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ПИКАЛЁВО

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ социально- 
экономического 
развития МО «Город 
Пикалёво»

ЧТОБЫ ИЗМЕ-
НИТЬ МИР – 
НАДО НАЧАТЬ  
С СЕБЯ

ПОРТАЛ ГОС-
УСЛУГ СТАНО-
ВИТСЯ ВСЁ  
ПОПУЛЯРНЕЕ

2 СТР

7 СТР

2018МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

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»)

ИП Милик г. Вологда

ДК с 10.00 до 18.00

РАСПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ
ШУБЫ от 12000
ДУБЛЕНКИ от 10000
ПАЛЬТО от 2000 
КУРТКИ от 1500
ИЗДЕЛИЯ  
 из КОЖИ от 3000
а также  
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Меняем старую шубу на новую
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

12 МАРТА 
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    11 марта ДК с 10.00 до 18.00
Праздничная распродажа
От фабрик Москвы, Владимира, Пензы,  
Петербурга (Более 100 цветов и моделей)

ШУБЫ, ПУХОВИКИ 
ПАЛЬТО, КУРТКИ ! 
Белорусская ОБУВЬ  
из натуральной кожи! 
           все размеры
Т Е Р М И Н А Л
Р А С С Р О Ч К А 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

Дорогие женщины! 
Примите поздравления  
с прекрасным 
весенним праздником 
– Международным 
женским Днем! 

8 Марта – это праздник любви, 
красоты и весны. Меняются време-
на, приходят новые поколения, но 
удивительные душевные качества 
женщин, красота и жизненная му-
дрость, доброта и сердечность, лю-
бовь и материнство остаются на-
шими вечными ценностями. Особая 
признательность нашим уважае-
мым ветеранам, женщинам стар-
шего поколения.

Мы гордимся, что сегодня женщи-
ны активно участвуют в экономиче-
ской и социальной жизни города, 
ответственно и добросовестно ре-
шают непростые производственные 
и социальные задачи.

Дорогие женщины! Примите 
слова искренней благодарности 
за каждодневный плодотворный 
труд и пожелания здоровья, семей-
ного благополучия, материнского 
счастья, новых профессиональных 
успехов! Спасибо вам за нежность, 
заботу, мудрость, терпение, лю-
бовь и верность. Радуйтесь каждо-
му мгновению своей жизни, будьте 
прекрасны, счастливы и любимы!

Совет депутатов,

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

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

Милые женщины! 
Сердечно поздравляем 
вас с Международным 
женским днем!

Этот прекрасный праздник стал 
настоящим символом весны, с ко-
торым связаны лучшие перемены 
в жизни. Он приходит в каждый 
дом вместе с весенним теплом, на-
полняя наши сердца радостью и 
любовью.

Пусть каждое мгновение будет 
наполнено улыбками и теплом! 
Доброго вам здоровья, хорошего 
настроения, благополучия в семье, 
удачи в делах!

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.

Весна идет •
весне  
дорогу!

5,7 СТР

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА на газету  
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  

на II полугодие 2018 года

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

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

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Организации 
(учреждения), в которых появится более 5 жела-
ющих подписаться на газету, могут пригласить 
сотрудника редакции по телефону 41-466 для 
оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380
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2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Единый портал государственных 
услуг Российской Федерации 
– это общегосударственная 
автоматизированная информа-
ционная система, позволяющая 
гражданам и организациям 
получать государственные и 
муниципальные услуги дистан-
ционно (в электронном виде).

Официальный сайт «Госуслуги» 
(www.gosuslugi.ru) предоставляет 
возможность гражданам России 
воспользоваться государственными 
услугами через Интернет. Удобство 
использования заключается в том, 
что можно оформить заявку в лю-
бое удобное время, минуя очереди 
и походы в госучреждения.

Через данный сервис можно по-
лучить информацию о состоянии 
лицевого счёта в Пенсионном фон-
де России, о наличии администра-
тивных правонарушений в области 
дорожного движения, об исполни-
тельных производствах, задолжен-
ностях перед налоговыми органа-
ми, подать налоговую декларацию, 
оформить заграничный паспорт как 
старого, так и нового образца, за-
регистрировать новый или быв-
ший в употреблении автомобиль 
или снять его с учёта, зарегистри-
роваться по месту пребывания или 
по месту жительства, получить вы-
писку ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также 
сведения о зарегистрированных ор-
ганизациях, о недвижимости и т.д.

Всё это можно сделать, не поки-
дая дом или рабочее место. Не нуж-
но подстраиваться под режим рабо-
ты органа власти и график приёма 
граждан. Заявление можно напра-
вить в удобное время суток. Портал 
работает 24 часа.

Регистрация на портале госуслуг 
проста и бесплатна. В общей слож-
ности занимает не более 15 минут. 

Портал госуслуг 
становится всё более 
популярным

Избирательная комиссия Ленин-
градской области напоминает, 12 
марта (понедельник) – последний 
день, когда можно подать заявле-
ние для голосования по месту на-
хождения через портал «Госуслуги», 
МФЦ или пункты приёма заявлений 
любой территориальной или участ-
ковой избирательной комиссии.

За 30 дней в Ленинградской об-
ласти поданы: 11074 заявления – в 
многофункциональных центрах Ле-

нинградской области; 5281 – в пун-
ктах приёма заявлений участковых 
избирательных комиссий, 4183 – в 
пунктах приёма заявлений терри-
ториальных избирательных комис-
сий. При этом здесь не учитывают-
ся избиратели, подавшие заявления 
онлайн – через портал «Госуслуги».

Леноблизбирком напоминает, 
если избиратель не подал заявле-
ние до 12 марта через портал госус-
луг, МФЦ или через пункты приёма 

заявлений территориальных или 
участковых избирательных комис-
сий, то он может с 13 марта (втор-
ник) до 14 часов 17 марта (суббота) 
оформить специальное заявление, 
но только лично в участковой из-
бирательной комиссии по месту 
регистрации.

Воспользовавшись новым по-
рядком любой избиратель, где бы 
он ни находился, сможет проголо-
совать на удобном для него изби-
рательном участке вне зависимости 
от места своей регистрации. Голосо-
вать легко!

Виктория ПОЛЯКОВА.

Подать заявление для голосования  
по месту нахождения можно до 12 марта

За месяц, с 31 января по 1 марта 2018 года, более двадцати тысяч из-
бирателей в Ленинградской области подали заявления о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения для того, чтобы в день 
голосования на выборах Президента России проголосовать по месту 
нахождения (а не по месту регистрации). 

На вопрос «Что такое электрон-
ные госуслуги и как ими пользо-
ваться?», к сожалению, ответить мо-
жет не каждый. И даже не каждый 
сотый ответит верно. Как оказалось, 
на сегодняшний день электронные 
услуги госорганов не пользуются 
популярностью у граждан. Люди 
с опаской и недоверием относят-
ся к новому сервису. К сожалению, 
компьютерная грамотность населе-
ния невысока, большинство людей 
старшего поколения не умеют, да и 
не хотят пользоваться Интернетом 
и предпочитают приходить в кори-
доры власти и отстаивать «живую» 
очередь – всё-таки общение с жи-
вым человеком для них привычнее.

Для таких людей, привыкших 
действовать по старинке, предусмо-
трены многофункциональные цен-
тры государственных услуг (МФЦ), 
предоставляющие такие услуги 
гражданам по принципу «одного 
окна», при котором человеку для 
получения услуги в органах власти 
нужно будет лишь подать заявле-
ние, а затем в установленный срок 
прийти за результатом. Все проце-
дуры – сбор документов и справок, 
межведомственное согласование – 
выполнят сотрудники МФЦ и соот-
ветствующие чиновники. 

А для самой продвинутой части 
населения нашей страны разрабо-
тан Единый портал государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru. 

Получать госуслуги из дома 
удобнее, чем приходить лично. 
Жителям отдалённых городов не-
удобно ездить за справкой из Пен-
сионного фонда. Молодым мамам 
некогда стоять в очереди, чтобы за-
писать ребёнка в детский сад. Ра-
ботающим людям трудно выбрать 
время в течение рабочего дня, что-
бы съездить в ГИБДД. Жителям од-
ного города неудобно летать в го-
род, где прописан, чтобы подать за-
явление на загранпаспорт.

Поэтому государство старает-
ся сделать госуслуги доступными 
всем. Теперь нам не нужно отпра-
шиваться с работы и сидеть в оче-
реди, чтобы за пять минут оплатить 
штраф. Если есть Интернет, всегда 
можно получить госуслуги (список 
электронных госуслуг всё время 
пополняется) не выходя из дома, 
минуя очереди. Многие по досто-
инству оценили предоставленную 
им возможность и не представля-
ют своей жизни без портала www.
gosuslugi.ru 

Светлана ВОРОБЬЕВА.

Область укрепляет 
традиции

Первый фестиваль многодет-
ных семей Ленинградской об-
ласти собрал более 500 участ-
ников. Гости праздника осмотре-
ли современные интерактивные 
экспозиции, посвящённые исто-
рии России, посетили концертно-
театрализованное представле-
ние, состоящее из нескольких 
блоков. 15 из более чем 140 се-
мей-участников были отмечены 
специальными наградами. В Ле-
нинградской области прожива-
ет более 11 000 многодетных 
семей, в которых воспитывают-
ся более 38 000 детей. Среди 
семей, награждённых в рамках 
фестиваля, пикалёвцы Наталья 
Ивановна и Олег Иванович Не-
богатовы в номинации «Моя ра-
бота – счастливый дом».

В приоритете – 
качество медпомощи

Повышение доступности и 
улучшение качества медицин-
ской помощи – приоритеты в 
развитии здравоохранения в 
Ленобласти. О конкретных ме-
рах по развитию медпомощи в 
регионе губернатор Александр 
Дрозденко рассказал на засе-
дании Совета при полномочном 
представителе Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном 
округе. Глава региона подчер-
кнул, что наряду со строитель-
ством новых медицинских уч-
реждений первого уровня в Ле-
нинградской области реализует-
ся программа реновации и пере-
оснащения областных и район-
ных лечебных учреждений. 

Ленобласть – за 
безопасный интернет

Александр Дрозденко вместе 
с главами регионов СЗФО под-
писал «Кодекс этической дея-
тельности в сети Интернет». Его 
принятие направлено на повы-
шение внимания граждан, ор-
ганов государственной власти 
и общества к построению без-
опасного информационного 
пространства в сети Интернет, 
защите персональных данных, а 
также на выявление, снижение 
и предупреждение рисков, свя-
занных с потенциально опасным 
контентом. «Одна из задач орга-
нов власти заключается в том, 
чтобы новые технологии полно-
стью защищали наших граждан, 
в том числе и их персональные 
данные», – сказал губернатор. 

К посевной – урожай 
льготных ресурсов

Министерство сельского хо-
зяйства РФ одобрило все заяв-
ки на льготное кредитование с 
государственной поддержкой, 
поданные в 2018 году предпри-
ятиями Ленобласти. За первые 
два месяца 2018 года сельхоз-
производители региона получи-
ли 36 льготных краткосрочных 
кредитов на общую сумму поч-
ти 1,3 млрд рублей. Кредитные 
средства позволят предприяти-
ям АПК подготовиться к посев-
ной кампании, приобрести семе-
на, горюче-смазочные материа-
лы и провести полевые работы 
в оптимальные агрономические 
сроки. В 2018 году Минсельхоз 
РФ почти вдвое увеличил лимит 
государственного льготного кре-
дитования аграриям Ленобласти. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Комментарий губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко о по-
слании президента РФ Вла-
димира Путина к Федераль-
ному Собранию

– Это самое впечатляющее 
выступление Президента, 
которое я слышал, будучи 
губернатором, и по форме 
подачи – это даже не по-
слание, а стратегия развития 
страны на ближайшие 6-10 
лет, представленная с ис-
пользованием современных 
технологий. Уже в самом на-
чале глава государства под-
черкнул – самое главное для 
страны – это люди, человече-
ский капитал. И неслучайно 
он сразу же затронул тему 
распределения социальной 
поддержки по принципу 
справедливости, по принци-
пу нуждаемости. Здесь, кста-
ти, Ленинградская область 
– одна из первых в России 
приняла Социальный кодекс, 
подготовленный исходя из 
принципа нуждаемости. 
Глава государства отметил 
важность поддержки всех 
сфер деятельности: науки, 
образования, культуры. В 
послании прозвучал и наш 
гатчинский центр ядерных 
исследований ПИЯФ, по-
скольку там ведутся самые 
современные разработки в 
области ядерных техноло-
гий. И я думаю, именно Гатчи-
на станет пилотным городом, 
где мы будем отрабатывать 
задачи, поставленные Пре-
зидентом, по развитию ком-
фортной среды, развитию 
малых городов и повыше-
нию уровня жизни.
Вторая часть послания – эко-
номическая, здесь Президент 
поставил очень серьёзные 
задачи. И часть этих серьёз-
ных задач Ленинградской 
области не страшны: так раз-
мер инвестиций от валово-
го регионального продукта 
превышает 30%, а задача на 
уровне страны – 25%. Также 
и по строительству жилья на 
одного жителя установку гла-
вы государства мы уже вы-
полнили. Но, конечно же, есть 
задачи, по которым нам есть 
куда двигаться и куда расти, 
при этом от некоторых задач 
и цифр захватывает дух. 
И, конечно, нас всех впечат-
лил третий блок выступле-
ния – безопасность. Сегодня 
невозможно говорить о со-
циальном развитии, о ста-
бильном развитии экономи-
ки, если мы не обеспечиваем 
безопасность страны. И абсо-
лютно прав Владимир Путин, 
подчёркивая, что Россия мо-
жет защитить себя и для это-
го у нас есть все возможные 
виды вооружений.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Это даже  
не послание,  
а стратегия развития 
страны на 6-10 лет

Будущему пользователю gosuslugi.
ru необходимо создать учётную 
запись.

