!
Холм высокий, на нём монастырь,
Нет блаженней, спокойней местечка,
А вокруг простирается ширь,
А за ширью бурливая речка!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в понедельник, 26 февраля 2018 г., в 17:00 в 
центральную библиотеку г. Пикалёво. Юные 
литераторы школ и училища! Спешите пора-
довать читателей своим творчеством.

Литературная гостиная

Свидетельство о праве на на-
следство выдаётся нотариусом 
или должностным лицом, упол-
номоченным законом на соверше-
ние данного действия, по месту от-
крытия наследства. Нотариус или 
должностное лицо выдаёт свиде-
тельство о праве на наследство 
по заявлению наследников в лю-
бое время по истечении 6 месяцев 
со дня открытия наследственного 
дела. ГК РФ предусмотрены слу-
чаи, когда выдача свидетельства 
может осуществляться до истече-
ния указанного срока. Свидетель-
ство о праве на наследство по же-
ланию наследников может быть 
выдано вместе всем наследникам 
или каждому в отдельности. Если 
после выдачи свидетельства выяв-
ляется новое наследственное иму-
щество, то на новое наследство 
нотариус оформляет дополни-
тельное свидетельство о праве на 
наследство. Право на недвижимое 
наследственное имущество подле-
жит обязательной государствен-
ной регистрации в территориаль-
ном органе Росреестра.

Оформление наследства
Оформление наследства – слож-

ная нотариальная процедура, по-
рядок проведения которой де-
тально регламентирован законо-
дательством. Правовыми нормами 
установлено, что ведение наслед-
ственных дел должно произво-
диться органами государственно-
го нотариата по месту жительства 
умершего или по месту нахожде-
ния его имущества. В случаях от-
сутствия бюджетных контор, эти 
действия вправе совершать част-
ные нотариусы. Государствен-
ный нотариат Москвы прекратил 
свою работу с 1998 года, и сегодня 
оформление наследства осущест-
вляется частными специалистами. 
Распределение наследственных 
дел также производится по терри-
ториальному принципу.

Наследственные дела
Нотариус обязан установить 

круг наследников, а также прове-
рить и защитить их наследствен-
ные права. Срок оформления на-
следства составляет шесть меся-
цев с даты смерти. В течение это-
го времени все правопреемники 
должны обратиться с заявлениями 

НАСЛЕДСТВО
Часть 2. Принятие

Молодёжная избирательная комиссия Ленинград-
ской области проводит конкурс на разработку эскиза 
эмблемы Молодёжной избирательной комиссии для 
дальнейшего использования её в качестве офици-
альной символики на документах, на видео-, фотома-
териалах, печатной, сувенирной продукции, на сайте 
Молодёжной избирательной комиссии и т.д.

Согласно положению о конкурсе, его участниками 
могут быть авторы (или авторские коллективы) в воз-
расте от 18 до 30 лет. Для участия в конкурсе необ-
ходимо не позднее 22 февраля направить на элек-
тронную почту Молодёжной избирательной комиссии 
miklo@mail.ru следующие документы:
– заявка на участие, в которой указывается следую-

щие сведения о конкурсанте (коллективе авторов): 
фамилия, имя, отчество, возраст, место жительства, 

учебное заведение (место работы), контактный 
телефон;

– вариант эскиза эмблемы (несколько вариантов) 
в чёрно-белом и цветном исполнении (не менее 
двух цветов, формат png или jpg, 200 пикселей на 
дюйм, 600 кб – 1,5мб);

– краткое текстовое описание и технические харак-
теристики работы. 
Обязательным элементом эскиза является тексто-

вое обозначение полного наименования Молодёж-
ной избирательной комиссии Ленинградской области.

Работы будут оцениваться, в том числе, по следую-
щим критериям: художественный уровень, ассоциа-
тивность и уникальность, универсальность, простота 
тиражирования и т.д. Победитель конкурса награж-
дается ценным подарком.

образом, закон возлагает на нота-
риуса не только оформление до-
кументов, но и оказание наслед-
никам всестороннего содействия 
в получении имущества. Вместе с 
этим ведение наследственных дел 
включает в себя приём претензий 
кредиторов умершего. По данным 
обязательствам впоследствии бу-
дут отвечать наследники, вступив-
шие в свои права.

Оформление наследства после 
смерти гражданина нередко со-
провождается незаконными пося-
гательствами на его собственность. 

Чтобы защитить права заинтересо-
ванных лиц (наследников, кредито-
ров, отказополучателей), нотариус 
по наследственным делам должен 
принимать меры по её охране:
– составлять опись имущества;
– налагать запрещения на отчуж-

дение недвижимости;
– передавать предприятия в дове-

рительное управление;
– передавать движимое имуще-

ство на ответственное хранение;
– направлять соответствующие 

поручения другим нотариусам 
по месту нахождения собствен-
ности умершего и др.
Более подробную информацию 

вы можете получить на личной 
консультации у нотариуса.

Консультации бесплатные.
Максим СУШКЕВИЧ,
нотариус г. Пикалёво.

о принятии наследства или отка-
зом от него в нотариальную кон-
тору, а также представить опреде-
лённые документы.

