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ПИКАЛЁВО

Десятого марта МОО «МАРС» 
провёл по давней субботней 
традиции фестиваль «Выходи 
гулять». Жители Пикалёва выш-
ли с детьми, чтобы разогреть-
ся и поднять себе настроение в 
этот весенний солнечный день.  
На фестивале детей и их роди-
телей ожидали такие игры, как 
кольцеброс, эстафеты, рисова-
ние на снегу, рыбки, гольф, бо-
улинг и многое другое. В кон-
це мероприятия полученные 
фишки можно было обменять 
на сладкие призы. Жители го-
рода активно принимали уча-
стие в играх, не давая замёрз-
нуть нашим волонтёрам.  Наде-
емся, что и другие мероприятия 
подобного рода будут интерес-
ны пикалёвцам. 

Наш корр.

ВЕС
ЕННЕЕ  

настроение

СУДЬБУ  
НЕ ВЫБИРАЮТ 
О.В. Кузьмина: «При-
ёмные дети – это 
моя жизнь и судьба»

Депутаты Н. Пусто-
тин и Ю. Терентьев: 

РАБОТАТЬ В ИН-
ТЕРЕСАХ ЖИТЕ-
ЛЕЙ РЕГИОНА 

6 СТР

7 СТР

ПЕРВЕНСТВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
ПО ПЛАВАНИЮ
Ленинградской области МС России 
Никита Белоусов. 

Спортсмены ДЮСШ г. Пикалёво 
заняли призовые места. Иван Бе-
ляев – 1 место на дистанции 100 
метров баттерфляй с результатом 
59.76, впервые на официальных со-
ревнованиях выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта, 1 ме-
сто на дистанции 50 м баттерфляй с 
результатом 27.14 (тренер-препода-
ватель Л.В. Беляева). Александра По-
втарева – 2 место на дистанции 50 м 
на спине с результатом 36,73 (тре-

нер-преподаватель С.С. Панфилова). 
Анна Юналайнен – 3 место на дис-
танции 800 м вольным стилем с ре-
зультатом 10.55.08 и 3 место на дис-
танции 400 м комплексное плава-
ние с результатом 5.42.27 (тренер-
преподаватель Ю.А. Юналайнен). 

Первенство и чемпионат СЗФО 
России среди девушек и юношей 
будет проходить в Сыктывкаре, а да-
лее Первенство России – 7-11 мая в 
Саранске. 

boksitogorsk.ru

2018МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

С 28 февраля по 2 марта в 
плавательном бассейне имени 
Хорена Бадальянца в г. Пика-
лёво состоялись отборочные 
соревнования по плаванию на 
Первенство и чемпионат СЗФО 
России и Первенство России. 

В стартах принимали участие 111 
человек, 9 сборных команд из му-
ниципальных районов Ленинград-
ской области: Волховского, Выборг-
ского, Гатчинского, Кировского, При-
озерского, Подпорожского, Тоснен-
ского, Волосовского, Тихвинского, 
Бокситогорского. 

На торжественном параде откры-
тия соревнований спортсменов при-
ветствовал Президент Федерации 
плавания и синхронного плавания 

ЗАСВЕТИСЬ  
НА ДОРОГЕ
Не будь тенью!  
Будь ЧЕЛОВЕКом,  
КОТОРОГО ВИДНО!

2,5 СТР
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Славен историей, 
славен трудом

Город воинской славы Тихвин 
с рабочим визитом посетил пол-
номочный представитель Прези-
дента России в Северо-Западном 
федеральном округе Александр 
Беглов. Вместе с Александром 
Дрозденко полпред главы госу-
дарства возложил цветы к стеле 
«Город воинской славы», посетил 
Тихвинскую межрайонную боль-
ницу имени А.Ф. Калмыкова. По 
словам губернатора Александра 
Дрозденко, сегодняшний Тихвин 
славен не только своей историей, 
но также является духовным и 
промышленным центром Ленин-
градской области. Свидетельство 
этому — Тихвинский вагоностро-
ительный завод. «Завод обеспе-
чен государственным заказом 
как минимум до 2025 года, а это 
значит, что здесь гарантированы 
рабочие места, будет развивать-
ся Тихвин и меняться в лучшую 
сторону его социальная сфера», 
— сказал Александр Беглов.

Золото остается у нас

Киришский клуб «КИНЕФ-Сур-
гутнефтегаз» в 16-й раз подряд 
стал победителем чемпионата 
России по водному поло. Губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поздравил 
киришанок с рекордной чемпи-
онской серией в истории россий-
ского спорта. «Не только Кириши, 
но и вся Ленинградская область 
гордится нашими «золотыми» ва-
терполистками, и мы, болельщи-
ки, рассчитываем, что уникальная 
для отечественного спорта чем-
пионская серия продолжится и в 
следующем году. С победой вас, 
киришанки!», – сказал губерна-
тор Александр Дрозденко.

Площадка  
для EuroSkills 

Совместная заявка Санкт-
Петербурга, Ленинградской и 
Новгородской областей о про-
ведении континентального чем-
пионата рабочих профессий в 
2022 году одобрена генераль-
ной ассамблеей WorldSkills 
Europe. Европейский чемпионат 
по профессиональному мастер-
ству для молодых людей до 25 
лет проводится с 2008 года раз 
в два года в одной из европей-
ских стран-участниц движения 
WorldSkills. В 2018 году в Ленин-
градской области во второй раз 
состоялся региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

Область 
газифицируется

В течение пяти лет на газифи-
кацию Ленобласти планируется 
направить более 10 млрд ру-
блей. Такой объём финансовых 
средств заложен в региональной 
программе газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных органи-
заций Ленобласти на 2018-2022 
годы, утверждённой постановле-
нием губернатора. Из областно-
го бюджета на мероприятия про-
граммы планируется выделить 
почти 6 млрд рублей, из них в 
2018 году — более 1 млрд ру-
блей. В 2018 году уровень гази-
фикации природным газом жи-
лищного фонда Ленобласти, под-
лежащего газификации, должен 
превысить 72%. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Работать в интересах 
жителей региона, обеспечивая 
максимально открытый 
доступ к информации о своей 
деятельности, – основное кредо 
в работе депутатов по Бокси-
тогорскому одномандатному 
избирательному округу №12 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Ни-
колая Ивановича Пустотина и 
Юрия Ивановича Терентьева.