В зависимости от количества вве-
дённых данных, это может быть: 
упрощённая учётная запись (требу-
ется указать телефон/электронную 
почту); стандартная учётная запись 
(требуется указать ФИО, данные па-
спорта, СНИЛС); подтверждённая 
учётная запись (требуется получить 
код активации личности и указать 
его на портале госуслуг). Каждый 
уровень регистрации предоставля-
ет доступ к разному набору услуг.

Так, при регистрации с использо-
ванием упрощённой и стандартной 
записей пользователи gosuslugi.ru 
могут получать информацию о по-
рядке предоставления услуг, зна-
комиться с бланками заявлений, а 
также получать ряд услуг справоч-
ного характера (сведения о штра-
фах ГИБДД, налоговой задолженно-
сти физических лиц и др.).

Для того чтобы заказывать услу-
ги на gosuslugi.ru, прикреплять и 
отправлять необходимые докумен-
ты, отслеживать этапы рассмотре-
ния заявления, требуется активи-
ровать «Личный кабинет» портала 
госуслуг, доступ к которому можно 
получить заказной почтой либо в 
ближайшем центре обслуживания, 
осуществляющем подтверждение 
личности пользователей ЕСИА. 

Каждый раз, посещая сайт, нуж-
но проходить процесс авторизации: 
вводим номер телефона, СНИЛС и 
пароль. При возникновении труд-
ностей квалифицированную по-
мощь окажут специалисты из лю-
бого отделения МФЦ.



05.00 Доброе утро
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 
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
21.30 Т/с «ЗОЛО-
ТАЯ ОРДА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10, 03.05 Т/с «А У 
НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
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 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы- 2018 
г. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 
11.35, 12.20 Т/с «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
00.45 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
01.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
03.00 Х/ф «АРЛЕТТ» 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 12+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 12+
17.00 Х/ф «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.25 Место встре-
чи 12+ 16+
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, 23.20 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Прави-
ла жизни 12+
08.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
09.40 Д/ф «Гавр. По-
эзия бетона» 12+
10.15, 18.00 На-
блюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...» 12+
12.10 Мы - грамотеи! 6+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 12+
13.50 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
14.30 Библей-
ский сюжет 12+
15.10, 01.40 Исторические 
концерты. Юрий Гуляев. Ве-
дущая Тамара Синявская 12+
16.00 Д/ф «Шелко-
вая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» 12+
16.20 На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки 12+
16.50 Д/ф «Маквала 
Касрашвили. Любовь и 
страсть уравновешен-
ного человека» 12+
17.35 Игры разума с Татья-
ной Черниговской 12+
19.00 Монолог свобод-
ного художника 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Милли-
онный год» 12+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Т/с «ДИККЕН-
СИАНА» 12+
23.40 Магистр игры 12+
01.10 Д/ф «Врубель» 12+
02.30 Д/ф «Пьеса для ад-
мирала и актрисы, или Ма-
кароны по-флотски» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
10.20 Постскриптум 16+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 
г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымское на-
строение 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
03.35 10 самых... 16+
04.10 Т/с «ВЕРА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 
14.00, 19.25, 22.20 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
12.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Эйбар» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
14.35 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Валенсия» 0+
16.25 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Мала-
га» - «Барселона» 0+
21.20 Тотальный футбол 12+
22.25 Футболь-
ное столетие 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Сток Сити» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
01.30 Дневник Пара-
лимпийских игр 12+
02.30 Д/ф «Новицки. Иде-
альный бросок» 16+
04.30 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
13.15, 14.05 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Ли-
ния Сталина» 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 «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
01.45 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
03.25 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
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, 14.45, 03.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20, 02.15 «В мире 
людей» Д/цикл (16+)
07.20, 05.50 «Дуда 
и Дада» м/с (0+)
07.30, 16.30, 04.20 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
10.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» МЕЛОДРАМА (12+)
11.10 «В мире еды» (16+)
12.20 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» КОМЕДИЯ (16+)
14.00, 23.10, 03.40 
«Мосфильм. Фабри-
ка грез» Д/цикл (12+)
16.15 «Оружейная» 
Gameshow (12+)
18.20 «Алла Пугачева. И 
это все о ней» д/ф (12+)
20.30 «Наша марка» (12+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «Спецназ: Миссия - 
выжить (Я солдат)» (16+)
00.40 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.55 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 «ЗОЛО-
ТАЯ ОРДА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
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 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы- 2018 
г. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.15 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.05, 10.50 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
11.30, 12.15 Т/с «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА -2» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
02.10 Д/ф «Наша род-
ная красота» 12+
03.05, 04.05 Д/ф «Мое 
родное детство» 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 12+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 12+
17.00 Х/ф «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 Место встре-
чи 12+ 16+
03.05 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Прави-
ла жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ДИК-
КЕНСИАНА» 12+
09.10 Война токов 12+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 12+
10.15, 18.00 На-
блюдатель 12+
11.10, 00.20 Д/ф «Дворец 
науки. Московский госу-
дарственный университет 
им. М.В.Ломоносова» 12+
12.10 Гений 12+
12.40, 02.45 Д/ф «Ва-
ско да Гама» 12+
12.55 Больше, чем 
любовь 12+
13.40, 20.45 Д/ф «Мил-
лионный год» 12+
14.30 Д/ф «Пьеса для ад-
мирала и актрисы, или Ма-
кароны по-флотски» 12+
15.10, 01.20 Историче-
ские концерты. Ирина 
Архипова. Ведущая Та-
мара Синявская 12+
16.05 Д/ф «Тамерлан» 12+
16.15 Пятое измерение 12+
16.40 2 Верник 2 12+
17.35 Игры разума с Татья-
ной Черниговской 12+
19.00 Монолог свобод-
ного художника 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Искусствен-
ный отбор 12+
23.40 Тем временем 12+
02.15 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 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 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 
г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Д/ф «Пророки по-
следних дней» 16+
02.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
03.30 Обложка 16+
04.05 Т/с «ВЕРА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 
15.05, 17.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 НЕфутболь-
ная страна 12+
09.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Севи-
лья» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 

IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Папазов про-
тив Ховика Бебрахама. 
Бой за титул чемпиона IBO 
Inter-Continental в лёгком 
весе. Кевин Джонсон про-
тив Петара Миласа. Транс-
ляция из Германии 16+
17.55 Футбол. Юноше-
ская Лига УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Юноше-
ская Лига УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.10 Дневник Пара-
лимпийских игр 12+
02.10 Д/ф «Лауда. Неве-
роятная история» 16+
03.55 Д/ф «Сражай-
ся как девушка» 16+
05.35 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения 16+
06.00 Д/с «Выс-
шая лига» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.25 Х/ф «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 16+
18.40 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошло-
го. Тайны йогов. Секрет-
ные материалы 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 12+
03.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
05.20 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, 00.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Загад-
ки космоса» (12+)
07.30, 16.30, 04.00 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДА-
НАХ» КОМЕДИИ (12+)
11.15, 19.30, 05.30 «Люди 
РФ» Д/цикл (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+) 
12.40, 00.40 «А СЧА-
СТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
СЕРИАЛ (16+)
14.15, 23.15, 03.20 «Мос-
фильм. Фабрика грез» 
2 серия д/ф (12+)
16.10 «Играют все» 
Gameshow (12+)
18.20 «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ» ДРАМА (6+)
20.00 «ОДЕССИТ» 1 СЕ-
РИЯ МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спорта» (12+)
21.40 «СПЯЩИЙ И КРА-
САВИЦА» ДРАМА (16+)

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы- 2018 г.
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, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.55 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 «ЗОЛО-
ТАЯ ОРДА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
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 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы- 2018 
г. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15 Т/с «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА -2» 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 «МОРОЗКО» 6+
02.10, 03.05, 04.00 
Д/ф «Моя родная мо-
лодость» 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 12+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 12+
17.00 Х/ф «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 Место встре-
чи 12+ 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 12 по 18 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 марта ВТОРНИК 13 марта СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ДИК-
КЕНСИАНА» 12+
09.10 Битва за Се-
верный полюс 12+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 12+
10.15, 18.00 На-
блюдатель 12+
11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня 
и ежедневно. Юрий Нику-
лин и Михаил Шуйдин» 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Искусствен-
ный отбор 12+
13.40, 20.45 Д/ф «Мил-
лионный год» 12+
14.30 Д/ф «Библио-
тека Петра» 12+
15.10, 00.45 Историче-
ские концерты. Зураб 
Соткилава. Ведущая Та-
мара Синявская 12+
16.05 Д/ф «Талейран» 12+
16.15 Магистр игры 12+
16.40 Ближний круг 
Юрия Бутусова 12+
17.35 Игры разума с Та-
тьяной Черниговской 12+
19.00 Монолог свобод-
ного художника 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
01.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+
02.35 Д/ф «Укхалам-
ба - Драконовы горы. 
Там, где живут закли-
натели дождей» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
10.45 Д/ф «Елена Сафоно-
ва. В поисках любви» 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 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 
г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
02.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
03.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.05 Т/с «ВЕРА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.30 Новости
07.05, 11.05, 15.30, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Севилья» (Испания) 0+
11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) - «Шах-
тёр» (Украина) 0+
13.35 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Липи-
нец против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF 
в первом полусреднем 
весе. Кирилл Релих про-
тив Рансеса Бартелеми. 
Трансляция из США 16+

15.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Юноше-
ская Лига УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Барселона» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
01.25 Дневник Пара-
лимпийских игр 12+
02.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
02.55 Д/ф «2006 FIFA. 
Чемпионат мира по футбо-
лу. Большой финал» 16+
04.40 Д/ф «Бобби» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.40 Х/ф «ФЕЙ-
ЕРВЕРК» 12+
16.35 Д/ф «Война ко-
мандармов» 12+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
01.55 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+
03.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45, 18.20, 00.20 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.40 «Наши любимые 
животные» Д/цикл (12+)
07.00 Программа муль-
тфильмов (0+)
07.25, 16.30, 04.10 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ» ДРАМА (6+)
11.00 «Сергей Курышев. 
Мой Дом Театр» д/ф (12+) 
11.50, 20.45 «ТСБ» (16+) 
12.20, 00.40 «А СЧА-
СТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
СЕРИАЛ (16+)
15.20, 23.00 «Освоение 
Крыма» 1 фильм д/ф (12+)
16.00 «История од-
ной картины» (6+)
16.15 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
18.40 «СПЕЦНАЗ: МИС-
СИЯ - ВЫЖИТЬ (Я СОЛ-
ДАТ)» Х/Ф (16+)
20.00 «ОДЕССИТ» 2 СЕ-
РИЯ МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ЖИЗНЬ КАК КАТА-
СТРОФА» ДРАМА (16+)
23.45 «Наша марка» (12+)
03.20 «Загадки кос-
моса» (12+)
05.40 Программа муль-
тфильмов (0+)

05.00 Доброе утро
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 Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.55 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 «ЗОЛО-
ТАЯ ОРДА» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
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 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ» 12+
23.15 Выборы- 2018 
г. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15 Т/с «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА -2» 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 «ЕСЕНИЯ» 16+
03.05, 04.00 Д/ф «Моя 
родная юность» 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 12+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 12+
17.00 Х/ф «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 Место встре-
чи 12+ 16+
03.05 НашПотреб-
Надзор 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ДИК-
КЕНСИАНА» 12+
09.10 Умный йод 12+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 12+
10.15, 18.00 На-
блюдатель 12+
11.10, 00.40 Концерт 
Георга Отса в Колон-
ном зале Дома со-
юзов (кат12+) 12+
12.10 Д/ф «Сергей 
Михалков. Что та-
кое счастье» 12+
12.50, 02.45 Цвет вре-
мени. Карандаш 12+
13.00 Абсолют-
ный слух 12+
13.40, 20.45 Д/ф «Мил-
лионный год» 12+
14.30 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 12+
15.10, 01.50 Историче-
ские концерты. Зара До-
луханова. Ведущая Та-
мара Синявская 12+
16.05 Д/ф «Чин-
гисхан» 12+
16.15 Пряничный домик. 
Кожевенное дело 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.35 Игры разума с Та-
тьяной Черниговской 12+
19.00 Монолог свобод-
ного художника 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Тина 
Кузнецова 12+
00.00 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
01.35 Д/ф «БрЮг-
ге. Средневековый го-
род Бельгии» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.00 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.05 90-е 16+
17.00 Выборы- 2018 
г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роко-
вые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
02.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
03.30 Линия защиты 16+
04.05 Т/с «ВЕРА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.05, 15.30, 18.15, 
22.55 Новости
07.05, 13.15, 15.35, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бе-
шикташ» (Турция) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
11.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) 
- «Челси» (Англия) 0+

13.50 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
18.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Россия) - «Ат-
летико» (Испания). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Зе-
нит» (Россия) - «Лейп-
циг» (Германия). Пря-
мая трансляция
23.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Лион» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Дневник Пара-
лимпийских игр 12+
02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
04.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
05.00 Смешанные едино-
борства. Лица года 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.35 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
16.35 Д/ф «Война ко-
мандармов» 12+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Ли-
ния Сталина» 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 «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
02.00 Х/ф «ФЕЙ-
ЕРВЕРК» 12+
03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 23.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 14.30, 02.30 
«Люди РФ» Д/цикл (12+)
07.00, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.00, 16.00, 04.50 
«ДЖАМАЙКА» СЕ-
РИАЛ (12+)
08.40, 03.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20, 12.20 «ЗВУКИ МУ-
ЗЫКИ» МЮЗИКЛ (0+) 
11.50, 20.45 «ТСБ» (16+) 
13.00, 00.20 «А СЧА-
СТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ» СЕРИАЛ (16+)
15.20, 23.00 «Ос-
воение Крыма» 2 
фильм д/ф (12+)
17.00 «Выборы 2018». 
Дебаты (12+)
18.20 «СПЯЩИЙ И КРА-
САВИЦА» ДРАМА (16+)
20.00 «ОДЕССИТ» 3 СЕ-
РИЯ МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.40 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДА-
НАХ» КОМЕДИИ (12+)
01.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» МЕ-
ЛОДРАМА (16+)
03.40 «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» ДРАМА (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 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, 02.20 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.45 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 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
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 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «КНЯЖНА 
ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» 16+
17.10, 18.05, 18.50, 
19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.40, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 
03.25, 04.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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 12+
14.00 Место встречи 12+
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00 Х/ф «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.10 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.10 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» 16+
03.05 Таинствен-
ная Россия 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, 
23.10 Новости культуры