После открытия наследствен-
ного дела нотариус сообщает об 
этом всем потенциальным право-
преемникам умершего, место про-
живания или работы которых ему 
известно. Кроме этого, он упол-
номочен разместить соответству-
ющие объявления в СМИ. Таким 

Продолжается конкурс на лучший эскиз эмблемы молодёжной  
избирательной комиссии Ленинградской области

(Продолжение.  
Начало в №6 от 14 февраля)
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05.10, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
07.00 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. Сер-
гей Ковалев - Игорь Ми-
халкин. Прямой эфир
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.35 Непутевые за-
метки 12+
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 16+
15.10 Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители 12+
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» 12+
01.45 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ ТЯГА» 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.25 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
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Х/ф «МОИ ДО-
РОГИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Дежурный 
по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из бу-
дущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Алферова» 12+
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. 
ДОЧЬ НА ОБМЕН» 16+
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. МАМА 
НЕУДАЧНИЦА» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 16+
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.05, 
03.05, 04.00 Т/с «ЛУЧ-
ШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф 
«СИЛЬНАЯ» 16+
07.00 Центральное те-
левидение 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
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
03.00 Советские био-
графии 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Мир библии 0+
07.05, 00.55 Х/ф «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН» 12+
08.40 М/ф «Приключе-
ния Домовёнка» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.25 Что делать? 12+
13.10 Т/с «КАРАМЗИН. ПРО-
ВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» 12+
13.40 «Аида». Опе-
ра театра «Ла Скала»
16.20 Пешком... 12+
16.45 Гений 12+
17.20 Ближний круг 
Юрия Бутусова 12+
18.15 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 12+
21.05 Белая студия 12+
21.50 Т/с «АРХИВ-
НЫЕ ТАЙНЫ» 12+
22.20 Особый взгляд с Сэ-
мом Клебановым 18+
00.00 Д/ф «Птицы, ко-
торые летают не отры-
ваясь от земли» 12+
02.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Потоп» 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 12+
09.50 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. За всё тебя 
благодарю» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
13.50, 04.45 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Алек-
сандр и Ирина По-
роховщиковы 12+
15.55 Хроники мо-
сковского быта. Лю-
бовь без штампа 12+
16.50 90-е. Чёр-
ный юмор 16+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «ДУДОЧ-
КА КРЫСОЛОВА» 16+
01.10 Петровка, 38
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Ку-
ницкой. Стефан Струве про-
тив Андрея Арловского. Пря-
мая трансляция из США 0+
09.00 UFC Top-10 16+
09.25, 19.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.55 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Прямая 
трансляция из Миасса 0+
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 
21.00, 22.35 Новости 0+
11.30 Сноуборд. Миро-
вой тур. «Grand Prix de 
Russie». Биг-эйр. Транс-
ляция из Москвы 12+
12.30 Все на футбол! 0+
13.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 
10 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
14.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+

16.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Юнио-
ры. 12, 5 км. Прямая транс-
ляция из Эстонии 0+
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция 0+
20.00 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. 
Юниорки. 10 км. Транс-
ляция из Эстонии 0+
21.05 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 0+
22.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
Трансляция из Китая 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция 0+
01.05 Х/ф «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
02.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джор-
джа Гроувса. Трансляция 
из Великобритании 16+
04.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бремера. 
Трансляция из Германии 16+
06.10 Правила боя 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 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 Код доступа 12+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный 
полет «Хорьков» 12+
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.00 Х/ф «ЖАР-
КИЙ НОЯБРЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «СТАЯ» 16+
04.00 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+

ЛОТ

06.00, 12.00, 23.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20, 14.00 «Эдита Пье-
ха. Помню только хоро-
шее» Фильм-концерт (12+)
07.40, 17.20 «АМАЗОНИЯ. 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫ-
ЖИВАНИЮ» Х/Ф (6+)
09.00, 05.30 «Барышня и 
кулинар. Обед, посвященный 
мастеру и Маргарите» (12+)
09.30 «ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ВАЛЬС» МЮЗИКЛ (12+)
11.20 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
12.20, 03.50 «Хра-
брый плавник» анима-
ционный фильм (6+)
15.20 «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» ДРАМА (16+)
18.40 «СПЕЦНАЗ: МИС-
СИЯ - ВЫЖИТЬ (Я СОЛ-
ДАТ)» Х/Ф (16+)
20.10 «Люди РФ» 
Д/цикл (12+)
20.40 «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
23.40 «СЧАСТЛИВО-
ГО ПУТИ» Х/Ф (16+)
01.10 «Федор Бондар-
чук. Счастлив. Здесь и 
сейчас» д/ф (12+)
02.00 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» ДРАМА (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 3 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 марта