В 6-м созыве областного парла-
мента Николай Пустотин является 
заместителем председателя Зако-
нодательного собрания, участву-
ет в работе трёх постоянных ко-
миссий: по бюджету и налогам, по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливно-энергетическому 
комплексу, а также по экономике, 
собственности, инвестициям и про-
мышленности. Работает на посто-
янной основе. 

Юрий Терентьев занят в работе 
двух постоянных комиссий по за-
конности и правопорядку, а также 
по экологии и природопользова-
нию и является заместителем пред-
седателя данной комиссии.

По общему мнению депутатов, 
«2017 год стал годом активной, 
созидательной работы по многим 
направлениям. Год прошёл не без 
трудностей, главное, что нам уда-
лось не только сохранить, но рас-
ширить и усилить социальную со-
ставляющую работы. За последние 
годы в Ленинградской области сла-
женно работает целая команда на-
стоящих профессионалов, которая 
сформировалась во многом благо-
даря стратегии губернатора. Уже 
сегодня взаимодействие, совмест-
ная, чёткая работа органов мест-
ного самоуправления по многим 
показателям, в частности, в агро-
проме, жилом строительстве, инве-
стициях, поддержке малого бизне-
са, занятости, развитой системе об-
разования позволяет нашему реги-
ону не первый год удерживать ли-
дерские позиции. Ответственность 
за принимаемые решения сегод-

ня и результаты в будущем в рав-
ной степени берут на себя и наши 
коллеги-однопартийцы в Законо-
дательном собрании и «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», как принято в команде. 
В своём округе мы стремимся вы-
полнять депутатские полномочия, 
ориентируясь на приоритеты стра-
тегического развития Ленинград-
ской области. Это здоровье граж-
дан, комфортная среда для жизни, 
продовольственная безопасность, 
качественное профессиональное 
образование, современный транс-
портный комплекс и индустриаль-
ное лидерство».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ

Немаловажными направлениями 
деятельности депутатов являются 
законотворчество, работа в парла-
ментских комиссиях, плодотвор-
ное сотрудничество с профильны-
ми комитетами правительства об-
ласти и с органами государствен-
ной власти всех уровней. 

Всего за 2017 год Законодатель-
ным собранием Ленинградской 
области: рассмотрено проектов 
областных законов 132, в т. ч. 63 
по инициативе депутатов ЗСЛО – 
почти 50%; принято областных за-
конов 90, в т. ч. 39 по инициативе 
депутатов ЗСЛО – почти 50%.

Принято постановлений – 1352. 
Рассмотрено вопросов – 1237.

В т.ч. Н.И. Пустотин являлся од-
ним из инициаторов областного за-
кона №8-оз от 15 января 2018 года 
«О внесении изменения в статью 1 
областного закона «О ставках на-
лога на игорный бизнес в Ленин-
градской области». Этим докумен-
том повышены налоговые ставки 
на игорный бизнес в Ленинград-
ской области, которые были самы-
ми низкими среди субъектов Рос-
сийской Федерации. Увеличение 
ставок налога на игорный бизнес 
позволяет увеличить объём нало-
говых поступлений в бюджет обла-
сти, при сохранении сравнитель-
ных преимуществ размещения 
процессинговых центров в Ленин-
градской области по сравнению с 
окружающими регионами.

Одним из инициаторов област-
ного закона №13-оз от 16 января 
2018 года «О внесении изменений 
в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях» являет-
ся Ю.И. Терентьев. Этим законом 
введены административные штра-
фы, ранее не предусмотренные, на 
должностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за наруше-
ние сроков предоставления сведе-
ний или их недостоверность об от-
ходах производства и потребления. 

В т.ч. благодаря совместной ра-
боте Н.И. Пустотина и уполномо-
ченного по правам человека в Ле-
нинградской области С.С. Шаба-
нова с комитетом по ЖКХ прави-
тельства Ленинградской области 
27.02.2018 года губернатором был 
внесён на рассмотрение Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области проект ОЗ «О внесении из-
менений в ст.3 Областного закона 
«О предоставлении отдельным ка-
тегориям граждан единовременной 

денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта индивиду-
альных жилых домов». В резуль-
тате обращения ветерана Великой 
Отечественной войны на совмест-
ном приёме граждан депутатом и 
уполномоченным по правам чело-
века была выявлена неучтённая 
законом категория граждан, име-
ющая право на выплаты. Данный 
законопроект расширяет числен-
ность ветеранов – получателей вы-
плат на проведение капремонта 
дома:
• Ветераны Великой Отечествен-

ной войны, являющиеся домов-
ладельцами согласно сведени-
ям похозяйственных книг и за-
регистрировавшие своё право 
собственности в установленном 
порядке;

• Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, имеющие в собствен-
ности индивидуальные жилые 
дома менее 5 лет.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЕМНЫЕ и РАБОТА С 
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Не менее важное направление –
работа в округе: общение с людь-
ми, оказание конкретной помощи 
в решении самого широкого кру-
га проблем, поддержка социально 
значимых объектов.

Адреса и контакты обществен-
ных приёмных в районе хорошо 
известны жителям. Депутаты про-
водят приёмы в каждом из муници-
пальных образований избиратель-
ного округа №12. Каждую неделю 
Н.И. Пустотин и Ю.И. Терентьев по 
очереди или совместно работают 
на территории округа.