06.35 Легенды ми-
рового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Т/с «ДИК-
КЕНСИАНА» 12+
09.30 Цвет време-
ни. Василий Кандин-
ский. Желтый звук 12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НАЯ ВСТРЕЧА» 12+
11.40 Д/ф «БрЮг-
ге. Средневековый го-
род Бельгии» 12+
12.00 Д/ф «Ядер-
ная любовь» 12+
12.55 Энигма. Тина 
Кузнецова 12+
13.40 Д/ф «Милли-
онный год» 12+
14.30 Д/ф «Мед-
ная бабушка» 12+
15.10 Исторические 
концерты. Галина Виш-
невская, Мстислав Ро-
стропович и Борис 
Христов. Ведущая Та-
мара Синявская 12+
16.15 Письма из про-
винции 12+
16.40 Т/с «ДЕЛО №. 
АТАМАН АЛЕКСЕЙ 
КАЛЕДИН» 12+
17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая» 12+
19.00 Монолог свобод-
ного художника 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «К ВОС-
ТОКУ ОТ РАЯ» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С 
ВЕЛОСИПЕДОМ» 12+
02.00 Д/ф «Пан-
да Таотао» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50, 01.25 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.15, 15.05 Х/ф «ДО-
РОГА ИЗ ЖЕЛТО-
ГО КИРПИЧА» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ПАРИ-
ЖАНКА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Т/с «ВЕРА» 16+
05.00 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 
18.20, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
10.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
12.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала 0+
14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
14.20, 15.20 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции
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Этап «Контингент»
С 1 по 15 марта в Боксито-

горском районе проходит этап 
«Контингент», включающий в 
себя мероприятия, направлен-
ные на предупреждение по-
вторной преступности среди 
несовершеннолетних, защиту 
их прав и законных интере-
сов. Особое внимание в рабо-
те обращено на выявление и 
устранение причин и условий, 
способствующих совершению 
несовершеннолетними пре-
ступлений, общественно-опас-
ных деяний. Координацию де-
ятельности служб и учрежде-
ний системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений осуществляет комиссия 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 

Моя семейная 
реликвия

C 15 января по 30 июня в 
рамках Всероссийского фору-
ма «Крепкая семья – сильная 
Россия» проводится конкурс 
творческих проектов «Моя 
семейная реликвия», приуро-
ченный к празднованию 73-ей 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. К уча-
стию в Конкурсе приглашают-
ся школьники и молодёжь в 
возрасте от 7 до 30 лет (вклю-
чительно), учащиеся образова-
тельных учреждений, студенты 
колледжей, вузов, рабочая мо-
лодёжь из всех регионов Рос-
сии, а также зарубежных стран. 
Положение о Конкурсе разме-
щено на сайте www.relikvija.ru. 

Итоги олимпиады
Подведены итоги регио-

нального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
в 2017/2018 учебном году, в 
котором принимали участие 
школьники, прошедшие от-
бор на муниципальном эта-
пе. Бокситогорский муници-
пальный район представляли 
31 обучающийся из 6 обще-
образовательных организа-
ций. Ребята приняли участие 
в олимпиадах по русскому 
языку, литературе, биологии, 
химии, истории, математике, 
праву, экономике, химии, гео-
графии, английскому языку и 
технологии. Призёрами в Пи-
калёве стали Эдуард Баранов 
(школа №2), Михаил Фёдоров 
(школа №4), Даниил Андреев и 
Дмитрий Жучков (школа №3).

Успехи 
спортсменов 
Бокситогорского 
района

В конце февраля на биат-
лонно-лыжном комплексе г. 
Тихвина прошли соревнова-
ния по лыжным гонкам «Ме-
мориал А.М. Варфоломеева», 
на которых успешно высту-
пили спортсмены Бокситогор-
ского района. Лыжники из г. 
Пикалёво стали победителя-
ми и призёрами в своих воз-
растных группах. Павел Горя-
чев, Максим Баранов, Даниил 
Никитин и Кристина Маркова 
заняли первые места, Юрий 
Брикса стал третьим. Трениру-
ет спортсменов Борис Алек-
сандрович Быстров. Лыжник 
из п. Ефимовский Алексей Ми-
рошниченко завоевал 2 место 
на дистанции 10 км.

травму. Врачи поначалу обнадёжи-
ли родителей – в таком возрасте 
есть все шансы на выздоровление. 
Но… Год за годом родители вози-
ли сына по медицинским учрежде-
ниям, а результата всё не было. На 
ноги Антон так и не встал, не вер-
нулось и зрение.

Татьяна Ивановна и Александр 
Сергеевич Туляковы несмотря ни 
на что не опустили руки и сдела-
ли всё, чтобы вырастить Антона 
умным, жизнерадостным и очень 
хорошим человеком.

– Когда наш сын был маленьким, 
мы до хрипоты читали ему книги, 
– рассказывает мама Антона. – 
Особенно ему понравилась книга, 
главная героиня которой умела на-
ходить хорошее даже в самом пло-
хом. Эта книга его вдохновила.

По причине полной неподвиж-
ности и слепоты учиться в школе 
у Антона Тулякова возможности 
не было. Но родители использова-
ли все имеющиеся в нашем городе 
возможности, чтобы их очень лю-
бознательный и способный ребё-
нок мог развиваться и обучаться 
самостоятельно.

– В детстве я много времени 
проводил в «Бережке», центре ре-
абилитации для детей-инвали-
дов, – говорит Антон. – Там было 
очень весело и интересно, у меня 
было много друзей, с которыми мы 
вместе участвовали в спектаклях, 
праздниках, фестивалях.

Большую помощь ребёнку-ин-
валиду оказали и в Доме детского 
творчества, педагоги Е.А. Климен-
ко, Т.Л. Шаля. В Центре информа-
ционных технологий ему помогли 
освоить компьютер.

Именно компьютер дал возмож-
ность Антону обучаться самостоя-
тельно, читать книги, общаться с 
миром, и даже найти работу.

Сейчас Антону тридцать один 
год, он трудится в компании по 
грузоперевозкам менеджером по 
рекламе.

– Работу нашёл благодаря пра-
вительственной программе по ор-
ганизации рабочих мест для инва-
лидов, – рассказывает мой собесед-
ник. – Работодатель предоставил 
мне все условия – оборудовал ра-
бочее место компьютером, необхо-
димой техникой. В мои обязанно-
сти входят размещение рекламы в 
социальных сетях, общение с кли-
ентами, работа с документами. 
Большое спасибо предпринимате-
лю Игнату Норкину за участие в 
моей судьбе.

Надо особо сказать о том, что 
в судьбе Антона Тулякова прини-
мали и принимают участие очень 
многие люди. Хотя, конечно, часто 
эту помощь инициирует сам Антон 
– пишет многочисленные обраще-
ния в самые разные инстанции. Но, 
к счастью, мир действительно не 
без добрых людей. 

Крыльцо подъезда, где живут Ту-
ляковы (на первом этаже), обору-
довано пандусом, и в тёплое время 
года Антон отправляется на улицу, 
чтобы подышать свежим воздухом.

Депутат ЗакСа Н.И. Пустотин по-
способствовал тому, чтобы и в сто-
матологическом отделении поли-
клиники тоже сделали пандус для 
инвалидов-колясочников.

А прогулочную коляску для Ан-
тона купили на средства, собран-
ные жителями Тихвина, Пикалёва 
и других городов. Так что хороших 
людей, готовых откликнуться на 
чужую беду, не так уж и мало.

Наверное, сама жизнь, добрая 
атмосфера в семье Туляковых вос-
питали в Антоне самые лучшие че-
ловеческие качества, чувство от-

ветственности, стремление в меру 
своих сил и возможностей помо-
гать людям. 

– В 2016 году я разместил в ин-
тернете обращение о необходимо-
сти создания для инвалидов по 
зрению адаптированной версии 
сайта «ВКонтакте», которое под-
писали 140 тысяч человек, – рас-
сказывает Антон. – И такая версия 
появилась. Это в значительной 
степени облегчило жизнь не толь-
ко мне, но и очень многим людям 
с ограниченными возможностями.

Сегодня мне очень хочется до-
биться того, чтобы в городской 
поликлинике установили лифт, в 
который можно было бы заехать на 
инвалидной коляске, – продолжает 
мой собеседник. – Конечно, здание 
поликлиники старое, но, наверное, 
уже пора проводить реконструк-
цию в соответствии с самыми со-
временными требованиями. Чтобы 
на медицинское обследование мог-
ли попасть и люди на инвалидной 
коляске.

Тема создания для инвалидов 
доступной среды в нашем госу-
дарстве одна из самых больных. 
Несмотря на многочисленные за-
коны, во всех регионах инвалидам  

 Оказывается, что-
бы чувствовать себя 
счастливым, надо 
иметь в жизни какую-
то цель, чего-то хо-
теть, к чему-то стре-
миться. Но когда от-
сутствует желание, 
то даже самые неогра-
ниченные возможности 
не помогут изменить 
мир в лучшую сторону.

«

»

Чтобы изменить мир – 
надо НАЧАТЬ С СЕБЯ

Паспорт и права 
всем! В «одном 
окне» и без проблем!

Подать документы на оформ-
ление, а также получить гото-
вые водительские удостове-
рения и паспорта граждан РФ 
теперь можно во всех отде-
лах МФЦ «Мои Документы» 
Ленинградской области.

«Предоставление данных ус-
луг требует серьёзного техни-
ческого обеспечения и орга-
низации дополнительных мер 
безопасности. Поэтому нам по-
требовалось некоторое время 
для подготовки точек к реали-
зации задачи», – комментирует 
директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сер-
гей Есипов.

По результатам предыдуще-
го года жителями Ленинград-
ской области посредством 
МФЦ было подано практиче-
ски 4,5 тысячи пакетов доку-
ментов на замену водитель-
ских удостоверений. Правом 
на оформление внутренних 
паспортов через центры вос-
пользовались свыше 40 тысяч 
заявителей, только половина 
обратившихся смогли получить 
результат услуги также в МФЦ. 
Сегодня же каждый заявитель 
может не только подать доку-
менты в комфортных условиях, 
но и получить документ в лю-
бое удобное время в «едином 
окне» МФЦ.

Напомним, в регионе рабо-
тают более 30 многофункци-
ональных центров, открытых 
в каждом районе Ленинград-
ской области. Адрес ближай-
шего МФЦ можно узнать на 
сайте www.mfc47.ru, а также 
по телефону горячей линии 
8-800-500-00-47.

Юлия ИВАНОВА.

Росреестром реализована воз-
можность извещения через 
официальный сайт участников 
долевой собственности о про-
даже одним из собственников 
своей доли в случае, когда чис-
ло собственников более 20.

За публикацию на сайте Росре-
естра извещения плата не взима-
ется. Разместить такое извещение 
собственник может через «Лич-
ный кабинет правообладателя», 
вход в который осуществляется 
с главной страницы сайта Росре-
естра. Новая функция в «Личном 
кабинете» Росреестра позволит 
собственникам недвижимости 
экономить время и средства в 
случае продажи ими доли в праве 
общей собственности.

Обязанность известить всех 
участников долевой собствен-
ности на объект недвижимости о 
продаже одним из собственников 

Извещение о продаже своей доли в праве 
собственности можно разместить на сайте 
Росреестра

Такое может случиться с 
каждым. Несчастный случай, 
который переворачивает жизнь 
с ног на голову. Полная непод-
вижность, слепота, инвалидное 
кресло. И главный вопрос – как 
научиться жить, находясь в 
абсолютно беспомощном 
состоянии. Жить так, чтобы не 
чувствовать себя ненужным 
и бесполезным. Чтобы во-
преки всему радоваться жизни, 
которая, как известно, каждому 
из нас даётся только один 
раз. Антону Тулякову, с детства 
прикованному к инвалидной 
коляске, это удаётся. Благодаря 
собственной силе характера, 
мужеству, терпению и, конечно, 
помощи близких людей.

Несчастье в семье Туляковых 
случилось много лет назад, когда 
Антону не исполнилось ещё и трёх 
лет. Очень живой и подвижный ре-
бёнок упал и получил серьёзную 

своей доли установлена Граждан-
ским кодексом Российской Феде-
рации, в связи с чем продавец доли 
должен направить всем остальным 
участникам долевой собственности 
в письменной форме извещение о 
намерении продать свою долю. В 
то же время Федеральным зако-
ном 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» пред-
усматривается возможность изве-
стить участников долевой собствен-
ности на объект недвижимости (за 
исключением жилых помещений) 
посредством размещения соответ-
ствующего извещения на сайте Рос-
реестра в случае, когда число таких 
участников превышает 20. 

Напоминаем, что сделка по про-
даже доли в праве собственности 
на объект недвижимости подлежит 
нотариальному удостоверению. 
Если продавец известил собствен-
ников о продаже доли через сайт 
Росреестра, при обращении к нота-
риусу подтверждать это не требу-
ется, поскольку нотариус проверит 

данную информацию в специаль-
ном разделе сайта Росреестра, в ко-
тором опубликованное извещение 
доступно для просмотра в течение 
трёх месяцев.

Публикация извещения осущест-
вляется собственником из «Личного 
кабинета правообладателя» сайта 
Росреестра путём заполнения спе-
циальной формы.

Участникам долевой собственно-
сти на объект недвижимости, у кото-
рых активирован «Личный кабинет 
правообладателя», в течение трёх 
дней с даты размещения извеще-
ния о продаже одним из собствен-
ников своей доли будет направлено 
уведомление о публикации такого 
извещения. 