19.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
20.45 Реальный спорт. 
КХЛ или РФПЛ?
21.15 Арбитры. Live. Спе-
циальный репортаж 12+
22.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Ясубей Эномото против 
Шамиля Амирова. Томаш 
Дэк против Шарамазана 
Чупанова. Прямая транс-
ляция из Словакии 0+
00.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Магомедсайгид Алибе-
ков против Ахмеда Али-
ева. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы 16+
02.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси Ме-
дейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. 
Трансляция из США 16+
04.05 Классика UFC. 
Тяжеловесы 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Прямая 
трансляция из США 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ТАЙ-
НЫ МАДАМ ВОНГ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.15 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 16+
13.15, 14.05 Х/ф 
«ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» 12+
16.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА» 12+
18.40 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
21.25, 23.15 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
00.20 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+
02.15 Х/ф «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 16+
04.15 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.40, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Прогулки с 
моей собакой» Д/ф (12+)
07.40, 16.40 «Сари-
ла. Затерянная зем-
ля» Анимация (0+)
09.20 «Наши любимые 
животные» Д/цикл (12+)
09.45 «ВРАГ №1» 
ДРАМА (16+)
11.20 «Границы государ-
ства» Д/программа (12+)
11.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ФЕЯ» УЖАСЫ (16+)
13.50 «В мире еды» (16+)
16.20 «Гаджетотека» (12+)
18.20 «МИГ УДА-
ЧИ» ДРАМА (6+)
19.30 «Таланты и по-
клонники» (12+)
21.20 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» ДРАМА (16+)
23.15 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
00.40 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ЗДА-
НИЕ» Х/Ф (16+)
03.20 «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» ДРАМА (16+)
05.15 «ДЖАМАЙ-
КА» СЕРИАЛ (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 6+
08.50 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15, 11.10, 12.15 К юби-
лею Вячеслава Зайцева. 
«Слава и одиночество» 12+
13.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.15 Концерт, посвя-
щенный 75-летию Мусли-
ма Магомаева (кат16+)
16.55 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя... 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
19.55, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия» 12+
00.55 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» 16+

РОССИЯ 1

04.40 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, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИЦА» 12+
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СО-
ТОК СЧАСТЬЯ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 
03.55 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

НТВ

05.05 Таинствен-
ная Россия 16+
06.00 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 Поедем, 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 Брэйн ринг 12+
23.30 Международ-
ная пилорама 18+
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «The 
Hatters» («Шляпники») 16+

01.40 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+
09.25 М/ф «Остров ка-
питанов» 12+
09.55 Т/с «СВЯТЫ-
НИ КРЕМЛЯ» 12+
10.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
12.30 Власть факта. 
«Единая Корея» 12+
13.10 Д/ф «Птицы, ко-
торые летают не отры-
ваясь от земли» 12+
14.05 Миша Майский 
и государственный ка-
мерный оркестр «Вир-
туозы Москвы» 12+
15.35 Х/ф «ЦИРК» 12+
16.55 Игра в бисер 12+
17.35, 01.25 Д/ф «Му-
зеи Ватикана. Между не-
бом и землей» 12+
18.40 Секретные агенты 
фабрики «Зингер» 12+
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИ-
КИ + ДЕВОЧКИ =» 12+
23.30 Д/ф «Роллинг 
Стоунз. Ураган пере-
крестного огня» 18+
02.30 М/ф «Рыцар-
ский роман». «Прили-
вы туда-сюда» 12+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.40 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+
07.40 Православная эн-
циклопедия 6+
08.05 Х/ф «ПО-
МОЩНИЦА» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «Я НИ-
КОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Хроники москов-
ского быта. Кремлев-
ский Нострадамус 12+
03.55 90-е. Слад-
кие мальчики 16+
04.45 Бессмертие 
по рецепту 16+
05.20 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Прямая 
трансляция из США 0+
07.00 UFC Top-10 16+
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
07.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
09.35 Арбитры. Live. Спе-
циальный репортаж 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 
22.35 Новости 0+
10.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.15 Автоинспекция 12+
11.50 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Спринт. Юниорки. 
7, 5 км. Прямая транс-
ляция из Эстонии 0+
13.55 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Транс-
ляция из Миасса 0+
15.15 Валерий Карпин. 
Снова тренер. Специ-
альный репортаж 12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Амкар» (Пермь). Пря-
мая трансляция 0+
18.25 Все на футбол! 0+
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Краснодар» - «Ростов». 
Прямая трансляция 0+
20.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. 10 км. 
Трансляция из Эстонии 0+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе». Пря-
мая трансляция 0+
01.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
Трансляция из Китая 0+
01.35 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Транс-
ляция из Финляндии 0+
03.35 Реальный спорт. 
КХЛ или РФПЛ? 12+
04.05 Комментаторы. Спе-
циальный репортаж 12+
04.25 Д/ф «Когда зву-
чит гонг» 16+
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Ку-
ницкой. Стефан Струве про-
тив Андрея Арловского. Пря-
мая трансляция из США 0+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
17.00, 18.25 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
18.10 Задело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф 
«ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+
02.35 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 16+
04.20 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 12+
05.35 Х/ф «СКАЗ-
КА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА» 12+

ЛОТ

06.00, 12.50, 23.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20, 16.15 «Федор Бон-
дарчук. Счастлив. Здесь 
и сейчас» д/ф (12+)
07.15 «Храбрый плавник» 
анимационный фильм (6+)
08.00, 22.25 «В 
мире еды» (16+)
08.50 «МИГ УДА-
ЧИ» ДРАМА (6+)
10.00 «Таланты и по-
клонники» (12+)
11.30 «АМАЗОНИЯ. ИН-
СТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИ-
ВАНИЮ» Х/Ф (6+)
13.10 «Барышня и ку-
линар» (12+)
13.40, 02.30 «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» 2 СЕРИИ (12+)
17.10 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» ДРАМА (16+)
19.10 «Эдита Пьеха. Пом-
ню только хорошее» 
Фильм-концерт (12+)
20.30 «ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ВАЛЬС» МЮЗИКЛ (0+)
23.40 «СПЕЦНАЗ: МИС-
СИЯ - ВЫЖИТЬ (Я СОЛ-
ДАТ)» Х/Ф (16+)
01.10 «Прохожде-
ние компьютерных 
игр» Gameshow (12+)
02.10 «Наша марка» (12+)
05.00 «Прогулки с моей 
собакой» д/ф (12+)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту внесения изменений в «Правила землепользования 
и застройки применительно к частям территории МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»