В 2017 году депутатами прове-
дено порядка 50 плановых встреч 
с избирателями и встреч вне гра-
фика. Рассмотрено более 200 пись-
менных и устных обращений. Наи-
более распространённые вопросы, 
которые решались с участием де-
путатов, были связаны с проблема-
ми, касающимися недостаточного 
качества медицинского обслужи-
вания и нехватки медперсонала 
в учреждениях здравоохранения, 
благоустройства территории, каче-
ства работы коммунальных служб, 
а также решения жилищных вопро-
сов и социальной сферы. Ни одно 
обращение, поступившее в адрес 
депутатов, не осталось без долж-
ного внимания.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В минувшем году при поддержке 
и участии депутатов в избиратель-
ном округе №12 прошли 97(!) ме-
роприятий. Значительное внима-
ние депутаты уделяют поддержке 
активных, талантливых и одарён-
ных людей, независимо от возрас-
та и социального статуса. Нико-
лай Пустотин и Юрий Терентьев 
выстраивают свою работу в актив-
ном сотрудничестве с учреждения-
ми социальной защиты, культуры, 
спорта, образования. Взаимодей-
ствие не ограничивается финанси-
рованием различных ремонтных 
работ или приобретением обору-

дования из средств депутатского 
фонда. В итоге на развитие ин-
фраструктуры муниципального 
значения депутатами привлечено 
более 20 млн рублей областного 
бюджета.

Традиционно основная часть 
средств депутатского фонда на-
правляется на укрепление матери-
ально-технической базы учрежде-
ний образования. Благодаря помо-
щи депутатов в 2017 году учрежде-
ния образования пополнили свои 
бюджеты областными средствами 
в общей сложности более чем на 
12 млн рублей, в т.ч.: дошкольные 
учреждения 5 100 000 руб.; школы 
4 540 000 руб.; учреждения допол-
нительного образования 2 750 000 
руб.

На эти средства проводился ре-
монт коммуникаций и зданий, 
установка ограждений, приобре-
талось оборудование, мебель, бла-
гоустраивались территории.

Значительное внимание Н.И. Пу-
стотин и Ю.И. Терентьев уделяют 
поддержке и развитию творческих 
коллективов, талантливой молодё-
жи, сохранению народных тради-
ций и ремёсел. В этом направлении 
сотрудничество изначально вы-
страивается с учреждениями куль-
туры, на укрепление материально 
технической базы которых в 2017 
году выделено 2 758 790 рублей в 
Бокситогорском и 1 200 000 рублей 
в Тихвинском районе.

Учреждения спорта, секции и 
спортивные команды, благодаря 
помощи депутатов, получили 1 250 
000 рублей из областного бюджета 
на ремонтные работы, приобрете-
ние оборудования, инвентаря, фор-
мы. Учреждения социальной защи-
ты – порядка 250 тыс. рублей. На 
ремонт районной больницы – 1 750 
000 рублей.

В 2017 году открыты ещё три но-
вые спортивные площадки в Ефи-
мовском городском поселении, д. 
Большой Двор и г. Пикалёво. Это 
результат совместной работы де-
путатов, органов местного самоу-
правления, правительства Ленин-
градской области. Проекты реали-
зованы благодаря госпрограмме 
«Развитие села», партийным про-
ектам ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
сотрудничеству с ПАО «Газпром».

Депутаты Николай Пустотин  
и Юрий Терентьев: 
РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

(Продолжение на стр. 5)



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛО-
ТАЯ ОРДА» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ЭТЮД В РО-
ЗОВЫХ ТОНАХ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 
03.35 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 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 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.25 
Место встречи 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.05 Х/ф «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО» 0+
09.30, 02.20 Д/ф «Ита-
льянское счастье» 0+
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 
21.35 Кинопоэзия 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
13.00 Д/ф «марта Арге-
рих. Дочь по крови» 0+
14.50 Д/ф «Констан-
тин Циолковский» 0+
15.15 Вспоминая ве-
ликие страницы. Соль-
ное пение 0+
17.00 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
17.25 Линия жизни 0+
18.20 Атланты: в по-
исках истины 0+
18.45 Городок 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Милли-
онный год» 0+
21.40 Кто мы? 0+
22.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.45 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
00.05 Магистр игры 0+
01.40 Лауреаты XV Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
02.45 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
09.50, 11.50 Х/ф 
«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Стра-
на на обочине 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Т/с «ВЕРА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.40, 15.45, 18.50, 
21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.50, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Тур-
нир «Большого шле-
ма». Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
10.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
12.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+

13.45 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мар-
сель» - «Лион» 0+
16.30 «ПСЖ - заба-
ва Неймара?». Специ-
альный репортаж 12+
16.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. «Ле-
стер» - «Челси» 0+
19.00 Континенталь-
ный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 Россия фут-
больная 12+
23.40 Дневник Пара-
лимпийских игр 12+
00.40 Профессиональ-
ный бокс. Лица года 16+
02.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Канады
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 
«РОБИНЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.10 Д/ф «Зафронто-
вые разведчики» 12+
18.40 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35 Теория за-
говора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
02.05 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
04.50 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 18.20, 23.45, 03.20 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.20 «В мире 
людей» Д/цикл (16+)
07.25, 16.25, 04.20 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
10.00 «ДОМ НА АН-
ГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖ-
НОЙ» Х/Ф (12+)
11.45 «Наша марка» (12+)
12.20 «НОВАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» Х/Ф (16+)
14.10 «В мире еды» (16+)
16.00 «Оружейная» 
Gameshow (12+)
16.15 «Рыжик» м/ф (0+) 
18.40 «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» Х/Ф (16+)
20.00, 03.40 «АГАТА 
РЕЙЗИН» 1 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» Х/Ф (16+)
23.20 «Люди РФ» 
Д/цикл (12+)
00.40 «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА» 1, 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 
02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 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 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС. СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.00, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 
03.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 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 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 
Место встречи 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 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, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.45 Т/с 
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 0+
09.00, 09.50, 12.45, 
14.25, 15.10, 20.00, 
21.35 Кинопоэзия 0+
09.10, 21.40 Кто мы? 0+
09.35, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Мах-
муд Эсамбаев» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Бру-
на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки» 0+
12.15 Гений 0+
12.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Мил-
лионный год» 0+
14.30 Д/с «Заслужен-
ный бездельник Россий-
ской Федерации. Ва-
лерий Сировский» 0+
15.15, 01.50 Лауреаты XV 
Международного конкур-
са им.П.И.Чайковского 0+
17.00 Эрмитаж 0+
17.25 2 Верник 2 0+
18.20 Атланты: в по-
исках истины 0+
18.45, 02.15 Д/ф «Мой 
дом - моя слабость» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.05 Искусствен-
ный отбор 0+
00.05 Тем временем 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 
Петровка, 38
12.05, 00.30 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. 
Лена Ленина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! Коммуналь-
ный грабёж 16+
23.05 90-е. Ликвида-
ция шайтанов 16+
02.05 Х/ф «СУДЬ-
БА НАПРОКАТ» 12+
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 
12.15, 14.55 Новости
07.05, 12.20, 15.05, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футболь-
ное столетие 12+
09.30 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Устинов против Ману-
эля Чарра. Бой за зва-
ние регулярного чем-
пиона WBA в супертя-
жёлом весе. Трансля-
ция из Германии 16+