Работа с «Личным кабинетом 
правообладателя» доступна после 
регистрации на портале госуслуг 
www.gosuslugi.ru и подтверждения 
личности в центрах обслуживания 
заявителей.

Валентин ТРУСОВ.

(Продолжение на стр. 7)
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В Минздраве 
пообещали 
вернуть россиянам 
вытрезвители

В Минздраве пообещали 
скорое возрождение системы 
вытрезвителей в России. Об 
этом заявил главный нарколог 
министерства Евгений Брюн. 
«Вытрезвителями займётся 
Министерство труда и соци-
альной защиты. Но уже прак-
тически решено, что система 
вытрезвителей будет создана 
заново. В некоторых городах 
они будут существовать в рам-
ках наркологического учреж-
дения, в некоторых – будут са-
мостоятельными муниципаль-
ными учреждениями, где-то 
– при органах соцзащиты», – 
отметил Брюн.

Берегитесь гриппа
Высокая интенсивность цир-

куляции гриппа отмечается в 
ряде европейских стран. «В 
12 странах: Албании, Люксем-
бурге, Чешской Республике, 
Дании, Финляндии, Германии, 
Венгрии, Ирландии, Словакии, 
Швеции, Украине и Косово – 
зарегистрирована высокая ин-
тенсивность циркуляции виру-
сов гриппа, в 20 – средняя, в 8 
– низкая интенсивность», – со-
общается на сайте Роспотреб-
надзора. Согласно сообщению, 
широкое распространение ви-
русов гриппа зафиксировано в 
странах Северного полушария, 
в Европейском регионе также 
отмечается более высокая ак-
тивность вирусов гриппа типа 
B по сравнению с вирусами 
типа A.

Минтруд готовится 
повысить пособия 
по безработице

Министерство труда и соци-
альной защиты РФ готовит за-
конопроект о повышении ми-
нимальной и максимальной 
величины пособия по безра-
ботице. В результате будут из-
менены условия назначения 
и сроки выплаты пособия по 
безработице, а также мини-
мальный и максимальный 
размеры. Ранее председатель 
счётной палаты Татьяна Голи-
кова сообщила о том, что ми-
нимальная и максимальная 
величина пособия по безра-
ботице сохраняются на уровне 
2009 года и составляют, соот-
ветственно, 850 и 4900 рублей. 

Около 45 тысяч 
россиян пролетят 
мимо страховой 
пенсии в 2018 году

Глава комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и 
делам ветеранов Ярослав Ни-
лов рассказал, что около 45 
тысяч граждан могут не полу-
чить страховую пенсию в этом 
году. Среди основных причин 
он назвал нехватку так назы-
ваемых пенсионных баллов, а 
также страхового стажа. «Че-
ловек в этой ситуации должен 
либо продолжить работать, 
а это не что иное, как искус-
ственное повышение пенси-
онного возраста, либо ждать 
ещё пять лет и получать соци-
альную пенсию. Получается, 
это открытая экономия на пен-
сионерах», – добавил Нилов.

В актовом зале Дворца 
культуры 28 февраля 2018 
года по-семейному дружно и 
тепло пикалёвцы и их гости 
отметили 30-летний юбилей 
Совета ветеранов городской 
общественной организации 
ветеранов войны и труда г. 
Пикалёво.

Со столь знаменательным со-
бытием ветеранов поздравили 
заместитель главы муниципаль-
ного образования «Город Пика-
лёво» Михаил Иванович Рыжий, 
помощник депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Марина Николаев-
на Волкова, советник губернато-
ра Ленинградской области Юрий 

Иванович Олейник, заместитель 
главы администрации по соци-
альным вопросам Бокситогорско-
го муниципального района Ири-
на Юрьевна Яковлева, руководи-
тели ветеранских организаций 
Бокситогорского и Волховского 
районов, настоятель Храма Вос-
кресения Словущего протоиерей 
Димитрий Веселов.

В зале собралось несколько де-
сятков ветеранов, среди которых 
были участники Великой Отече-
ственной войны, блокадники, по-
чётные граждане Пикалёва, пред-
седатели первичных ветеранских 
организаций, активисты движе-
ния. Великолепную, душевную, 
творческую, праздничную про-
грамму подготовил коллектив 
Дворца культуры, который впол-
не можно назвать основателем 
пикалёвской общественной ор-
ганизации ветеранов войны и 
труда. 

Ведущие программы неодно-
кратно называли Совет ветера-
нов семьёй. И это лучшая ассоци-
ация, ведь самая крупная и ува-
жаемая городская общественная 
организация ветеранов войны и 
труда создавалась общим тру-
дом, самоотдачей, душевным 
участием самих ветеранов. 

В ходе праздника ветераны де-
лились воспоминаниями об об-
щих делах, активистах и лиде-
рах организации. Что-то забы-
лось, но многое осталось в памя-
ти и стало историей. И прежде 
всего, сохранились имена людей, 
которые создавали эту историю. 
Минутой молчания вспоминали 
тех, кто закладывал фундамент и 
формировал организацию свои-
ми делами. Имена и лица земля-
ков на экране напоминали и со-
бытия, связанные с основателями 
и активистами Совета.

В ходе торжественного меро-
приятия ветеранам были вруче-
ны грамоты, благодарности, цве-
ты, подарки за плодотворную об-
щественную работу по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, 

активное участие в обществен-
ной деятельности.

Как гимн и клятва звучали сло-
ва песни «Я люблю тебя жизнь!», 
которую хором пели все участни-
ки вечера в финале торжествен-
ной части. На этой юбилейной 
встрече ветераны как будто мо-
лодели на глазах. Большинство 
из них гордятся тем, что боль-
шую часть жизни посвятили род-
ному Пикалёву, честно работали, 
строя своё и наше будущее. 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Данный турнир проходит уже 
третий год и привлекает к себе всё 
больше желающих. Спортсмены г. 
Пикалёво приняли участие в этих 
соревнованиях. 

Максим Новиков участвовал в 
этих соревнованиях уже третий 
раз и снова отличный результат – I 

место в троеборье среди юношей 
15-19 лет в весовой категории до 
83 кг с результатом 647,5 кг, в абсо-
лютном зачёте у Максима серебря-
ная медаль. 

В этом году после долгого со-
ревновательного голода успешно 
защитил честь города ещё один 

наш замечательный спортсмен 
Евгений Ярошко, который привёз 
домой сразу три награды: в дво-
еборье занял I место в открытой 
возрастной категории среди муж-
чин весом до 110 кг с результатом 
425 кг, II место в становой тяге с 
результатом 275 кг и III место в аб-
солютном зачёте. 

Поздравляем наших ребят и же-
лаем им покорения новых весов! 
Выражаем благодарность Юрию 
Новикову за подготовку Макси-
ма, спортсменам-инструкторам 
зала тяжёлой атлетики Валенти-
ну Лебедеву и Евгению Пахомо-
ву за помощь спортсменам на 
соревнованиях.

На достойном 
уровне!

В Пензе 2-4 марта 2018 года 
прошли финальные сорев-
нования по лёгкой атлети-
ке Первенства России среди 
учащихся среднего возраста 
(до 16 лет). 

В составе сборной Ленин-
градской области выступа-
ли пикалёвские воспитанни-
ки ДЮСШ отделения лёгкой 
атлетики. На соревнованиях 
были представлены 65 регио-
нов, более 1000 спортсменов 
(Якутия, Бурятия, Калмыкия, 
Сибирь, Урал, южные регионы, 
Воронеж, Саратов, Москва, Ка-
релия, Санкт-Петербург, Кали-
нинград и другие регионы на-
шей необъятной родины).

Тимофей Кольцов на дис-
танции 400 м показал резуль-
тат (54,7 сек), заняв 7 место, 
всего 0,6 сек его отделило от 
третьего призёра соревнова-
ний. Вот такая плотность ре-
зультатов. Семён Князев с ре-
зультатом 2 минуты 08 секунд 
на 800-метровой дистанции 
вошёл в десятку сильнейших.

Очень достойное высту-
пление ребят на очень пре-
стижных соревнованиях для 
этого возраста. Молодцы, так 
держать!

На юбилейном 
вечере Совета 
ветеранов 
активистам 
вручили награды

С П О Р Т И В Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

НАШИ БОГАТЫРИ
В г. Колпино 3-4 марта 2018 года проходил Всероссийский 
мастерский турнир «Северная столица III» по пауэрлифтингу, 
его отдельным движениям, силовому двоеборью, народному 
жиму, пауэрспорту и армлифтингу. 
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27 февраля 2018 года 
прошло собрание обществен-
ности по итогам социально-
экономического развития МО 
«Город Пикалёво» за 2017 год 
и задачам на 2018 год.

В собрании приняли участие 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Николай Пу-
стотин, заместитель председа-
теля комитета по труду и заня-
тости населения Ленинградской 

области Сергей Воронин, глава 
администрации Бокситогорско-
го муниципального района Сер-
гей Мухин.

Глава МО «Город Пикалёво» 
Николай Семёнов выступил с от-
чётом о деятельности Совета де-
путатов в 2017 году. С отчётом 
о деятельности администрации 
выступил глава администрации 
Дмитрий Садовников. Информа-
цию о работе в 2017 году пред-
ставила директор ДК Валентина 
Панина.

Свои доклады выступавшие со-
провождали фотографиями, ди-
аграммами, таблицами в экран-

ной презентации, что помогло 
сделать отчёт наглядным.

На собрании жители подняли 
вопросы о начислениях платежей 
по общедомовым нуждам, недо-
статочном количестве специали-
стов медицинских учреждений, 
маршрутов междугороднего пас-
сажирского транспорта и др.

В завершение собрания Со-
ветом депутатов МО «Город 
Пикалёво» деятельность гла-
вы поселения, главы админи-
страции МО «Город Пикалё-
во» за 2017 год была признана 
удовлетворительной.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

живётся не очень комфортно. 
Лифты и пандусы, даже там, где 
они есть, зачастую так установ-
лены, что пользоваться ими и 
здоровому человеку не очень-то 
просто. Забота о человеке не на 
словах, а на деле, независимо от 
его возраста, социального статуса, 
состояния здоровья, во все вре-
мена должна быть приоритетом 
государственной власти. 

Как живётся сегодня инвалиду-
колясочнику Антону Тулякову? Да, 
в общем-то, неплохо. Парень, не-
смотря на ограничения по здоро-
вью, держится молодцом, активно 
участвует в общественной жизни 
и вполне оптимистично смотрит 
на жизнь. Наверное, даже более 
оптимистично, чем многие из нас, 
вполне себе здоровые и ни в чём 
не ограниченные люди. 

– То, что со мной случилось, 
– это просто судьба, – говорит 
мой собеседник. – Кто-то свыше 
решил, что я должен пройти че-
рез такие испытания. Только вот 
не совсем понятно, зачем, – улы-
бается Антон. – Но во всём есть 
смысл. И в моей жизни тоже. Ког-
да слышу, как люди жалуются на 
то, что им плохо живётся, то очень 
удивляюсь. Ведь у них есть руки, 
ноги, глаза. У них есть всё! Перед 
ними открыт весь мир! Оказы-
вается, чтобы чувствовать себя 
счастливым, надо иметь в жизни 
какую-то цель, чего-то хотеть, к 

чему-то стремиться. Но когда от-
сутствует желание, то даже самые 
неограниченные возможности не 
помогут изменить мир в лучшую 
сторону.

Родители Антона очень рады 
тому, что их сын нашёл рабо-
ту по душе, что он любит читать, 
общаться с людьми и чувствует 
себя востребованным в обществе 
человеком.

– Как-то на День матери мне 
курьер доставил из магазина 
большой букет роз, – рассказы-
вает Татьяна Ивановна Тулякова. 
– Я даже не сразу поняла, что это 
мой любимый сынок по интерне-
ту заказал для меня цветы. Было 
очень приятно и радостно до слёз.

О чём мечтает сегодня Антон? 
О том же, о чём и многие из лю-
дей его возраста. Ему хотелось 
бы иметь больше друзей – не по 
интернету, а настоящих, с которы-
ми можно поговорить на разные 
темы (а собеседник Антон дей-
ствительно очень интересный). И 
ещё он мечтает побывать на экс-
курсии на крейсере «Аврора».

– Конечно, из-за проблем со 
зрением я ничего не увижу, – го-
ворит он, – но всё равно почув-
ствую, как там интересно. Ведь я 
очень люблю историческую ли-
тературу. Попасть в атмосферу 
революции, ощутить, как всё это 
происходило, это было бы просто 
здорово 

Валентина СОРОКИНА.

Чтобы изменить 
мир – надо 
НАЧАТЬ С СЕБЯ

Работа признана 
удовлетворительной

(Начало на стр. 5)
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ИТОГИ  
социально-экономического 

развития МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района  
Ленинградской области  

за 2017 год и задачи на 2018 год

Основной стратегической задачей, сто-
ящей перед администрацией в отчетный 
период, было создание устойчивой эф-
фективной системы обеспечения жизне-
деятельности муниципального образова-
ния. Работа велась во взаимодействии с 
депутатским корпусом, федеральными и 
региональными органами власти, это об-
щий результат работы органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования и Бокситогорского района, трудо-
вых коллективов предприятий и органи-
заций города.

Основными задачами мы ставили со-
хранение стабильности в экономике, 
устойчивое функционирование ее инфра-
структуры и жизнеобеспечивающих отрас-
лей, выполнение всех базовых социальных 
обязательств перед населением.

Город Пикалево продолжает сохранять 
весомые позиции в экономике Боксито-
горского района, все еще сохраняя моно-
профильный характер.

Удельный вес предприятий и органи-
заций города Пикалево составляет 58% в 
обороте предприятий и организаций Бок-
ситогорского муниципального района, а по 
обрабатывающим производствам – 60%.

За 9 месяцев 2017 года крупными орга-
низациями муниципального образования 
вложено инвестиций на 29 млн. рублей 
больше, чем в 2016 году. Более 82% при-
ходится на инвестиции градообразующих 
предприятий.