08 февраля 2018 года в 17.00 часов в зале заседаний по адресу: ул. Речная, д. 4 
состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в «Правила зем-
лепользования и застройки применительно к частям территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» 
в части внесения изменений в градостроительные регламенты зон ТСХ-1 «Сель-
скохозяйственное производство» и ТОД «Зона общественно-деловой застройки».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ра-
бочее слово» и размещено на официальном сайте муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области www.
pikadmin.ru. Решение о проведении публичных слушаний от 22 января 2018 года 
№1 и материалы по проведению публичных слушаний размещены на офици-
альном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. и 
центральной библиотеке по адресу: ул. Советская, д. 25.

Экспозиция проведена в центральной библиотеке по адресу: ул. Советская, д. 
25, с 25 января 2018 года.

Предложений и замечаний, внесенных в журнал при проведении экспозиции, 
нет. В Комиссию по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки 
в части отдельных территорий муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области» также не поступило ни устных, 
ни письменных обращений и замечаний.

В слушаниях приняли участие 9 чел.
Предложений от участвующих в публичных слушаниях и членов Комиссии не 

поступало. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол №2 по проведению пу-

бличных слушаний подписан 08 февраля 2018 года в 18.30 часов председателем 
Комиссии Соловьевой Е.А. и секретарем Комиссии Семеновой Е.Е.

В результате публичных слушаний Комиссия заключила:
1. Население не возражает против внесения изменений в «Правила земле-

пользования и застройки применительно к частям территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»

2. Опубликовать заключение Комиссии в газете «Рабочее слово».
3. Направить проект внесения изменений в «Правила землепользования и за-

стройки применительно к частям территории муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» и заключение 
для утверждения в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области.

Председатель Комиссии: Е.А. Соловьева.
Члены Комиссии: С.С. Смаль, Н.А. Шишкова, И.Ю. Жолудева, О.А. Васильева, З.А. 

Гришина, О.В. Сугрина, С.В. Иванова.
Секретарь Комиссии: Е.Е. Семенова.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении общественных обсуждений дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, вынесенных  

на народное голосование 18 марта 2018 года 
Организатор отбора общественных обсуждений дизайн-проектов благоустрой-

ства общественных территорий: Администрация МО «Город Пикалево»
Сроки и место предложений и (или) дополнений к дизайн-проектам благо-

устройства: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикале-
во, ул.Речная, дом 4, каб.1.12, в рабочие дни с 08.00 до 16.00 обед с 13.00 до 14.00

Срок начала и завершения отбора предложений и дополнений к дизайн-про-
ектам благоустройства общественных территорий- приема документов: с 15 фев-
раля 2018 года до 16 марта 2018 года

Контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса ответствен-
ных лиц, осуществляющих прием документов: Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево». 
Почтовый адрес: 187600, г. Пикалево, ул.Речная, д.4, каб. 1.16. Электронный адрес: 
pikadmin@mail.ru. Телефон: 8 (81366) 46-711, Шишкова Наталия Анатольевна - 
заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и комму-
никаций Администрации МО «Город Пикалево».

Порядок обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благо-
устройства общественных территорий: Утвержден постановлением администра-
ции МО «Город Пикалево» от 02 октября 2017 №463 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево» на 2018 – 2022 годы». Форма Предложения и (или) дополнения к ди-
зайн-проекту благоустройства общественной территории. Презентация дизайн-
проектов благоустройства общественных территорий размещена на официаль-
ном сайте администрации МО «Город Пикалево» в сети «Интернет» в разделе 
«Комфортная среда».

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МКУ «Центр АХО»  

от 15 февраля 2018 года №5  
(приложение 1)

Извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору хозяйствующего 
субъекта по оказанию услуг на погребение умерших граждан 

отдельных категорий на 2018 год на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» 

1. Форма торгов
Открытый конкурс
2. Заказчик
Название: Муниципальное казенное учреждение «Центр административно-хо-
зяйственного обеспечения». Почтовый адрес: 187600, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4. Номер контактного телефона 
заказчика: 8 (81366) 469-07. Адрес электронной почты: centr-aho@mail.ru
3. Предмет конкурсного отбора 

 Отбор хозяйствующего субъекта по оказанию услуг на погребение умерших 
граждан отдельных категорий на 2018 год на территории муниципального об-
разования «Город Пикалево».
4. Место оказания услуг
Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици-
альный сайт, на котором размещена конкурсная документация

Конкурсная документация предоставляется бесплатно с 21 февраля 2018 года 
до 10 часов 7 марта 2018 года по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, му-
ниципальное казенное учреждение «Центр административно-хозяйственно-
го обеспечения», каб.2.29.; официальный сайт, на котором размещена инфор-
мация: www.pikadmin.ru Городское хозяйство/Муниципальные предприятия и 
учреждения/Конкурсы

6.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и под-
ведение итогов конкурса

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться Кон-
курсной комиссией по адресу: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4 в 10 часов по московскому времени 7 марта 
2018 года, каб.2.29. 
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет производиться Еди-
ной комиссией по адресу: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский рай-
он, г. Пикалево, ул. Речная, д.4 в 10 часов по московскому времени 7 марта 2018 
года, каб.2.29.

Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

27 февраля 2018 года в 16.00 час во Дворце культуры состоится очередное 
заседание Совета депутатов с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 07 декабря 2017 года №63 «О бюджете муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области. 

3. Об установлении величины пороговых значений размера среднедушевого 
дохода и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан для при-
знания их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 24 марта 2016 года №24 «Об установлении коэффициентов территориального 
зонирования и обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры в целях 
определения размера арендной платы за использование земельных участков, на-
ходящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области». 

5. Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным жилищным фондом муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области.

6. О результатах деятельности органов местного самоуправления МО «Город 
Пикалево» за 2017 год.

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 1 по 15 февраля 2018 года

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1 О завершении муниципальных программ 
№56

от 08.02.2018

2

О внесении изменений в постановление администрации от 
9 января 2018 года №2 «Об установлении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению»

№58 
от 12.02.2018

3

О внесении изменений в постановление администрации от 
23 августа 2018 года №30 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 27 августа 2017 года №418 «Об 
утверждении Порядка и сроков представления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц о включе-
нии общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево» на 2018 – 2022 годы»

№64 
от 14.02.2018

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых  

Советом депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области за 1-15 февраля 2018 года

№
п/п Наименование решения Дата и номер 

решения

1
Об организации участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на части территории 
МО «Город Пикалево»

№10
от 08.02.2018

2

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 27 декабря 2017 года №68 «О поряд-
ке проведения народного голосования по отбору проекта 
благоустройства общественной территории в МО «Город 
Пикалево», для включения в Муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево» на 2018 – 2022 годы»

№13
от 15.02.2018

С текстом документа можно познакомиться в Пикалевской центральной би-
блиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на 
странице «Правовые акты»

Добровольцы МЧС

В рамках Года добровольца 
и волонтёра России, объяв-
ленного Указом Президента 
Российской Федерации, Глав-
ное управление МЧС России 
по Ленинградской области 
запускает проект «Добро-
волец МЧС Ленинградской 
области».

Сотрудничество с добро-
вольческими формированиями 
в нашем регионе ведётся уже 
не первый год. Сложно пере-
оценить помощь этих людей с 
горячими сердцами и широкой 
душой. Они помогают в поиске 
людей в природной среде, ту-
шении пожаров и спасении лю-
дей на водных объектах. Толь-
ко за 2017 год при участии до-
бровольческих формирований 
было спасено 574 человека, за-
блудившихся в лесах Ленин-
градской области, доброволь-
ные пожарные самостоятельно 
потушили 102 пожара. 119 раз 
добровольцы оказали помощь 
в обеспечении безопасности 
на водных объектах.

Сегодня каждый житель Ле-
нинградской области может 
принять участие в масштабном 
проекте, реализуемом Глав-
ным управлением МЧС России 
по Ленинградской области, и 
протянуть руку помощи тем, кто 
оказался в беде. Мы призыва-
ем всех неравнодушных людей 
вступать в ряды добровольцев 
МЧС Ленинградской области.

Привлечение доброволь-
ных спасателей планируется 
по трём направлениям:

1. Поисково-спасательные 
работы в природной среде (по-
иски заблудившихся в лесу).

2. Добровольные пожарные 
(могут привлекаться к тушению 
природных пожаров и палов 
травы).

3. Спасатели на воде.
Всем, имеющим возмож-

ность и желание помогать дру-
гим людям, предлагается за-
полнить анкету добровольца, 
размещённую на сайте управ-
ления, или позвонить специ-
алистам Центра управления 
в кризисных ситуациях Глав-
ного управления МЧС России 
по Ленинградской области и 
ответить на вопросы анкеты. 
Информация будет храниться 
в базе данных. В случае необ-
ходимости с вами свяжется со-
трудник МЧС, и тогда, под руко-
водством профессионалов, вы 
сможете оказать посильную 
помощь людям, нуждающим-
ся в ней.

Подробную информацию 
о проекте «Доброволец МЧС 
Ленинградской области» вы 
можете узнать, позвонив по 
телефону 8 (812)-579-99-99, а 
также продиктовать ответы на 
вопросы анкеты специалисту.

В ваших силах предотвра-
тить беду – вступайте в ряды 
добровольцев МЧС Ленинград-
ской области!

Отдел  
надзорной деятельности  

и профилактической работы 
Бокситогорского района.