11.15 Тоталь-
ный футбол 12+
12.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Алексан-
да Волкова. Трансляция 
из Великобритании 16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
21.55 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Канады
00.35 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А» 12+
02.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Атлетик» (Бильбао) 0+
04.10 Д/ф «Барса, боль-
ше чем клуб» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.10, 13.15, 14.05 
Х/ф «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» 16+
14.35 Х/ф «ЧА-
СОВЩИК» 16+
16.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
18.40 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
01.45 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+
03.15 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 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 
«ДЖАМАЙКА» СЕ-
РИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» Х/Ф (16+)
11.10 «Люди РФ» 
Д/цикл (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+) 
12.40, 00.40 «ЛЮБОВЬ 
И РАЗЛУКА» 1, 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
16.10 «Играют все» 
Gameshow (12+)
18.20 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» Х/Ф (12+)
20.00, 03.20 «АГА-
ТА РЕЙЗИН» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» Х/Ф (16+)
23.45 «Наша мар-
ка» (12+)
05.30 «Наши любимые 
животные» Д/цикл (12+)

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, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 18.25 Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
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+
00.10 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС. БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 
03.40 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 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 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 
Место встречи 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.00 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 19 по 25 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 марта ВТОРНИК 20 марта СРЕДА
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04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.45 Т/с 
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 0+
09.10, 21.40 Кто мы? 0+
09.35, 19.45 Глав-
ная роль 0+
09.50, 14.25, 15.10, 
20.00 Кинопоэзия 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Д/ф «В 
воротах Яшин» 0+
12.00, 02.40 Д/ф «Реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусствен-
ный отбор 0+
13.35 Д/ф «Милли-
онный год» 0+
14.30 Д/с «Заслужен-
ный бездельник Рос-
сийской Федерации. Ва-
лерий Сировский» 0+
15.15, 01.30 Лауреаты XV 
Международного конкур-
са им.П.И.Чайковского 0+
17.00 Магистр игры 0+
17.25 Ближний круг Рус-
лана Кудашова 0+
18.20 Атланты: в по-
исках истины 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Бо-
рис и Ольга из го-
рода Солнца» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Алезия. По-
следняя битва» 0+
22.05 Абсолют-
ный слух 0+
00.05 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Людми-
ла Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 00.30 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Алек-
сей Глызин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 
14.35, 17.25 Новости
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Россия фут-
больная 12+
09.30 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
11.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Дар-
рион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло. 
Трансляция из США 16+

13.50 Смешанные 
единоборства. Де-
вушки в ММА 16+
15.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Нолико» (Бель-
гия). Прямая трансляция
18.25 Гандбол. Чемпио-
нат Европы - 2018 г. Жен-
щины. Россия - Румыния. 
Прямая трансляция
20.15 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция
21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Италии
01.30 Д/ф «Когда 
звучит гонг» 16+
03.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» 6+
06.00 Высшая лига 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
01.40 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 12+
03.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
04.55 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40 «Люди РФ» 
Д/цикл (12+)
07.00, 16.00, 05.50 
Программа муль-
тфильмов (0+)
07.25, 16.25, 05.00 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» Х/Ф (12+)
11.20, 15.20 «Наши 
любимые живот-
ные» Д/цикл (12+)
11.50, 21.20 «ТСБ» (16+) 
12.20, 00.45 «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА» СЕРИАЛ (16+)
15.45 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
18.20 «Роботы Болт 
и Блип» Анимацион-
ный сериал (6+)
18.40 «ПАПА-
ШИ 2» Х/Ф (16+)
20.15, 02.15 «АГА-
ТА РЕЙЗИН» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хок-
кейной лиги 2017-2018 
гг. 1/2 финала конферен-
ций Запись трансляции
03.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 
02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 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 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. СКАНДАЛ В 
БЕЛГРАВИИ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5» 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, 01.35, 02.35, 
03.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 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 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 
Место встречи 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ СПЯЩИХ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 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, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.45 Т/с 
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 0+
09.10, 21.40 Кто мы? 0+
09.35, 19.45 Глав-
ная роль 0+
09.50, 14.25, 15.10, 
20.00, 21.35, 23.35 
Кинопоэзия 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 0+
12.40 Д/ф «Томас 
Алва Эдисон» 0+
12.50 Абсолют-
ный слух 0+
13.30 Д/ф «Алезия. По-
следняя битва» 0+
14.30 Д/с «Заслужен-
ный бездельник Россий-
ской Федерации. Ва-
лерий Сировский» 0+
15.15 Вспоминая ве-
ликие страницы. 
Фортепиано 0+
17.00 Моя лю-
бовь-Россия! 0+
17.25 Д/ф «Портрет 
на фоне хора» 0+
18.20 Атланты: в по-
исках истины 0+
18.45, 02.15 Д/ф «Ги-
перболоид инже-
нера Шухова» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Утра-
ченный мир Древ-
них Помпеев» 0+
22.05 Энигма 0+
00.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
01.45 Лауреаты XV Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 12+
10.30 Д/ф «Коро-
ли эпизода. Фаи-
на Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 00.30 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Ма-
рия Кожевникова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Гар-
ри женится 16+
23.05 Д/ф «Закулис-
ные войны в кино» 12+
02.05 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА»
03.35 Осторожно, мо-
шенники! Коммуналь-
ный грабёж 16+
04.05 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 
18.35, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.50, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- «Химки» (Россия) 0+