Инвестиции предприятий и организа-
ций города Пикалево составили 24% в 
объёме инвестиций по Бокситогорскому 
району.

За 11 месяцев отчетного года в целом 
по муниципальному образованию сложил-
ся положительный финансовый результат 
деятельности предприятий и организаций 
в сумме 2,9 млрд. рублей, что в 1,5 раза 
больше уровня прошлого года. Прибыль 
организаций муниципального образова-
ния составила 53% от прибыли, получен-
ной организациями в целом по Боксито-
горскому району.

В городе Пикалево проживает более 
40% жителей Бокситогорского района. 
Численность постоянного населения по го-
роду Пикалево снизилась за 2017 год на 
193 человека и составляет 20 186 человек. 
Основной причиной снижения численно-
сти населения является его естественная 
убыль.

На крупных и средних организациях го-
рода трудится 4 433 человек, что состав-
ляет 49% среднесписочной численности 
работающих в целом на территории Бок-
ситогорского района.

Средняя заработная плата за 11 меся-
цев 2017 года увеличилась к уровню 2016 
года на 11% и составила в среднем по му-
ниципальному образованию 38,9 тыс. ру-
блей, реально же рост заработной платы (с 
учетом инфляции) составил 6,9%.

Средняя заработная плата по Пикалево 
на 6,4% превышает заработную плату по 
Бокситогорскому району, но на 12% ниже 
среднемесячной заработной платы по Ле-
нинградской области.

Уровень регистрируемой безработицы 
за 2017 год снизился с 0,72% до         0,47%, 
на учёте в службе занятости состоит 52 че-
ловека, число вакансий заявлено 243, на 
31 вакансию больше, чем в 2016 году.

Финансовым ресурсом для решения во-
просов местного значения является бюд-
жет муниципального образования.

Основными доходными источниками 
местного бюджета за отчетный год, как и 
прежде, являлись налог на доходы и иму-
щество физических лиц, земельный налог 
и арендная плата за земельные участки и 
за аренду муниципального имущества.

В бюджет муниципального образова-
ния в 2017 году поступило доходов в сум-
ме 187,2 млн. рублей, собственные доходы 
составили 109,4 млн. рублей, безвозмезд-
ные поступления из вышестоящих бюдже-
тов - это трансферты, дотации, субсидии и 
субвенции, составили 77,8 млн. рублей.

Бюджет муниципального образования 
сформирован в структуре муниципальных 
программ, расходы бюджета на реализа-
цию программ составили 69%, на внепро-
граммные направления – 31%.

На исполнение полномочий муници-
пального образования в 2017 году было 
направлено 182,3 млн. рублей бюджетных 
средств.

Большая доля расходов местного бюд-
жета – 32% это, как и прежде, расходы на 

обеспечение устойчивого функционирова-
ния жилищно-коммунального комплекса.

В рамках муниципальной программы 
«Развитие коммунальной, жилищной ин-
фраструктуры и благоустройства, повы-
шение энергоэффективности в МО «Го-
род Пикалево»:

обеспечивалась бесперебойная работа 
уличного освещения;

осуществлялся уход за зелёными 
насаждениями;

проводилась санитарная очистка терри-
тории города;

осуществлялось текущее содержание 
внешнего благоустройства, систем ливне-
вой канализации.

Устойчивая работа инженерных сетей 
в отопительный период была обеспечена 
комплексом проведенных мероприятий в 
рамках утвержденной Программы подго-
товки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к отопи-
тельному периоду.

На подготовку объектов ЖКХ предпри-
ятиями и организациями было направле-
но порядка 30 млн. рублей, 16% от общего 
объема средств было направлено для под-
готовки водопроводных сетей, сетей водо-
отведения вновь образованным предпри-
ятием Государственным унитарным пред-
приятием Ленинградской области «Водо-
канал города Пикалево».

Результат проведенной работы по под-
готовке объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства и социальной сферы к ото-
пительному периоду - на уровне прошлого 
года, выданы 91 паспорт готовности.

Муниципальное образование одним из 
первых в Бокситогорском районе получи-
ло паспорт готовности к отопительному пе-
риоду 2017/2018 годов.

Острой проблемой отрасли ЖКХ оста-
ется высокая изношенность коммунальных 
сетей, необходимость их ремонта. Админи-
страция ежегодно подает в Правительство 
Ленинградской области заявки на участие 
в конкурсном отборе на предоставление 
субсидий. Без привлечения средств реги-
онального бюджета эти задачи для муни-
ципального образования не выполнимы.

Важными вопросами остаются актуа-
лизация Схемы теплоснабжения и разра-
ботка инвестиционной программы Акци-
онерного общества «Пикалевские тепло-
вые сети».

Уровень благоустройства муниципаль-
ного образования определяет комфорт-
ность проживания граждан и является 
одной из задач, требующих каждоднев-
ного внимания и эффективного решения, 
и включает в себя комплекс мероприятий 
по инженерной подготовке, обеспечению 
безопасности, озеленению, устройству по-
крытий, освещению, размещению малых 
архитектурных форм.

Кроме текущего содержания объектов 
внешнего благоустройства, в весенний пе-
риод ежегодно проводится акция «Чистый 
город». В 2017 году в акции приняли уча-
стие практически все организации города.

Впервые в отчетном году на террито-
рии Российской Федерации реализовал-
ся приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды».

Город Пикалево также принял участие 
в данном проекте. Были разработаны не-
обходимые нормативные правовые доку-
менты, сформирована заявка и получено 
софинансирование из федерального и 
областного бюджетов на мероприятия по 
благоустройству выбранной общественной 
территории - это сквер Дворца Культуры 
и дворовые территории по адресам: Гор-
няков, дом 15; 2-й Театральный переулок 
дома 5 и 7 и улица Школьная, дом 25.

По благоустройству сквера Дворца 
Культуры на сумму более 7 млн. рублей вы-
полнены работы по замене ограждений, по 
асфальтированию дорожек сквера, восста-
новлению тротуаров по улицам Спортив-
ная и Школьная после замены ограждений, 
также выпилены старые деревья и посаже-
ны новые, установлены скамейки и урны.

На выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий на сумму      14 
035 тыс. рублей выполнены работы по ре-
монту дорожного покрытия, по устройству 
парковки, зон отдыха, устройству детской 
площадки, установлены скамейки и урны.

Но, подрядчиком были нарушены сроки 
выполнения работ, работы продолжались 
практически до 29 декабря отчетного года, 
поэтому все выявленные в весенний пери-
од дефекты подрядчиком будут устранены.

С 29 июня отчетного года, после внесе-
ния изменений в областной закон №149-
ОЗ, возобновились проверки соблюдения 
организациями и гражданами Правил 
внешнего благоустройства на территории 
муниципального образования.

На административной комиссии было 
рассмотрено 113 дел, из них 77 за наруше-

ние Правил благоустройства. Общая сум-
ма назначенных штрафов составила 102,5 
тыс. рублей, в том числе за нарушение Пра-
вил благоустройства 81,8 тыс. рублей.

Хочется привести вопиющий пример 
вандализма и наплевательского отноше-
ния к тому, что делается в городе. Все Вы, 
наверное, обратили внимание на установ-
ленный в сквере Дворца Культуры арт-
объект «Я люблю Пикалево», который был 
установлен в рамках программы «5 шагов 
благоустройства» за счет средств предпри-
нимателей города, но, к сожалению, знак 
простоял не более двух недель.

Когда благоустройство территории го-
рода станет заботой не только депутатов 
муниципального образования и админи-
страции, но и всех горожан, наши улицы и 
дворы будут красивее и уютнее.

В сфере благоустройства стоит много 
задач, которые необходимо решать, и мы 
их будем пошагово решать, это и ремонт 
тротуаров, устройство детских игровых 
площадок на внутридомовых террито-
риях, замена опор наружного освещения 
на улицах города, создание зон отдыха 
горожан.

Во исполнение полномочий в сфере 
дорожной деятельности в рамках муни-
ципальных программ осуществились ме-
роприятия по содержанию и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования.

В 2017 году был выполнен ремонт 
участков дорог по улице Новогузеевская, 
участок по Ленинградскому шоссе, про-
езд к дворовой территории дома №24 в 
6 микрорайоне,

также установлены новые дорожные 
знаки на улице Горняков и улице Метал-
лургов, по соответствующим улицам в рай-
оне школ №2, 3 и 4,

выполнены работы по ямочному ремон-
ту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения инъекционным 
методом.

Общая стоимость работ составила 18,7 
млн. рублей, из них средства областного 
бюджета – 6,7 млн. рублей, муниципально-
го образования – 11,9 млн. рублей.

С 2016 года в Ленинградской области 
реализуется Программа поддержки мест-
ных инициатив, в которой наш город ак-
тивно принимает участие.

Так, в отчетном году выполнен ремонт 
грунтовых дорог в частном секторе, произ-
ведены работы по установке антивандаль-
ного автобусного павильона и устройству 
посадочной площадки около железнодо-
рожного зала ожидания. Стоимость выпол-
ненных работ по данной программе соста-
вила 3,8 млн. рублей, из них 85% - софинан-
сирование из областного бюджета Ленин-
градской области.

Депутаты муниципального образования 
участвовали в приемке дорог, не высказав 
замечаний к качеству работ.

В 2018 году реализация Программы под-
держки местных инициатив в муници-
пальном образовании будет продолжена.

Большой процент дорог находится в не-
удовлетворительном состоянии, требуют 
ремонта и дворовые территории.

На ремонт улично-дорожной сети и дво-
ровых территорий требуется более 100 
млн. рублей.

Особое внимание уделяется обеспече-
нию безопасности движения.

В соответствии с разработанной дисло-
кацией по установке средств технического 
регулирования на улицах города выполне-
ны работы по устройству разметки авто-
мобильных дорог и заменены дорожных 
знаков.

На 2018 год запланирована разработка 
комплексной схемы организации дорожно-
го движения на территории муниципаль-
ного образования, но одним из самых ак-
туальных остается вопрос приведения 
технических средств регулирования улич-
но-дорожной сети вблизи школьных учреж-
дений в соответствие с национальными 
стандартами.

С целью реализации полномочий муни-
ципального образования по организации 
транспортного обслуживания населения 
общество с ограниченной ответственно-
стью «Яркий мир» по итогам конкурсных 
процедур определен в качестве исполни-
теля на оказание услуг по пассажирским 
перевозкам автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным 
маршрутам.

Муниципальный контракт в 2017 году 
данным перевозчиком исполнен в полном 
объеме, выполнено 16 736 рейсов. Движе-
ние автобусов осуществлялось по утверж-
денному администрацией расписанию, 
срывов рейсов не было.

В начале 2017 года был поставлен но-
вый низкопольный автобус большой вме-

стимостью, который осуществлял в отчет-
ном году перевозки пассажиров по муни-
ципальным маршрутам.

Необходимо отметить, что город Пи-
калево имеет устойчивое автобусное со-
общение с близлежащими городами и на-
селенными пунктами, а также с соседними 
областями.

ООО «Яркий мир» были проведе-
ны работы по обустройству автобусного 
вокзала в соответствие с нормативными 
требованиями:

произведено ограждение территории,
установлены камеры видеонаблюдения,
установлено электронное табло в зда-

нии станции,
отремонтировано дорожное покрытие, 

а также выполнены и другие работы.
Актуальным вопросом остается 

устройство и замена автобусных павильо-
нов на муниципальной маршрутной сети.

В рамках муниципальной программы 
«Безопасность МО «Город Пикалево» вы-
полнены работы по устранению неисправ-
ностей противопожарного водоснабжения.

В течение года осуществлялись меро-
приятия по предупреждению и миними-
зации ущерба от различного рода чрез-
вычайных ситуаций, обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности, по 
прохождению весеннего паводка, кото-
рый прошел весной без каких-либо про-
исшествий. Проведены командно-штабные 
учения, объектовые тренировки, комплекс-
ные учения, организована работа народ-
ной дружины.

Актуальными вопросами в данной обла-
сти являются:

Развитие в городе комплекса видеона-
блюдения, необходима установка дополни-
тельно 22 камер видеонаблюдения,

Создание муниципальной системы опо-
вещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, сопряженной с 
локальными системами оповещения объ-
ектов, расположенных на территории му-
ниципального образования.

В рамках полномочий муниципально-
го образования в сфере ритуальных услуг 
осуществляется санитарная очистка и со-
держание дороги на городском кладбище, 
производится акарицидная обработка.

Актуальным остается вопрос строи-
тельства нового кладбища.

В 2018 году планируется выделение зе-
мельного участка и проведение проектно-
изыскательских работ.

Жилищный фонд города Пикалево со-
ставляет 543 тыс. кв. метров, из них ос-
новная доля -  94% - это многоквартирные 
дома. Общее количество многоквартирных 
домов - 214, частных жилых домов - 645.

Обеспеченность жилыми помещениями 
в расчете на 1 жителя в среднем за год 
составила 26,9 кв.  метров, в среднем по 
Российской Федерации за 2016 год – 24 
кв. метра.

На учёте нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состоит 45 семей, в 
2016 году состояла 61 семья, в 2013 году 
- 100 семей.

В рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильём на 
территории МО «Город Пикалево» в 3 ми-
крорайоне введен в эксплуатацию много-
квартирный дом. Строительство велось для 
расселения 4-х аварийных домов. Количе-
ство переселяемых граждан – 110 человек.

В отчетном году предоставлена соци-
альная выплата на приобретение жилья 
одной молодой семье.

Продолжается приватизация жилья, в 
2017 году приватизировано 50 помеще-
ний общей площадью 2,5 тыс. кв. метров, 
из них: квартир - 46 и 4 комнаты.

Уровень собираемости платежей за пре-
доставленные жилищно-коммунальные 
услуги в 2017 году составил 95%. Задол-
женность населения за предоставленные 
услуги на 1 января 2017 года составляла 
более 87 млн. рублей, за год она увеличи-
лась на 22 млн. рублей и на 1 января 2018 
года составила уже более 109 млн. рублей.