Официально
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ОВЕН (21.03-20.04)
Должно проявиться 
какое-то важное внутрен-
нее озарение и счастли-

вое единение с близким челове-
ком. Близится долгожданный по-
бедный прорыв на всех фронтах 
работ, которыми вы в последнее 
время так старательно и успешно 
занимались. Успехи на финансо-
вом поприще появятся к пятнице.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Благодаря вашей общи-
тельности расширится 
возможность деловых 

отношений. Тельцы смогут упро-
чить своё финансовое положение 
к середине недели. Для достиже-
ния своих целей в бизнесе, жизни, 
карьере и профессии постарай-
тесь найти новые методы труда, 
инструменты и идеи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы по-прежнему 
на волне успеха. Проя-
вите талант дипломата. В 

среду стоит взять на себя роль от-
ветственного координатора – уж 
тут у вас будет масса возможно-
стей блеснуть талантами. Попро-
буйте использовать сложившуюся 
ситуацию для того, чтобы к концу 
недели переделать больше дел. 

РАК (22.06-23.07)
Время характеризуется 
ощущением радости бы-
тия, коррекцией прошло-

го, победой мудрости над умом, 
чувствами. Сделанная добросо-
вестно работа имеет все шансы 
быть отмеченной похвалой или 
повышением. Возможно получе-
ние прибыли. В четверг капризная 
фортуна улыбнётся Ракам широко. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Если вы цените популяр-
ность – начало этой не-
дели проведёте довольно 

приятно. Во вторник Льва может 
подстеречь обман или обольще-
ние, так что осторожность будет 
своевременной и уместной. А со 
среды Львам рекомендуется быть 
максимально осторожным во всём, 
что связано с финансами. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели для Дев 
окажется весьма благо-
приятным. В любых начи-

наниях лучшей поддержкой станут 
друзья. Это залог успеха и помо-
щи в критические моменты, ког-
да нужно скорректировать судь-
бу в правильном направлении. В 
выходные полезно встретиться с 
друзьями. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В первой половине этой 
недели звёзды рекомен-
дуют решать любые во-

просы, связанные с работой. Это 
время благоприятно для улучше-
ния материального положения, а 
также использования возникших 
земных благ для упрочения своих 
жизненных позиций и финансово-
го благосостояния. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы смогут выгод-
но представить свои де-
ловые качества, что бла-

гоприятно отразится на успехах. 
Развивайте деловую и обществен-
ную деятельность, отправляйтесь 
учиться или путешествовать – всё, 
чем вы займётесь, принесёт поль-
зу. Ближе к пятнице порадуют со-
общения из-за заграницы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Положительные моменты, 
связанные с ранее нача-
тыми делами, должны 

возникнуть в виде премии, при-
бавки к зарплате или благодарно-
сти начальства. Четверг и пятница 
принесут много положительных 
моментов коммуникабельным. 
Для вас будут привлекательны 
международные проекты. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Самые напряжённые дни 
для Козерога – вторник и 
четверг. Особенно будут 

досаждать неожиданности и спеш-
ка. Однако вы будете успевать 
многое сделать. Во вторник будьте 
осторожнее, вас могут обольстить 
и обмануть. В четверг не попадай-
тесь на глаза начальству, чтобы из-
бежать конфликта. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели появит-
ся шанс для успешной са-
мореализации на работе. 

А чтобы добиться поставленной 
цели, имеет смысл объединить 
усилия с другими людьми. Компа-
ния либо близкий человек доста-
вит Водолеям много радостей и 
удовольствий. Среда обещает быть 
наиболее затратным днём. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе открыва-
ется благоприятный пе-
риод для решения фи-

нансовых вопросов, брачных или 
юридических отношений, поиска 
новых источников дохода. Рыбам 
рекомендуется детально всё про-
думывать. И тогда любые задумки 
и дела пройдут без сучка и задо-
ринки и принесут дивиденды.

В четверг, 22 февраля, пере-
менная облачность, небольшой 
снег, температура воздуха ночью 
-16оС, днём -10оС, ветер западный, 
1-3 м/сек., 753 мм рт. ст.

В пятницу, 23 февраля, пере-
менная облачность, небольшой 
снег, температура воздуха ночью 
-16оС, днём -11оС, ветер западный, 
до 1 м/сек., 756 мм рт. ст.

В субботу, 24 февраля, пере-
менная облачность, небольшой 
снег, температура воздуха ночью 
-16оС, днём -12оС, ветер северный, 
до 1 м/сек., 760 мм рт. ст.

В воскресенье, 25 февраля, пе-
ременная облачность, небольшой 
снег, температура воздуха ночью 
-15оС, днём -10оС, ветер северный, 
1-3 м/сек., 759 мм рт. ст.

В понедельник, 26 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -15оС, днём 
-11оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 
759 мм рт. ст.

Во вторник, 27 февраля, ясно, тем-
пература воздуха ночью -14оС, днём 
-9оС, ветер восточный, 1-3 м/сек.,  
762 мм рт. ст.

В среду, 28 февраля, малооб-
лачно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -15оС, днём -8оС, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек.,  
758 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 26 февраля по 4 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 22 по 28 февраля
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23 февраля – День защитника 
Отечества

Уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил 
РФ! Уважаемые жители города Пикалево! Примите 
искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества! 

Ежегодно 23 февраля в России отмечается праздник – День защитника 
Отечества, а в 2018 году ещё и столетие создания Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Это событие имеет прямое отношение ко многим семьям 
нашей страны, ведь не одно поколение предков отдавало долг Родине. 