11.00 Десятка! 16+
11.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Италии
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
18.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Италии
00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии 0+
02.30 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А» 12+
04.30 Д/ф «Дух ма-
рафона» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.40, 13.15, 14.05 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35 Леген-
ды космоса 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 «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
01.40 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
05.15 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, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Люди 
РФ» Д/цикл (12+)
07.00, 15.45 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.10, 16.30, 04.20 
«ДЖАМАЙКА» СЕ-
РИАЛ (12+)
08.40, 18.20, 03.20 
«Атмосфера» (12+)
09.20 «Загадки кос-
моса» (12+)
10.10 «ТЫ НИКОГ-
ДА НЕ БУДЕШЬ БО-
ГАЧЕ» Х/Ф (0+)
11.45, 21.20 «ТСБ» (16+) 
12.20 «ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА» СЕРИАЛ (16+)
13.10, 20.15, 03.40 
«АГАТА РЕЙЗИН» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
16.15 «Топ 50» 
Gameshow (12+)
18.40 «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИ-
ВОВ» Х/Ф (16+)
21.40 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» Х/Ф (12+)
23.30 «Наши любимые 
животные» Д/цикл (12+)
00.40 «Наша мар-
ка» (12+)
00.50 «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Сборная 
России - сборная Бра-
зилии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
00.25 Вечер-
ний Ургант 16+
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЯ» 16+
03.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МО-
ЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «НЕВА-
ЛЯШКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 
00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.25 Ме-
сто встречи 16+
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ СПЯЩИХ» 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
03.20 Таинствен-
ная Россия 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, 
23.10 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
09.00 Д/ф «Тихо 
Браге» 0+
09.10 Кто мы? 0+
09.35 Главная роль 0+
09.50, 14.25, 15.10, 
17.15, 19.20, 20.15 
Кинопоэзия 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ 
НАЕЗДНИК» 0+
12.10 Д/ф «Борис Бру-
нов. Его Величество 
Конферансье» 0+
12.50 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Утра-
ченный мир Древ-
них Помпеев» 0+
14.30 Д/с «Заслужен-
ный бездельник Рос-
сийской Федерации. Ва-
лерий Сировский» 0+
15.15 Д/ф «Горовиц 
играет Моцарта» 0+
16.10 Письма из 
провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов» 0+
17.35 Х/ф «МОЙ ЛА-
СКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Линия жизни 0+
21.15 Х/ф «БУНТОВ-
ЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «СЕТЬ» 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «АРЕ-
НА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
17.35 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+
01.00 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
03.05 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+
04.55 Д/ф «Людми-
ла Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 
11.45, 17.55 Новости
07.05, 10.45, 15.35, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени 0+
11.15 Футболь-
ное столетие 12+
11.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.35 «Постолимпий-
ский лёд». Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция из Италии
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В период с 19 марта по 
9 апреля на территории 
Бокситогорского района 
проводится профилакти-
ческое целевое мероприя-
тие «Внимание: дети!»

Цель этого мероприятия: 
привлечение внимания обще-
ственности к проблеме дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, профилактики 
ДТП с участием детей и адап-
тации учащихся, воспитанников 
детских садов к транспортной 
среде в местах постоянного 
жительства и обеспечения без-
опасности детей. 

В период проведения про-
филактического мероприятия 
личный состав полиции ори-
ентирован на повышенное 
внимание к детям-пешеходам, 
на контроль за соблюдением 
водителями правил дорожного 
движения в зонах пешеходных 
переходов и остановок марш-
рутного транспорта, а также за 
соблюдением правил перевоз-
ки детей-пассажиров.

Уважаемые родители! По-
стоянно напоминайте детям о 
правилах поведения на доро-
ге. Периодически проходите с 
ребёнком по маршруту от дома 
до школы, туда и обратно, же-
лательно несколько раз. Обра-
тите его внимание на сложные 
и опасные участки на дороге, 
пешеходные переходы, свето-
форы, разметку на дороге и до-
рожные знаки. Обязательно ис-
пользуйте в экипировке детей 
одежду со светоотражающими 
элементами, которые сдела-
ют ребёнка более заметным 
для водителей в тёмное время 
суток. 

Уважаемые водители! Во 
время передвижения на авто-
мобиле обязательно исполь-
зуйте детские удерживающие 
устройства и ремни безопасно-
сти. При перевозке маленьких 
детей аккуратно и плавно со-
вершайте маневры без резких 
движений. Не забывайте, что вы 
отвечаете за безопасность всех 
пассажиров. Проезжая мимо 
детских садов, школ, различ-
ных детских учреждений, за-
благовременно снижайте ско-
рость, будьте внимательны и 
осторожны. Помните, что дети 
самые непредсказуемые участ-
ники дорожного движения. 

Самое главное правило – са-
мим показывать пример детям, 
не нарушать ПДД, особенно в 
присутствии детей.

ОГИБДД ОМВД России  
по Бокситогорскому району.

Нельзя не упомянуть о работе 
депутатов по включению в про-
грамму «Развитие села» строи-
тельства нового объекта – Дома 
культуры в п. Заборье.

Николай Пустотин оказал со-
действие в решении на админи-
стративном уровне затянувшего-
ся вопроса оформления приле-
гающего земельного участка для 
ООО «БЭМП» (электромеханиче-
ское предприятие) в г. Боксито-
горске. Это, несомненно, будет 
способствовать увеличению про-
изводственных площадей и соци-
ально-экономическому развитию 
территории в целом.

Множество социально значимых 
культурно-образовательных про-
ектов, направленных на повыше-
ние профессионального уровня ра-
ботников учреждений, поддержку 
традиций и развитие новых форм 
работы, реализовано за последние 
годы. Конференции, конкурсы, 
тематические и юбилейные про-
граммы, которые проходят при 
поддержке депутатов, интересны 
и полезны широкому кругу изби-
рателей и позитивно влияют на 
работу учреждений.

В числе наиболее крупных необ-
ходимо назвать:
• Мероприятия для ветеранов, 

празднования, связанные с па-
мятными датами Великой Оте-
чественной войны, проводимые 
в округе советами ветеранов со-
вместно с учреждениями куль-
туры и подразделениями соци-
альной защиты;

• V Соминскую Петровскую 
ярмарку;

• Выпуск и презентацию книги 
вепсского писателя Василия 
Пулькина «В краю синих озёр».