В рамках региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ленинградской обла-
сти, администрацией муниципального об-
разования разработаны Краткосрочные 
планы реализации данной программы с 
участием и без участия мер государствен-
ной поддержки.

2016 год фактически выпал из плана ка-
питального ремонта и ни один дом в горо-
де не был отремонтирован.

В связи с невыполнением плана Фон-
дом капитального ремонта, как Вы знаете, 
сроки были перенесены на следующий год 
и в 2017 году ремонт общего имущества 
многоквартирных домов согласно плана 

2016 года, выполнен по 6 домам из восьми 
запланированных.

В отчетном году в связи с принятием 
Правительством Российской Федерации 
Постановления №649 «О мерах по при-
способлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов» проведено 
обследование с привлечением специали-
зированных организаций двух квартир, в 
которых проживают инвалиды, и выдано 
заключение по одной квартире о невоз-
можности приспособления жилых поме-
щений и общего имущества, и по другой 
- о возможном приспособлении жилого 
помещения и общего имущества, а также 
разосланы 34 уведомления о возможно-
сти  проведения обследования помещений 
инвалидов.

В целях обеспечения сохранности 
жилищного фонда Межведомственной 
комиссией рассмотрены 37 заявлений 
граждан. По итогам заседаний комиссии 
выдано 6 разрешений на переустрой-
ство или перепланировку помещений, 14 
актов готовности после произведенной 
перепланировки.

Принято 1 Заключение о признании не-
пригодным жилого помещения.

В отчетном году была также органи-
зована работа по формированию пакета 
документов на предоставление отдельным 
категориям единовременной выплаты на 
проведение капитального ремонта жило-
го дома и в результате вдова участника 
Великой Отечественной Войны Чупкина 
Ольга Петровна получила возможность 
капитально отремонтировать дом за счет 
средств областного бюджета на сумму 335 
тыс. рублей.

Вопросы эффективного управления и 
распоряжения муниципальной собствен-
ностью являются приоритетными для ор-
ганов местного самоуправления.

Всё муниципальное имущество, не за-
креплённое за муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями на праве опера-
тивного управления и хозяйственного ве-
дения, находится в муниципальной казне.

Общая площадь нежилых помещений, 
предоставленных в аренду составляет 16,7 
тыс. кв. метров, жилых помещений, предо-
ставленных в аренду или по договорам 
коммерческого найма – порядка 2 тыс. 
кв. метров. За 2017 год за арендованные 
помещения поступило в бюджет муници-
пального образования в общей сумме 10,9 
млн. рублей.

Проводятся проверки целевого исполь-
зования муниципального имущества, так 
в 2017 году проверено 11 объектов, пере-
данных во временное пользование. В ходе 
проверок выявлено использование одного 
объекта без каких-либо разрешительных 
документов, предпринимателю направле-
но уведомление о необходимости заклю-
чения договора.

Общее количество договоров арен-
ды земельных участков составило 1 409 
единиц.

Доходы бюджета от арендной платы за 
использование земельных участков соста-
вили 16,6 млн. рублей, что на 3,3 млн. ру-
блей меньше, чем за 2016 год, в связи с тем, 
что расторгнут договор с акционерным об-
ществом «Пикалевский цемент» в связи с 
завершением работ по добыче известняка.

Общая сумма задолженности за муни-
ципальное имущество составила за от-
четный период 7 млн. рублей, в том чис-
ле задолженность прошлых лет – 6,5 млн. 
рублей.

К неплательщикам администра-
цией принимаются различные меры 
воздействия:

в течение отчётного периода арендато-
рам, имеющим задолженность, разослано 
более ста уведомлений, 148 претензий на 
сумму более 2 млн.  рублей;

направлено в суд 48 исков, судом удов-
летворено 6 исков на сумму 598 тыс. ру-
блей, в результате поступление по испол-
нительным листам составило более 498 
тыс. рублей;

проведено 4 заседания комиссии по 
рассмотрению вопросов, связанных с не-
уплатой на территории муниципального 
образования налоговых и неналоговых 
платежей и сборов, по результатам рабо-
ты комиссии погашена задолженность в 
размере 1 049 тыс. рублей;

также проводятся мероприятия по зе-
мельному контролю:

проведены плановые проверки в отно-
шении 13 граждан - владельцев земельных 
участков для эксплуатации индивидуаль-
ных гаражей, 4 граждан - владельцев зе-
мельных участков домовладений, в отно-
шении 3 граждан, которым предоставлены 
земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства.

(Продолжение на стр. 11)
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05.55, 06.10 Х/ф 
«ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
07.50 Смешари-
ки. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непуте-
вые заметки 12+
10.20, 12.20, 15.20 
Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
16.40, 18.20 Я могу! 12+
18.00 Вечерние новости
19.10 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.00 Выборы Пре-
зидента России 12+
01.00 Своя колея 16+
02.50 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопа-
норама 12+
08.05 Утрен-
няя 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 Аншлаг и 
Компания 16+
13.20 Х/ф «К ТЁЩЕ 
НА БЛИНЫ» 12+
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «БЕРЕ-
ГА ЛЮБВИ» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 Истории из 
будущего 0+
10.05 Д/ф «Моя правда. 
Дарья Донцова» 12+
11.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
12.55, 13.55, 14.50, 
15.50 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 
19.55, 20.55, 21.55, 
23.00, 00.00 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» 16+
01.05, 02.00, 02.55, 
03.50 Т/с «ЗАСТА-
ВА ЖИЛИНА» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ЖИЛ-
БЫЛ ДЕД» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами мла-
денца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не по-
веришь! 16+

21.10 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
00.55 Х/ф «ПОСТО-
РОННИЙ» 16+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+
05.00

РОССИЯ К

06.30 Мир Библии 12+
07.00 Х/ф «КАПИ-
ТАН ФРАКАСС» 12+
09.20 М/ф «Петух и 
краски». «Радуга» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
12.20, 00.45 Д/ф «Ве-
сенние истории» 12+
13.15 Д/ф «Танец 
к свободе» 12+
14.45, 01.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ЛИХОРАДКА» 12+
16.05 Пешком... 12+
16.30 Гений 12+
17.05 Ближний круг Рус-
лана Кудашова 12+
18.05 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 12+
21.10 Х/ф «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО» 12+
22.30 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 
СТО РУБЛЕЙ...» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «СУДЬ-
БА НАПРОКАТ» 12+
10.30 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+
11.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00 События
11.45 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ»
13.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38
15.15, 16.05 Хроники 
московского быта 12+
17.10 90-е 16+
18.10, 19.10 Х/ф «ПОР-
ТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
22.30, 00.30 Х/ф «ХО-
ЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Высшая лига 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30, 20.55 Конько-
бежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
08.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
09.40, 10.40, 13.15, 
15.20, 21.30 Новости
09.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
10.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Алексан-
да Волкова. Рустам Ха-
билов против Кейджана 
Джонсона. Трансляция 
из Великобритании 16+
12.45 Россия фут-
больная 12+
13.20, 15.25, 21.40, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
14.40, 05.05 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Жен-
щины. 10 км. Транс-
ляция из Швеции 0+
16.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
18.20 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Атлетик» (Биль-
бао). Прямая трансляция
20.10, 05.45 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швеции 0+
22.10 Мир испан-
ской Ла Лиги 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Жирона». 
Прямая трансляция
01.15 Дневник Пара-
лимпийских игр 12+
02.30 Шорт-трек. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Канады 0+
03.05 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Ницца» - ПСЖ 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.25 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Воен-
ная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ген-
надий Зайцев. «Аль-
фа» - моя судьба» 16+
14.00 Т/с «ТОЧ-
КА ВЗРЫВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+
02.25 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 12+

ЛОТ

06.00, 14.00 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 16.00 «Диа-
гноз: клоун» д/ф (12+)
07.00 «ТОМ СОЙ-
ЕР» Х/Ф (6+)
09.00 «В мире еды» (16+)
09.50 «ТЫ НИКОГ-
ДА НЕ БУДЕШЬ БОГА-
ЧЕ» МЮЗИКЛ (0+)
11.20, 02.00 «Достоя-
ние республики. Песни 
Аллы Пугачевой» (12+)
14.15 «ДОМ НА АН-
ГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖ-
НОЙ» ДРАМА (16+)
16.45 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» КОМЕДИИ (12+)
18.00, 00.40 «Таланты 
и поклонники» (12+)
19.20 «НОВАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» ИСТОРИЯ (16+)
21.10 «Династия. Се-
мейная история, рас-
сказанная на ночь» 
Д/цикл (12+)
22.00 «ДЖЕК ХАНТЕР: 
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИ-
ЦЫ ЭХНАТОНА» ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ (16+)
23.45 «Всемирное При-
родное Наследие - Ко-
ста Рика» д/ф (12+)
04.30 «Почтальон 
Пэт» а/ф (6+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 17 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 марта

15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.00 Смешанные 
единоборства. Луч-
шие поединки Алек-
сандра Волкова 16+
17.50 Сильное шоу 16+
18.30 «Локомотив» - «Ат-
летико». Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.50 Континен-
тальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.30 «Новая шко-
ла. Молодые тренеры 
России». Специаль-
ный репортаж 12+
23.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) 0+
01.40 Дневник Пара-
лимпийских игр 12+
02.40 Д/ф «Дорога» 16+
04.40 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля 16+
05.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 
1/4 финала. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
06.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/4 
финала. Трансляция 
из Швейцарии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Андрей Туполев» 12+
07.05, 09.15, 10.05, 
11.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.00 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
18.40 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
20.50, 23.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА»
23.50 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
02.25 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
04.20 Х/ф «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.40 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40 «Прогулки с моей 
собакой» д/ф (12+)
07.40, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.15, 16.15, 04.50 
«ДЖАМАЙКА» СЕ-
РИАЛ (12+)
09.20, 12.20, 20.00 
«ОДЕССИТ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.45 «ТСБ» (16+) 
13.00 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+)
15.20, 23.10 «Ос-
воение Крыма» 3 
фильм д/ф (12+)
16.00 «Гаджетоте-
ка» Gameshow (12+)
17.00 «Выборы 2018». 
Дебаты (12+)
18.20 «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» МЕ-
ЛОДРАМА (16+)
21.20 «НОВАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» ДРАМА (16+)
00.20 «Таланты и по-
клонники» (12+)
01.40 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» КОМЕДИИ (12+)
03.20 «ЖИЗНЬ КАК КАТА-
СТРОФА» ДРАМА (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.10, 12.10, 15.15 Х/ф 
«ВЕЛИКАЯ» 12+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «КРЫМ» 16+
23.10 Концерт Нико-
лая Расторгуева и груп-
пы «Любэ» 12+
01.10 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / 
Женское 16+
05.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ 
ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+
01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕ-
ТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.45 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 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 с Вади-
мом Такменевым 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международ-
ная пилорама с Тигра-
ном Кеосаяном 18+
00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Алек-
сандр Маршал 16+
01.40 Х/ф «ТОЛЬ-
КО ВПЕРЕД» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» 12+
08.25 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!». «Матч-реванш». «Ме-
теор» на ринге» 0+
09.25 Т/с «СВЯТЫ-
НИ КРЕМЛЯ» 12+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
11.55 Д/ф «Пан-
да Таотао» 12+
12.50 Алмазы из Вай-
оминга 12+
13.15 Пятое измерение 12+
13.45 Венский филармо-
нический оркестр. Концерт 
в Будапеште. Дирижер Зу-
бин Мета (кат12+) 12+
15.20 Х/ф «К ВОС-
ТОКУ ОТ РАЯ» 12+
17.15 Игра в бисер 12+
18.00 Татьяна Дорони-
на. Театральная лето-
пись. Избранное 12+
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
20.25 Х/ф «ВДВО-
ЕМ НА ЛЬДИНЕ» 12+
21.50 Д/ф «Танец к 
свободе» 12+
23.20 Авишай Коэн и 
«Нью-Йорк Дивижн» 12+
00.20 Х/ф «КАПИ-
ТАН ФРАКАСС» 12+
02.35 М/ф «Жил-был пес». 
«Дополнительные воз-
можности пятачка» 0+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ!» 12+
08.20 Православная эн-
циклопедия 6+
08.45 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
09.35 Х/ф «ПАРИ-
ЖАНКА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 12+
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымское на-
строение 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Д/ф «Пророки по-
следних дней» 16+
05.20 Д/ф «Роко-
вые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.00 Х/ф «ДРАКО-
НЫ НАВСЕГДА» 16+
08.45 Смешанные еди-
ноборства. РСБИ. «Битва 
Чемпионов». Сборная Рос-
сии - Сборная мира. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 
21.10, 22.55 Новости
10.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «СКА-Хабаровск» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
12.55 Автоинспекция 12+
13.30, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Арсенал» (Тула) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
16.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

17.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Прямая 
трансляция из Белоруссии
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
20.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Швеции 0+
21.20 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.25 Россия футбольная 12+
00.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Алексан-
да Волкова. Рустам Ха-
билов против Кейджана 
Джонсона. Прямая транс-
ляция из Великобритании
02.00 Дневник Пара-
лимпийских игр 12+
03.00 Смешанные едино-
борства. Итоги февраля 16+
04.00 Шорт-трек. Чем-
пионат мира. Трансля-
ция из Канады 0+
04.30 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК»
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом 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 прошло-
го. 11 сентября 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/ф «Кры-
лья для флота» 12+
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
16.25, 18.25 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+
18.10 Задело! 12+
19.45 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» 6+
02.05 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» 16+
05.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 6+

ЛОТ

06.00, 12.10, 17.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Всемирное При-
родное Наследие - Ко-
ста Рика» д/ф (12+)
07.10 «Почтальон 
Пэт» а/ф (6+)
08.40, 20.30 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
09.10 «НЛО» (12+)
09.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» КОМЕДИИ (12+)
10.50, 22.40 «Таланты 
и поклонники» (12+)
12.30 «Наша марка» (12+)
12.40 «ТОМ СОЙ-
ЕР» Х/Ф (6+)
14.30 «В мире еды» (16+)
15.20, 02.20 «ДЖЕК ХАН-
ТЕР: ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ-
НИЦЫ ЭХНАТОНА» ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ (16+)
17.00 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
18.00 «Достояние ре-
спублики. Песни Аллы 
Пугачевой» (12+)
21.00 «ТЫ НИКОГ-
ДА НЕ БУДЕШЬ БОГА-
ЧЕ» МЮЗИКЛ (0+)
00.00 «ДОМ НА АН-
ГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖ-
НОЙ» ДРАМА (16+)
01.40 «Диагноз: кло-
ун» д/ф (12+)
04.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ» МЕЛОДРАМА (16+)
05.30 Программа муль-
тфильмов (0+)
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 ● Слово «монета» пришло к нам из 
Древнего Рима. Римская богиня Юно-
на имела титул Монета (лат. «предосте-
регающая» или «советница»). Именно 
возле храма этой богини находились 
мастерские, где чеканили металличе-
ские деньги. Продукцию этих мастер-
ских стали называть монетами, а в ан-
глийском языке от этого слова произо-
шло общее название денег — money.