Это по-настоящему всенародный праздник, который олицетворяет для 
многих поколений силу и мощь российской державы, любовь и предан-
ность своей Отчизне, готовность защищать свою семью и своих близких! 

Дорогие жители города Пикалёво! Поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества! Искренне желаем семейного благополучия, успехов во всех 
ваших делах и начинаниях, осуществления планов и выполнения постав-
ленных задач. Крепкого вам здоровья, мира, добра и семейного счастья! 

Совет депутатов,

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

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

* * *
23 февраля мы чествуем настоящих патриотов России. Конечно же, в 

первую очередь, это праздник людей в погонах.
Ко всем, кто служил и служит в российской армии, других силовых ве-

домствах, хотелось бы обратиться со словами большой благодарности за 
нелёгкий ратный труд.

Низкий поклон ветеранам – тем, с кого будут брать пример все после-
дующие поколения защитников Отечества.

Пусть и в дальнейшем решимость каждого из нас защищать свою стра-
ну гарантирует свободу, независимость и процветание любимой Родины!

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.

* * *
В этот день мы в первую очередь чествуем тех, кто посвятил себя во-

енной службе, кто отстаивает национальные интересы, обеспечивает не-
зависимость и безопасность страны, мир и покой граждан. 

Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем, 
кто прошёл суровую школу боевых действий в советские и постсовет-
ские годы. 

Сегодня все мы должны быть готовы защищать свою Родину, быть па-
триотами, ведь авторитет России обеспечивается единством её граждан, 
их готовностью твёрдо отстаивать интересы своей Отчизны.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благо-
получия и мирного неба над головой!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в организацию 
учебно-воспитательного процесса 
и в связи с 55-летием учреждения 
Почётной грамотой главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской обла-
сти награждены:

Тамара Павловна Абросимова – 
завхоз Муниципального бюджет-
ного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад №2 
комбинированного вида» города 
Пикалёво»;

Ольга Анатольевна Шаткова – 
младший воспитатель МБДОУ «ДС 
№2 КВ» г. Пикалёво.

НАГРАЖДЕНИЯ

ОБОРУДУЙТЕ  
АВТОМОБИЛЬ 

СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

В связи с возросшим количе-
ством угонов автотранспорта и 
его повреждения ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
просит граждан бережнее ОТ-
НОСИТЬСЯ К СОБСТВЕННО-

МУ ИМУЩЕСТВУ: оборудо-
вать автомобили сигнализаци-
ей или оставлять транспорт на 

охраняемых стоянках. 

МОШЕННИЧЕСТВО  
В ИНТЕРНЕТЕ
Продавцы-
мошенники

В интернете есть много сай-
тов, на которых люди заказы-
вают какой-нибудь товар с 
предоплатой, продавец кладёт 
деньги в карман и товар не вы-
сылает. Это не значит, что лю-
дям верить нельзя, а фирмам 
можно: через фирмы-одно-
дневки такие дела поворачи-
ваются тоже.

Отдавайте предпочтение 
проверенным фирмам и людям 
либо изучайте отзывы и даты 
создания фирм.

Продам автомобиль

Участились случаи мошен-
нических действий в отно-
шении граждан, желающих 
приобрести автомобиль. На 
известных сайтах автолюби-
телей размещаются объявле-
ния о продаже автомобиля. 
Продавец просит произвести 
предоплату за автомобиль и 
после того, как покупатель со-
вершает перевод денежных 
средств на банковскую карту, 
продавец пропадает. 

ОМВД России по Боксито-
горскому району обращается 
ко всем гражданам Боксито-
горского района Ленинград-
ской области: сохранность 
принадлежащих вам денеж-
ных средств зависит в первую 
очередь только от вас. Будьте 
бдительны и внимательны, не 
подвергайтесь провокацион-
ным действиям мошенников.

ОМВД России  
по Бокситогорскому району 

Ленинградской области.

О работе горячей линии для потребителей  
в рамках чемпионата мира по футболу 2018

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 Управление Ро-
спотребнадзора по Ленинградской области принимает участие во 
Всероссийской горячей линии для потребителей в рамках чемпиона-
та мира по футболу 2018. Тематическое консультирование населения 
пройдёт в период с 19 февраля по 5 марта 2018 года. Специалисты 
Роспотребнадзора по Ленинградской области проконсультируют жи-
телей по вопросам защиты прав потребителей в рамках проведения 
чемпионата мира по футболу, в том числе по реализации продукции 
с символикой чемпионата мира по футболу и ценами на гостиничные 
номера, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефонам:
– телефоны горячей линии Управления – 8 (812) 365-47-05.
– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» 

– 8 (812) 448-05-46.
– телефоны специалистов территориального отдела в Бокситогор-

ском районе 8 (81366) 21-413, 8 (81366) 24-343.
– Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 

области в ЛО в Бокситогорском районе» 8 (81366) 21-705.

Информация о введении административной ответственности за 
незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, об обязательных требованиях, свя-
занных с государственным регулированием стоимости гостиничного 
обслуживания в связи с проведением в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018, размещена на сайте филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в 
ЛО в Бокситогорском районе» http://www.boksses.ru/
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ВНИМАНИЕ       только 1день!!!
По многочисленным просьбам жителей!
в ДК г. Пикалёво с 09.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА

московский КОНФИСКАТ
ОБУВЬ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ НОВИНКА 2018 г.