• Мероприятия, посвящённые 
25-летней годовщине Дня па-
мяти Героя Социалистического 
труда, почётного гражданина г. 
Пикалёво, кавалера двух орде-
нов Ленина, трёх орденов Тру-
дового Красного Знамени Х.А. 
Бадальянца;

• День металлурга;
• Районный праздник, посвящён-

ный Дню пожилого человека и 
30-летию районной ветеранской 
организации;

• День посёлка, посвящённый 
90-летию Шугозеро;

• Традиционный общегородской 
праздник «Золотые свадьбы» в г. 
Пикалёво;

• IV Провинциальные чтения, по-
свящённые истории края и Тих-
винской водной системе в с. 
Сомино;

• VI музыкальный фестиваль «Пи-
калёвские ассамблеи»;

• Большую популярность послед-
ние годы получили предложен-
ные и организованные депута-
тами экскурсионные поездки 
для школьников и ветеранов 
по историческим местам реги-
она. Так в 2017 году состоялись 
экскурсия учащих 8-9 классов 
МБОУ «ООШ №2 г. Пикалёво» 
на ЛАЭС и культурно-просвети-
тельская экскурсия по историче-
ским местам Санкт-Петербурга 
для ветеранов Бокситогорска, 
Ефимовского городского, Боль-
шедворского, Борского и Лид-
ского сельских поселений.
Важными и значимыми необхо-

димо назвать и юбилеи учрежде-
ний, общественных организаций 

и коллективов: 85-летие Шугозер-
ской средней школы и Бокситогор-
ской школы №1, 65-летие школы 
№2 г. Пикалёво, 25-летие со дня 
основания Ленинградского госу-
дарственного университета име-
ни А.С. Пушкина, 60-летие Двор-
ца культуры г. Пикалёво, 25-летие 
детского образцового хореогра-
фического ансамбля «Карусель» и 
30-летие народного самодеятель-
ного коллектива фольклорного ан-
самбля «Беседа».

Одним из важнейших направ-
лений своей работы депутаты 
считают гражданско-патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения, поддержку значимых 
инициатив активных граждан и 
общественных организаций. К 
этому направлению депутатской 
деятельности можно отнести те-
матические краеведческие кон-
ференции, форумы и встречи об-
щественных объединений, содей-
ствие в организации мероприятий, 
проводимых сообществами моло-
дёжи, ветеранов, инвалидов, лите-
раторов, краеведов. В насыщенном 
событиями календарном плане 
мероприятий, которые проводят-
ся на территории избирательного 
округа, есть место для презента-
ции новых авторских сборников 
местных авторов, которые ведут 
большую изыскательскую, про-
светительскую и культурно-обра-
зовательную работу. По мере воз-
можности Н.И. Пустотин и Ю.И. 
Терентьев оказывают содействие в 
публикации новых литературных 
трудов жителей Бокситогорского 
и Тихвинского районов.

Часть таких мероприятий про-
водится с привлечением спонсор-
ских средств предпринимателей, 

представителей крупных компа-
ний, ведущих социально ответ-
ственный бизнес на территории 
округа. В 2017 году на эти цели 
только от ПАО «Группа ЛСР» при-
влечено порядка 1,5 млн рублей.

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА
Наши депутаты Н.И. Пустотин и 

Ю.И. Терентьев состоят в партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и представля-
ют её в одноименной парламент-
ской фракции. Одновременно Ни-
колай Пустотин участвует в рабо-
те Президиума Регионального по-
литического совета.

Заместитель спикера областно-
го парламента уже 8 лет является 
идейным вдохновителем и пред-
седателем жюри конкурса «Дет-
ские сады – детям» в рамках про-
екта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
направленного на развитие до-
школьных учреждений. В 2017 
году Бокситогорский район от-
мечен грамотой губернатора Ле-
нинградской области как район, 
представивший наибольшее ко-
личество конкурсных работ, и по-
лучил дополнительные средства 
на развитие материально-техни-
ческой базы.

НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ
В 2017 году по ходатайству де-

путатов были поощрены 63 пред-
ставителя трудовых коллективов, 
активисты общественной жизни, 
предприниматели, руководители 
учреждений, предприятий, обще-
ственных организаций. В нашем 
избирательном округе почётные 
дипломы Законодательного со-
брания, дающие право получать 
звание «Ветеран труда Ленин-
градской области», получили 42 
человека.

В текущем году депутатами бу-
дет продолжена работа по раз-
витию социально значимых объ-
ектов, поддержке культурно-про-
светительских инициатив, защите 
интересов граждан – жителей из-
бирательного округа №12.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Внимание: 
ДЕТИ!

Депутаты Николай Пустотин  
и Юрий Терентьев:  
РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

(Начало на стр. 2)

Под долевым строительством 
понимается форма инвести-
ционной деятельности, при 
которой застройщик для 
возведения того или иного 
объекта привлекает денежные 
средства граждан. 

В свою очередь гражданин, вло-
живший свои деньги, на основании 
договора становится участником 
долевого строительства жилья. 

Указанные отношения регули-
руются Федеральным законом от 
30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» (далее – Закон №214-ФЗ). 

Основные положения закона: 
– обязательным условием участия 

в долевом строительстве являет-
ся заключение договора. Кроме 
того, договор должен быть в обя-
зательном порядке зарегистри-
рован в ЕГРН и считается заклю-
чённым с момента такой реги-
страции (ст. 4 Закона №214-ФЗ); 

– обязательные пункты, которые 
должны содержаться в догово-
ре участия долевого строитель-
ства: срок передачи объекта, 
цена договора, сроки и порядок 
её уплаты, гарантийный срок на 
объект долевого строительства, 
обязанность застройщика пере-
дать участнику долевого стро-
ительства объект, качество ко-
торого соответствует условиям 
договора, требованиям техниче-
ских регламентов (ст. 4, ст. 7 За-
кона №214-ФЗ); 

– условия договора об освобожде-
нии застройщика от ответствен-
ности за недостатки объекта до-
левого строительства являются 
ничтожными; 

– участник долевого строительства 
вправе предъявить застройщи-
ку в письменной форме требо-
вания в связи с ненадлежащим 
качеством объекта или предъя-