 ● Для производства бумажных денег ис-
пользуются лён и хлопок в соотноше-
нии 1:3, что обусловливает прочность 
изделия, способного выдерживать 400 
двойных перегибов. 

 ● Изначально количество монет равня-
лось количеству денежных единиц. Но 
в 1704 году Россия впервые в мире 
приравняла одну монету к 100 другим. 
Один рубль был оценён в сто копеек. 

 ● Самый большой номинал монеты на 
сегодня — 100 000 турецких лир. 

 ● Примерно треть всего населения зем-
ного шара живёт на 2 доллара в сутки. 

 ● Первый банкомат появился ещё в 
1939 году в США. 

 ● Пластиковую кредитную карту при-
думал в 1949 году Фрэнк Макнама-
ра. Идея не иметь с собой наличные 
деньги в больших объёмах, а заменить 
их карточкой, пришла в голову, когда 

Фрэнку не хватило наличности рас-
платиться за ужин.

 ● Однажды в России отчеканили бес-
полезные монеты. Это случилось по-
сле смерти Александра I. На монетах 
был изображён предполагаемый на-
следник престола Константин, однако 
позже он отказался быть царём, и по-
этому все монеты пришлось отправить 
на переплавку. 

 ● В России, как и в других странах, до 
появления бумажных денег в обиходе 
были обычные монеты, поэтому, когда 
Ломоносову выплатили премию 2000 
рублей, ему потребовалось нанять ра-
бочих с телегами для её перевозки. 
Общий вес вознаграждения состав-
лял приблизительно 1 тонну.

 ● В Канаде первыми купюрами выступа-
ли игральные карты. А в России в на-
чале 19-го века в оборот были выпу-
щены и находились в обращении до 
1826 года деньги, произведённые из 
кожи тюленей. 

 ● В мире в обороте, по приблизитель-
ным оценкам, находится около 845 
миллиардов долларов.

 ● Вышедшие из обращения и уста-
ревшие купюры в России служат сы-
рьём для изготовления рубероида, 
а в Германии из них же производят 
удобрения. 

W
ord
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MONEYСКАН

Все гаишники спрашивают: «Ты 
пил?». И хоть бы один поинтере-
совался: «Ты ел?» или хотя бы: 
«Ты закусывал?»

☺ ☺ ☺
Чтобы утром вовремя вставать, 
ставить будильник надо не на 
час раньше, а на шкаф.

☺ ☺ ☺
Дорожники объяснили, зачем 
они ремонтируют дороги по два 
раза в год – весной они уклады-
вают летний асфальт, а осенью – 
зимний, более мягкий.

☺ ☺ ☺
– У вас был озноб? – спрашивает 
врач больного.
– Озноб? Не понимаю вашего 
вопроса.
– Я имею в виду – зубы у вас 
стучали?
– Не знаю, ночью они лежали в 
стакане с водой. Но, кажется, всё 
же немного постукивали.

☺ ☺ ☺
К мужчинам обращаются с 
вопросом:

– Как вы считаете, что важнее в 
жизни – счастье или здоровье?
Один из них, недолго думая, 
отвечает:
– Я считаю, что счастье!
Другой думал, думал, долго ду-
мал и говорит:
– А я считаю, что здоровье. Вот 
несколько дней назад я встре-
тил своё счастье – а здоровья не 
хватило.

☺ ☺ ☺
– Потерпевший, узнаёте ли вы 
человека, который угнал у вас 
машину?
– Ваша честь, после речи его ад-
воката я вообще не уверен, была 
ли у меня машина.

☺ ☺ ☺
У актёров театра Юрия Кукла-
чева самое большое число на-
рушений трудовой дисциплины 
приходится на март.

☺ ☺ ☺
– Люся, по-моему наши отноше-
ния уже перешли ту грань, когда 
я как честный и порядочный че-
ловек должен познакомиться с 
твоей семьёй.

– Сёма, но мой муж не хочет с 
тобой знакомиться!

☺ ☺ ☺
– А ухаживает как красиво?! Ка-
кие слова находит! Какие цветы 
приносит! Прямо хоть не выходи 
за него никогда замуж!

☺ ☺ ☺
– Жора, ты за что получил 15 су-
ток ареста?
– Кидал лебедям хлеб.
– И что тут противозаконного?
– Дело было в Большом театре 
на «Лебедином озере».

☺ ☺ ☺
– Почему вы хотите разойтись 
со своей женой, вы же прожили 
вместе почти 40 лет.
– Она мне всю жизнь делала па-
кости: вот вчера, например, ела 
чеснок моими зубами!

☺ ☺ ☺
– Почему ты до сих пор не по-
брился! Мы же идём в театр!
– Я брился.
– Когда?!
– Когда ты начала одеваться.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Наблюдение за недееспособными лицами. 2. Точка небесной сферы. 3. Амери-
канский револьвер. 4. Показная удаль. 5. Ехидная улыбка. 6. Учитель красноречия. 7. 
Ветвящийся отросток нейрона. 8. Произведение печати. 9. Историческая провинция 
Великобритании. 10. Крайняя степень воодушевления, восторга. 11. Супер-Маугли 
(кин.). 12. Специалист по установлению прогнозов погоды. 13. Ценные шкурки ново-
рождённых ягнят. 14. Один из трёх мушкетёров А. Дюма. 15. Разновидность горно-
лыжного спорта. 16. Один оборот спирали. 17. Придирки, обвинения. 18. Машинный 
комплекс. 19. Девять исполнителей. 20. Посетитель театра. 21. Место для начальства, 
занятий. 22. Древнеславянское божество. 23. Европейский танец. 24. Прямоугольная 
печать с названием учреждения, адресом.

25. Мелкий доносчик, клеветник. 26. Дворянский титул. 10. Высшие круги общества. 
28. Один из кровных родственников. 29. Короткий эстрадный цирковой номер. 
30. Ступня человека. 31. Прямоугольник. 32. Бурый хищник. 33. Сов. транспортный 
самолёт. 3. Головной убор по старинке. 35. Сельскохозяйственное животное. 36. 
Объединение сил военного флота. 37. Разновидность конфет. 38. Любитель путеше-
ствий. 15. Свёрнутая солдатская шинель. 40. Скоростной режим работы. 41. Томат. 
42. Цирковой гимнаст. 43. Процесс «отвердения» характера. 44. Наблюдательная 
вышка в здании пожарной части. 45. Разновидность полифонии. 46. Хищная пре-
сноводная рыба. 47. Большая палатка. 48. Опасный наполнитель градусника.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Кубок. Солоха. Щупальца. Знаки. Описка. Ли-

ана. Звуки. Путы. Кочерыга. Наркоз. Отец. Цукат. Сурик. Сари. 
Злодейство. 

По вертикали: Насадка. Зевота. Клапан. Кличка. Кальции. 
Озорство. Балахон. Реле. Папарацци. Уксус. Грека. Крыса. Геен-
на. Ветрило.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Опека. 2. Апекс. 3. Кольт. 4. Бравада. 5. Ух-

мылка. 6. Ритор. 7. Дендрит. 8. Издание. 9. Уэльс. 10. Экстаз. 11. Тар-
зан. 12. Синоптик. 13. Каракуль. 14. Арамис. 15. Слалом. 16. Виток. 
17. Нападки. 18. Агрегат. 19. Нонет. 20. Зритель. 21. Кабинет. 22. 
Ярила. 23. Вальс. 24. Штамп. 

По вертикали: 25. Ябеда. 26. Князь. 10. Элита. 28. Правнук. 29. 
Реприза. 30. Стопа. 31. Квадрат. 32. Медведь. 33. Антей. 3. Картуз. 
35. Свинья. 36. Флотилия. 37. Батончик. 38. Турист. 15. Скатка. 40. 
Аврал. 41. Помидор. 42. Акробат. 43. Закал. 44. Каланча. 45. Органум. 
46. Налим. 47. Шатер. 48. Ртуть.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
В делах Овнов, которые 
представляют особый ин-
терес, рекомендуется об-

ращать внимание на детали. В не-
которых сделках значение имеют 
завуалированные нюансы. Многие 
бытовые проблемы могут неожи-
данно легко разрешиться. Усердие, 
упорство и напряжённая работа 
дадут всё желаемое. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели выпол-
нять обычную текущую 
работу будет значительно 

легче. Середина недели – практи-
чески идеальное время для реши-
тельных шагов в любой области. 
Появится новый источник дохо-
дов. Ближе к окончанию этой не-
дели можно внести некоторые из-
менения в свою систему ценностей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя для Близне-
цов обещает оказаться 
богатой на всевозможные 

сюрпризы и события, неожидан-
ности в профессиональной сфе-
ре. Наилучшие условия для любых 
действий начнут складываться с 
четверга. В остальное время будет 
увлекательное общение, знаком-
ства с новыми местами и людьми. 

РАК (22.06-23.07)
Благоприятных обстоя-
тельств для реализации 
планов и новых проектов 

Ракам придётся ждать долго, по-
этому задача на этой неделе – за-
няться осуществлением ранее на-
меченного. Главное, что вам сле-
дует помнить: в течение данного 
периода вы закладываете основу 
своего будущего. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В отношениях с любимым 
человеком Львам следует 
помнить, что отношения – 

это всегда партнёрство. Возможны 
неожиданные события, непредска-
зуемые встречи, положительные 
знакомства. В четверг будут бла-
гоприятны поездки. В пятницу ре-
комендуется контролировать каж-
дое своё слово. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Ситуации недели тесно 
связаны со спортом, ри-
ском, любовью, удачей. 

Вся текущая неделя будет удачна 
для обучения или получения но-
вого жизненного опыта. Направь-
те свою неуёмную энергию на то, 
чтобы сделать приятное другим. 
Мужчины-Девы посвятят делу все 
свои силы и ум. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели у Ве-
сов появится шанс для 
успешной самореализа-

ции. В середине недели для Весов 
вероятен многообещающий раз-
говор с начальством, который даст 
шанс реализации новых перспек-
тивных планов. Суббота подарит 
интересные поездки и вдохнов-
ляющее общение. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы сумеете добиться 
успеха там, где только по-
желаете. В понедельник 

или вторник список ваших прямых 
обязанностей может пополниться 
новыми пунктами, внесёнными ва-
шим же непосредственным руко-
водителем. Выходные дни могут 
подарить Скорпионам приятные 
финансовые известия. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе Стрельца 
ожидает признание де-
ловых партнёров и мно-

го радости в личной жизни. В сре-
ду будут удачными переговоры, 
короткие поездки, издательская 
деятельность и реклама. Важней-
шие дни для удачи – понедельник 
и вторник, для партнёрства – суб-
бота и воскресенье. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Перемены в жизни будут 
происходить без вашего 
ведома. Козероги в сере-

дине недели могут преуспеть в по-
иске дополнительных источников 
дохода и делах, направленных на 
улучшение материального поло-
жения. Козероги могут оторваться 
от реальности и совершить полёт, 
о котором давно мечтали.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели наверня-
ка мобилизует мужчин 
к тому, чтобы завоевать 

себе новое пространство. Усер-
дие, упорство и напряжённая ра-
бота дадут всё желаемое. Вы бу-
дете заметны и даже любимы на 
любых вечеринках и светских ме-
роприятиях. От обилия перемен 
может наступить переутомление. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя отмечена возрас-
танием энергетического 
потенциала. Рыбам удастся 

подчинить себе обстоятельства не 
только в виде результата, но и са-
мого процесса. В личной жизни, по-
забыв об обычной своей осторож-
ности, вы можете кинуться с головой 
в любовный омут. В субботу могут 
разрешиться какие-то загадки.

В четверг, 8 марта, переменная 
облачность, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -14оС, 
днём -8оС, ветер восточный, 3-5 
м/сек., 743 мм рт. ст.

В пятницу, 9 марта, облачно, не-
большой снег, температура возду-
ха ночью -13оС, днём -5оС, ветер 
юго-восточный, 2-4 м/сек. , 746 
мм рт. ст.

В субботу, 10 марта, облачно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -8оС, днём -4оС, ветер 
юго-восточный, 1-3 м/сек., 745 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 11 марта, об-
лачно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -5оС, днём 0оС, 
ветер юго-восточный, до 1 м/сек., 
743 мм рт. ст.

В понедельник, 12 марта, об-
лачно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -5оС, днём -1оС, 
ветер восточный, 1-3 м/сек., 748 
мм рт. ст.

Во вторник, 13 марта, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -4оС, днём 0оС, ветер юго-
восточный, 2-4 м/сек., 744 мм рт. ст.

В среду, 14 марта, пасмурно, не-
большой снег, температура возду-
ха ночью -4оС, днём +1оС, ветер 
юго-восточный, 1-3 м/сек. , 743 
мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 12 по 18 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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В результате мероприятий по земель-
ному контролю:

заключен договор купли-продажи на 
земельный участок для эксплуатации 
гаража;

договор купли-продажи участка под 
домовладением;

арендаторам, у которых закончился 
срок действия договоров на ИЖС, вруче-
ны уведомления на оплату арендной пла-
ты в двойном размере.