ОСЕННИЕ, ЗИМНИЕ КУРТКИ, ПУХОВИКИ, ПЛАЩИ.
Поступление весеннего и зимнего товара 2018 г. по низким ценам!
Большой выбор мужской и женской осенней, зимней одежды и обуви. 

Постельного белья с отечественных фабрик от 350 руб.

Трико, термобельё, толстовки    Джинсы 950 р.
Тапочки домашние 2 пары 150 р.  Футболки, кофты
Халаты фланель, гамаши      Нижнее белье фабричн.
Носки шерстян. 2 пары 150р.    Трусы от 50 р.
Ночнушки начес, пижамы     Колготки теплые от 100 руб.
Перчатки 100 р.         Нижнее белье фабричн.

Более 200 новинок товара 2018 года
ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ!

Весь товар растаможен и сертифицирован! МЫ ЖДЁМ ВАС!

28 фев. 
(ср.)

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.

 ● 24 февраля с 09.00 до 16.00 в 
ДК г. Пикалёво ОБУВНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ г. Кирова принимает 
обувь в ремонт. Профессиональ-
ный ремонт любой сложности. 
Большой выбор подошв! Срок из-
готовления 3 недели.

РАБОТА
 ● Организации требуются рабо-

чие на цементный завод в г. Пика-
лёво. Тел.: 8-910-189-53-56, Ольга.

ВНИМАНИЕ!!!
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

26
ФЕВРАЛЯ

(вторник)

• Футболки (Мужские) от 100р.
• Ночные сорочки = 150р.
• Носки 10 пар = 150р.
• Полотенце 3 шт. = 100р.
• Футболки детские от 100р. 

• Халаты от 250р. 
• Пледы от 350 р.
• Тапочки = 100р.
• Трико от 150р.
• Колготки от 100 р.

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА•РАСПРОДАЖА

КО Н Ф И С К АТ

А также: детский трикотаж, нижнее белье, покрывала, одеяло, постельное белье,  
полотенца, сарафаны, рубашки, толстовки, водолазки, свитера, трико, спец. одежда, 

спортивные брюки, пижамы, футболки, халаты, пледы, перчатки рабочие

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ. МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

с 09.00 до 18.00
Дворец  

культуры
г. Пикалёво, пл. Комсомола, 1
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*Для граждан РФ, впервые обратившихся за займом, действует акция «Дешевле только даром» процентная ставка 0,1% в день 
(36,5% годовых), срок от 1 до 14 дней, сумма займа от 1000 до 5000 рублей и акция «0,5% в день» процентная ставка 0,5% в 
день (182,5% годовых), на срок от 21 до 32 дней, сумма займа от 3000 до 30000 рублей. Территория проведения – Акции до-
ступны во всех подразделениях организатора. Срок Акций с 01.02.2017 по 31.12.2018. Правила проведения и все подробно-
сти Акции доступны при обращении. Если критерии займа не подходят под условия акций, займы предоставляются на общих 
условиях: сумма от 1000 до 30000 рублей, % ставка в зависимости от решения Заимодавца может составлять до 1% в день (до 
365% годовых). Займы предоставляются наличными денежными средствами в рублях РФ, для граждан РФ возрастом от 21 до 
75 лет, возможно досрочное погашение, комиссии отсутствуют. Услуга предоставляется ООО МКК «Союз микрофинанс 29», за-
регистрировано в реестре МФО 20.05.2014 №651403111005133, ИНН 2902078016.www.souzmf.ru

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.

 ● Услуги по недвижимости: покуп-
ка, продажа, обмен квартиры, ком-
наты, дома, дачи, участка. Прива-
тизация, оформление наследства, 
восстановление документов, сроч-
ный выкуп. Большой опыт работы 
– 10 лет. Тел.: 8-911-119-20-27.

 ● СРОЧНО продам участок 37 
соток в дер. Анисимово Бокси-
тогорского района (для личного 
подсобного хозяйства). Собствен-
ность. 250 т.р. Возможен ТОРГ.  Тел.: 
8-921-971-18-32, Александр (с 
08.00 до 20.00)

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Ивановой Анны Александровны,  
умершей 29 декабря 1994 г.

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

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

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ  
г. Пикалёво!

 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).

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

27 февраля
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

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

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

Автошкола 
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ» 
Проводит набор на курсы подго-
товки водителей: «В» (легковой 
и грузовой до 3,5 т); переподго-
товка с категории «С» на катего-
рию «В».

Начало занятий  
26 февраля в 18.00

Срок обучения 3 месяца. Оплата 
в рассрочку. Обучение вождению 
в удобное для вас время на но-
вых учебных автомобилях. Обу-
чение и экзамены по вождению 
проводятся на своём автодроме в 
г. Пикалёво. Наш адрес: г. Пикалёво, 
ул. Вокзальная, д. 13, 2 этаж, каб. 15.

Справки по тел.: 
8 921 759 59 80, 8 921 759 59 66 
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Дополнительный доход  
для женщин

Работа по каталогу  
САЖЕНЦЕВ и ЦВЕТОВ

Вологодского питомника

8 (8172) 784-787

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

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

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Металлургов, 5 (возле «Магнита»)