вить иск в суд (по месту выбора 
истца) (ст.7 Закона №214-ФЗ); 

– гражданин имеет право ознако-
миться со следующими доку-
ментами: 1) учредительные до-
кументы застройщика; 2) свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации застройщика; 3) сви-
детельство о постановке на учёт 
в налоговом органе; 4) утверж-
дённые годовые отчёты, бухгал-
терскую (финансовую) отчёт-
ность и аудиторские заключе-
ния. (ст. 20 Закона №214-ФЗ); 

– участником долевого строитель-
ства жилья денежные средства 
вносятся только после получе-
ния застройщиком разрешения 
на строительство, опубликова-
ния проектной декларации и го-
сударственной регистрации пра-
ва собственности на земельный 
участок либо договора аренды, 
договора субаренды такого зе-
мельного участка (ст.3 Закона 
№214-ФЗ); 

– основные цели, для достижения 
которых могут использовать-
ся денежные средства застрой-
щиком: строительство, уплата 
арендной платы за земельные 
участки, подготовка проектной 
документации, внесение платы 

за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспече-
ния (ст. 18 Закона №214-ФЗ); 

– на официальном сайте застрой-
щика должна быть размещена 
информация о его деятельно-
сти, разрешение на строитель-
ство, документы, подтверждаю-
щие права застройщика на зе-
мельный участок, фотографии 
объекта недвижимости, отра-
жающие текущее состояние их 
строительства (ст. 3.1 Закона 
№214-ФЗ). 
Государственный контроль 

(надзор) в области долевого стро-
ительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов не-
движимости в Ленинградской 
области осуществляется комите-
том государственного строитель-
ного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской обла-
сти, расположенным по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего 
Росси 1/3, подъезд 4 – и органа-
ми прокуратуры Ленинградской 
области. 

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора. 

Б О К С И Т О Г О Р С К А Я  П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

Долевое строительство как форма 
инвестиционной деятельности
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В апреле этого года колледж 
города Пикалёво (теперь это 
отделение СПО Бокситогорского 
института (филиала) ГАОУ ВО 
ЛО «ЛГУ им.  А.С. Пушкина») 
отметит своё 30-летие. Мы 
побеседовали с заведующей 
отделением В.В. СТЕЛИЛЮЕВОЙ 
о сегодняшнем дне учебного 
заведения и о его перспективах.

 – Виктория Викторовна, колледж 
можно назвать гордостью города 
Пикалёво…

 – Безусловно. За три десятка лет 
своей деятельности колледж выпу-
стил огромное количество специа-
листов, которые успешно работают 
в разных сферах профессиональ-
ной деятельности региона. 

В 2010 году колледж вошёл в со-
став Бокситогорского института 
(филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 
А.С. Пушкина». Сегодня в учебном 
заведении учатся около трёхсот че-
ловек по специальностям: препода-
ватель начальных классов, воспи-

татель детей дошкольного возрас-
та, педагог по физической культу-
ре, техник-программист.

 –  Дети из каких регионов к вам по-
ступают и на какой основе обучаются?

 – В основном у нас обучаются ре-
бята Тихвинского, Бокситогорско-
го, Волховского районов Ленин-
градской области, есть и из Воло-
годской области. Основная масса 
студентов обучается на бюджетной 
основе, но есть и те, кто получает 
образование на договорной основе. 

 – Специалистов по рабочим профес-
сиям вы не готовите?

 – Обучение по рабочим специаль-
ностям ведёт ГАПОУ ЛО «Борский 
агропромышленный техникум» в 
п. Бор. Наш колледж в основном 
готовит студентов по педагогиче-
ским направлениям, но если по-
требуется, то мы будем готовить 
и специалистов, в которых нуж-
дается экономика Ленинградской 
области.

 – Насколько востребованы ваши вы-
пускники на рынке труда?

 – Колледж – учебное заведение с 
богатыми традициями. За все эти 
годы наши выпускники зарекомен-
довали себя с лучшей стороны. В 
связи с нехваткой педагогических 
кадров, выпускники в основном 
трудятся в Тихвинском, Боксито-
горском и Волховском районах. 

 – Учащиеся колледжа общежитием 
обеспечиваются?

 – Всем желающим мы предостав-
ляем общежитие. Тем, кто предпо-
читает жить дома и ездить каждый 
день на учёбу, оплачиваем проезд. 
Наши студенты имеют все поло-
женные им государством льготы.

 – Как проводят ваши студенты свой 
досуг, есть ли у них настоящая студен-
ческая жизнь?

 – Как и все студенты, наши ребята 
живут дружно, весело и интересно. 
Для этого у них есть все возможно-
сти. В колледже работают секции 
по лёгкой атлетике, баскетболу, 
волейболу и другим видам спорта. 
Есть возможность посещать круж-
ки «Мой стиль», «Робототехника», 
выпускается студенческая газета 
«Stud.Life».

Наши ребята активно участвуют 
в общественной жизни города, рай-
она, области, в волонтёрской ра-
боте. Они участвуют в акциях, за-
нимаются пропагандой здорового 
образа жизни.

Наши ребята успешно выступа-
ют на конкурсах профессионально-
го мастерства «Молодые професси-
оналы», спортивных соревновани-
ях, культурных мероприятиях рай-
она и области.

 – Жизнь не стоит на месте. Пла-
нируете ли вы обучать по другим 
профессиям?

 – Обсуждается вопрос о наборе на 
новые специальности с целью под-
готовки кадров для передовых тех-
нологий региона.

Колледж Бокситогорского ин-
ститута (филиала) очень востре-
бован в нашем регионе: далеко 
не все родители могут себе позво-
лить обучать детей в столичных 
учебных заведениях. А мы даём 

возможность нашей молодёжи по-
лучить хорошую специальность с 
перспективой дальнейшего трудо-
устройства. У нас очень опытный, 
высокопрофессиональный коллек-
тив, который стремится отвечать 
запросам нашего времени и рабо-
тать на перспективу 

Валентина СОРОКИНА.