За 2017 год направлено 14 предупреж-
дений гражданам об оформлении прав на 
объекты и земельные участки для их экс-
плуатации с установлением контрольно-
го срока, с целью выявления бесхозяйных 
объектов и последующей регистрацией в 
муниципальную собственность. В резуль-
тате 12 граждан оформили права на объ-
екты, остальным срок продлен до 1 мая 
2018 года.

В 2017 году от реализации арендован-
ного ранее имущества с рассрочкой плате-
жа в рамках Федерального закона №159-
ФЗ в бюджет муниципального образова-
ния поступило 4,3 млн. рублей.

Преимущественным правом на при-
обретение арендуемого имущества в 
рамках Федерального закона №159-
ФЗ в 2017 году предприниматели не 
воспользовались.

Во исполнение полномочий в обла-
сти архитектуры и градостроительства 
выдавались

утверждённые градостроительные пла-
ны земельных участков для строительства 
объектов капитального строительства,

разрешения на строительство и раз-
решения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию,

разрешения на земляные работы.
Одной из главных задач 2017 года было 

утверждение генерального плана, задача 
выполнена, Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области №529 4 де-
кабря 2017 года генеральный план муни-
ципального образования утвержден.

Теперь, с целью реализации генераль-
ного плана, необходимо разработать Пра-
вила землепользования и застройки, что 
позволит в полной мере исполнять пол-
номочия в области землепользования и 
градостроительства.

В бюджете муниципального образова-
ния на 2018 год финансовые средства в 
размере 2 млн. рублей на данные работы 
предусмотрены.

Согласно Федерального закона №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значе-
ния относятся и вопросы сферы культуры, 
физической культуры, массового спорта, 
работы с детьми и молодежью.

Расходы бюджета муниципального об-
разования на реализацию полномочий в 
сфере культуры в отчётном году состави-
ли более 31 млн. рублей – это 17% от всех 
расходов местного бюджета.

В городе ежегодно проводится большое 
количество культурных мероприятий раз-
личной тематики, за 2017 год их проведено 
716, самые яркие и значимые мероприя-
тия – это:

праздничный концерт, посвящённый 
73-й годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда,

Акция памяти «Вместе против террора!»,
мероприятия, посвященные Победе 

советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны,

музыкальный фестиваль «Пикалёвские 
ассамблеи»,

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества и 
множество других мероприятий и акций.

На реализацию мероприятий подпро-
граммы «Физическая культура и спорт» в 
2017 году из бюджета муниципального об-
разования направлено более 12 млн. ру-
блей, что составило 7% расходной части 
бюджета муниципального образования.

В отчетном году спортивные сооруже-
ния посетили более 16 тыс. человек, прове-
дено 72 физкультурно–массовых и спор-
тивных мероприятий различного уровня.

В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе работает 8 различных групп, коли-
чество занимающихся увеличилась и со-
ставило 170 человек.

Учреждение, сотрудничая с областными 
федерациями футбола, гандбола, лыжных 
гонок, тяжелой атлетики и пауэрлифтинга, 
ежегодно проводит спортивные соревно-
вания различного ранга.

Наиболее значимыми в 2017 году были:
городские соревнования с участием де-

тей дошкольного возраста «Стартуем вме-
сте - детки плюс предки»,

ежегодная легкоатлетическая эстафета, 
в рамках праздничных мероприятий, по-
священных Победе в Великой Отечествен-
ной войне,

а также мероприятия районного уровня, 
- это закрытие зимнего сезона 2016-2017 
годов по лыжным гонкам, в котором при-
няли участие более 150 спортсменов не 
только из Пикалево, но и других районов,

а также Всероссийский День бега 
«Кросс Нации – 2017».

11 февраля на лыжной трассе города 
Пикалево проходил Областной этап 35 от-
крытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2017», в которой 
участвовало 300 спортсменов из разных 
районов Ленинградской области.

Хочется отметить и достижения пика-
левских спортсменов, так

Новиков Максим занял 1 место в дис-
циплине пауэрлифтинг без экипировки, в 
возрастной категории 15-19 на Чемпио-
нате Восточной Европы по пауэрлифтингу, 
проходившему в Санкт-Петербурге,

Оларь Илья стал победителем на дис-
танции 100 м открытого Чемпионата и 
Первенства Санкт-Петербурга по лег-
кой атлетике для лиц с ограниченными 
возможностями,

в дисциплине толкания ядра в Первен-
стве Санкт-Петербурга среди юношей,

а также стал бронзовым призером в 
Первенстве Страны по легкой атлетике 
для лиц с ограниченными возможностями.

Важным направлением является и укре-
пление материально – технической базы 
спортивных объектов.

Так, в 2017 году на сумму 464,8 тыс. 
рублей установлен козырёк над входом 
в здание стадиона «Металлург», при-
обретены тренажеры, лыжи и лыжные 
принадлежности.

Однако, есть ряд проблем, которые тре-
буют внимания и решения, главные из них 
это:

несоответствие уровня материальной 
базы и инфраструктуры физической куль-
туры и спорта современным требованиям, 
а также большой их моральный и физи-
ческий износ;

недостаточное количество профессио-
нальных тренерских кадров;

отсутствие транспортного средства 
для выездов спортсменов для участия в 
соревнованиях.

Мероприятия в сфере молодёжной по-
литики реализуются в рамках одноимён-
ной подпрограммы.

Значимая роль в формировании и раз-
витии экономики города отводится мало-
му бизнесу.

Структура сферы малого предприни-
мательства за последние годы не изме-
нилась. Лидируют по количеству пред-
приятия, осуществляющие деятельность 
по виду «розничная торговля», произ-
водственная сфера, строительство по-
прежнему остаются непривлекательными 
для предпринимательства.

За 2017 год количество субъектов МСП 
возросло на 37 единиц и составило – 474 
субъекта, из них 145 – юридических лиц и 
329 - индивидуальных предпринимателей.

В целях реализации государственной 
политики поддержки малого и среднего 
предпринимательства реализуется муни-
ципальная программа. Целевые показате-
ли данной программы, т.е. скольким субъ-
ектам может быть оказана поддержка, за-
висит от финансирования из федерального 
и областного бюджета, которое в 2017 году 
было значительно меньше, чем в преды-
дущие годы.

Всего в отчетном году поддержку полу-
чили 9 субъектов малого предпринима-
тельства, из них:

восьми субъектам предоставлены суб-
сидии на возмещение затрат по догово-
рам лизинга,

а в порядке поддержки франчайзин-
га создан медицинский диагностический 
центр под брендом лабораторной службы 
«Хеликс».

Имущественная поддержка оказана 26 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, которые в качестве резидентов 
на льготных условиях арендуют офисы в 
бизнес-инкубаторе. Количество рабочих 
мест, сохраненных и созданных резиден-
тами бизнес-инкубатора, осуществляющих 
деятельность в различных сферах, за от-
четный период составило 104 единицы.

Фондом поддержки предприниматель-
ства города Пикалево оказано 911 инфор-
мационных и консультационных услуг на 
темы ведения бухгалтерского учета, вы-
бора системы налогообложения, открытия 
и закрытия предпринимательства, по ме-
рам государственной поддержки и меха-
низмам её получения. По курсу «Введение 
в предпринимательство» в Фонде прош-
ли обучение 22 человека. Так же Фондом 
организовано и проведено 5 обучающих 
мероприятий следующей тематики: «В 
защиту бизнеса», «Финансовое планиро-
вание предприятий МСП и доступность 
финансовых ресурсов», мастер-класс на 
тему «Эффективные модели бизнеса», се-
минар-тренинг «Доступность закупок для 
малого бизнеса», «Трудовое законодатель-
ство в малом бизнесе», так же проведены 
круглые столы и встречи по различным 
тематикам.

Финансовый портфель Фонда для целей 
микрофинансирования на начало 2018 
года составил 16,3 млн. рублей и за 2017 
год увеличился за счет средств областно-
го бюджета на 5,8 млн. рублей, было вы-
дано предпринимателям города Пикалево 
на льготных условиях - под 10% годовых 
24 микрозайма на общую сумму 19,6 млн. 
рублей, что позволило предпринимателям 
сохранить более 259 рабочих мест. Сред-
негодовой размер займа составил 817 тыс. 
рублей.

В отчётном году в соответствии с ут-
вержденным Планом реализовыва-
лись мероприятия по противодействию 
коррупции:

проведено 3 заседания Комиссии по 
противодействию коррупции;

4 практических обучающих семинара 
по антикоррупционной тематике с де-
путатами муниципального образования, 
муниципальным служащим администра-
ции и руководителям муниципальных 
учреждений.

В 2017 году сообщений от граждан о 
фактах коррупции на телефон «Горячей» 
линии не поступало.

Все материалы по данному направле-
нию размещаются на официальном сайте 
муниципального образования.

Администрацией за счёт субвенций об-
ластного бюджета исполнялись так же и 
отдельные государственные полномочия:

в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

в  сфере  административных 
правонарушений;

по первичному воинскому учёту.

В своем докладе я уже обозначил за-
дачи на 2018 год.

Кроме того, стратегическими задача-
ми является завершение строительства 
объектов инфраструктуры к промышлен-
ным площадкам. Эта работа проводится 
совместно с Правительством Ленинград-
ской области.

Надеемся, что девелопором Индустри-
ального парка – АО «Леноблинновации», к 
концу года будет запущена первая очередь 
парка и в простроенных трех корпусах уже 
смогут разместиться резиденты.

В 2018 году начнется строительство но-
вого тепличного комплекса, который пла-
нируется запустить к 2020 году, благодаря 
чему будет создано дополнительно поряд-
ка 1200 рабочих мест.

Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации в августе 2017 
года одобрена заявка Администрации Ле-
нинградской области на присвоение моно-
городу Пикалево статуса территории опе-
режающего социально-экономического 
развития.

После принятия соответствующего нор-
мативного документа Правительства Рос-
сийской Федерации у города Пикалево 
появятся новые перспективы развития, и 
надеемся, что территория муниципального 
образования будет более привлекательная 
для инвесторов.

Официально
(Начало на стр. 8)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 16 по 28 февраля 2018 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

1

О внесении изменений в постановление администрации 
от 6 февраля 2017 года №48 «Об утверждении квалифи-
кационных требований для замещения должностей муни-
ципальной службы в администрации МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»

№68 
от 20.02.2018

2

О внесении изменений в постановление администрации 
от 27 декабря 2017 года №616 «Об утверждении муници-
пальной программы «Культура, физическая культура, спорт 
и молодежная политика в МО «Город Пикалево»  на 2018-
2020 годы»

№70 
от 26.02.2018

3

Об утверждении Порядка включения инициативных пред-
ложений жителей части территории МО «Город Пикалево» 
для включения в муниципальную программу «Поддержка 
местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 
годы»

№71 
от 26.02.2018

4

О внесении изменений в постановление администрации от 
22 декабря 2017 года № 601«Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие транспортного комплекса в МО 
«Город Пикалево» на 2018-2020 годы»

№72 
от 26.02.2018

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых  

Советом депутатов  МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области за 16-28 февраля  2018 года

Наименование решения Дата и номер 
решения

1

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

№14 от 
27.02.2018

2

Об утверждении порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области  

№15 от 
27.02.2018

3

Об установлении величины пороговых значений размера 
среднедушевого дохода и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности граждан для признания их малоиму-
щими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма 

№16
от 27.02. 2018

4

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 24 марта 2016 года №24 «Об уста-
новлении коэффициентов территориального зонирования 
и обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры 
в целях определения размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в собственности 
Ленинградской области, а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена 
на территории муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области» 

№17 от 
27.02.2018

5

Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным жилищным фондом муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области

№18 
от 27.02.2018

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых главой  

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области за 16-28 февраля   2018 года

Наименование решения Дата и номер 
решения

1 О внесении изменений в постановление главы МО «Город 
Пикалево»  от 11 марта 2013 года № 1 

№2 от 
20.02.2018

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

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

13 марта
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

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

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.

 ● 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)

Поздравляем  
с днём рождения и с 8 марта  
Татьяну Петровну Маслову,  

а также весь коллектив  
учителей школы №3!

Сегодня, в светлый день весны,
Позвольте нам поздравить Вас.
Для нас, как воздух, Вы важны,

И повод есть у нас сейчас
Сказать Вам добрые слова
И пожелать Вам долгих лет,
И жизни сладкой как халва,

Не знать ни промахов, ни бед,
И чтобы в классе жил уют,

Чтоб светлым был там каждый час.
Там дети с нетерпеньем ждут
И с благодарностью для вас!

Семья Бернацких.

За значительный вклад в развитие 
сферы культуры и дополнительного 
образования в МО «Город Пикалёво» и в 
связи с 30-летием Народного самодея-
тельного коллектива ансамбля русских 
народных инструментов «Оберег» Му-
ниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительно-
го образования «Пикалевская детская 
школа искусств» Почётной грамотой 
главы администрации МО «Город Пика-
лёво» Бокситогорского района Ленин-
градской области награждена:

Татьяна Петровна Скоблова – пре-
подаватель Муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Пи-
калевская детская школа искусств».

Благодарность главы админи-
страции МО «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области объявлена преподавателям 
МБОУ ДО «ПДШИ»:

Лине Владимировне Ярцевой;
Ольге Николаевне Егоровой;
Ранневой Земфире Юрьевне;
Юлии Викторовне Скобловой.

НАГРАЖДЕНИЯ Официально

Примите 
поздравления

УСЛУГИ
 ● 10 марта с 09.00 до 16.00 в ДК 

г. Пикалёво ОБУВНОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ г. Кирова принимает обувь 
в ремонт. Профессиональный ре-
монт любой сложности. Большой 
выбор подошв! Срок изготовления 
3 недели.

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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