К весеннему  
паводку готовы

В районной администра-
ции 6 марта был рассмотрен 
вопрос о мерах по обеспече-
нию безаварийного пропуска 
весеннего паводка 2018 года 
на территории района. Главам 
администраций поселений и 
руководителям предприятий 
района было поручено орга-
низовать предпаводковые об-
следования гидротехнических 
сооружений, мостов, дамб, во-
дозаборов, а также органи-
зовать постоянный контроль 
за паводковой обстановкой и 
ежедневный обмен информа-
цией через единую дежурно-
диспетчерскую службу района.

На встрече  
с работниками  
ООО «БазэлЦемент-
Пикалево»

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Бокситогорского муниципаль-
ного района Елена Андрюхина 
и глава администрации МО «Го-
род Пикалёво» Дмитрий Садов-
ников 6 марта провели встречу 
с представителями трудово-
го коллектива ООО «БазэлЦе-
мент-Пикалево». Елена Андрю-
хина рассказала о предстоящих 
выборах Президента России, о 
новом порядке голосования по 
месту нахождения. В заверше-
ние встречи председатель ТИК 
района и глава администрации 
г. Пикалёво ответили на все во-
просы присутствующих.

Выступили успешно 

В Санкт-Петербурге 4 марта 
состоялось официальное Пер-
венство Ленинградской области 
по борьбе самбо среди юношей 
и девушек младшего и средне-
го возраста. В этих соревнова-
ниях второй год подряд прини-
мает участие сборная команда 
Бокситогорского района, сфор-
мированная из воспитанников 
секций самбо г. Бокситогорска 
и г. Пикалёво. Юные борцы Бок-
ситогорского района завоевали 
пять бронзовых наград. Призё-
рами стали пикалёвцы Филипп 
Арбузов и Николай Зайцев (тре-
нер М. Моисеев), бокситогорцы 
Артем Королев, Вячеслав Сидо-
ров и Юрий Юхимович (тренер 
С. Ролевич)

Более трети 
товаров легпрома 
- некачественные 
подделки

Около 35% от проверенных 
Роспотребнадзором 200 тысяч 
партий товаров лёгкой про-
мышленности были контра-
фактными. Согласно данным 
Минпромторга, общий объём 
незаконного оборота изде-
лий лёгкой промышленности 
оценивается примерно в 35% 
рынка. Для выявления контра-
фактной продукции необходи-
мы механизмы отслеживания 
товаров. Подобные механизмы 
с 2016 года в России реализу-
ются на рынке меховых изде-
лий, где шубы маркируются 
RFID-метками. В Минпромтор-
ге отметили, что сейчас ведёт-
ся работа по созданию системы 
отслеживания обувной продук-
ции – эксперимент начнётся в 
июне.

В Правилах дорожного движе-
ния Российской Федерации за-
писано: «При переходе дороги 
и движении по обочинам или 
краю проезжей части в тёмное 
время суток или в условиях 
недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, 
а вне населённых пунктов 
пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со световоз-
вращающими элементами 
и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями 
транспортных средств».

Штраф, предусмотренный частью 
1 статьи 12.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях за отсутствие 
предмета со светоотражателем у пе-
шехода, составляет 500 рублей.

ЗАСВЕТИСЬ НА ДОРОГЕ
Зачем нужны светоотражатели?
Водитель автомобиля издалека 

видит световозвращатели, и у него 
есть достаточно времени, чтобы 
принять решение. Например, если 
пешеход носит такие элементы, то 
его гораздо чаще пропускают на пе-
шеходных переходах. Доказано, что 
это снижает риск попадания в ДТП 
в 10 раз.

Считается, что идеальные условия 
для торможения создаются, если че-
ловек на дороге виден на расстоянии 
не менее 200 метров. Эта величина 
определяется многими факторами: 
скорость реакции водителя, индиви-
дуальные особенности восприятия и 
технические параметры автомобиля, 
влияющие на длину тормозного пути. 
Обозначение человека на расстоя-
нии даёт возможность водителю во-
время среагировать и применить 
торможение. И вот здесь включают-
ся в работу световозвращатели. Во-
дитель обнаруживает пешехода со 

световозвращателем со значительно 
большего расстояния по сравнению 
с пешеходом без него. При движе-
нии с ближним светом фар рассто-
яние увеличивается с 25-40 метров 
до 130-140 метров, а при движении 
с дальним светом расстояние увели-
чивается до 300 метров. 

Так что в первую очередь реко-
мендуется использовать светоотра-
жатели не для того, чтобы не полу-
чить штраф ГИБДД, а для собствен-
ной безопасности. 

К светоотражающим элементам 
относятся специальные наклейки 
на одежду, браслеты, а также брело-
ки, цепляющиеся на сумки, рюкзаки, 
ремни. Стоят эти элементы сравни-
тельно недорого – от 50 рублей. И по 
оценкам экспертов, это вполне раз-
умная цена для повышения безопас-
ности пешеходов, особенно детей.

«Светлячков» для пешеходов или, 
как их ещё называют, «фликеров» (от 
англ. flicker – мигать») – множество. 

Есть двусторонние световозвращаю-
щие брелоки, их используют для обе-
спечения эффективной безопасно-
сти пешеходов на дороге и вблизи 
автострад. Такие фликеры отражают 
свет фар на расстоянии более 300 
метров даже в дождь. Крепятся на 
одежду, сумки, коляски, велосипеды.

Производство фликеров давно на-
лажено в Европе. Среди школьников 
даже есть специальная мода на све-
тоотражающие элементы. Чем забав-
нее и ярче – тем популярнее.

У нас купить светоотражающие 
элементы можно в спортивных и ав-
томагазинах, а также заказать через 
интернет и т.д.

Хочется ещё раз напомнить о не-
обходимости соблюдения Правил 
дорожного движения всеми участ-
никами! Помните – безопасность в 
ваших руках! 

Татьяна СВЕТЛОВА.

В НОГУ СО 
ВРЕМЕНЕМ
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У Ольги Владимировны 
Кузьминой – шестеро детей. 
Четверо из них – приёмные. 
Несмотря на все житейские 
заботы и проблемы она счаст-
ливая мама. Потому что дети 
в её жизни – самая большая 
радость и надежда. За до-
стойное воспитание приёмных 
детей Ольга Владимировна 
неоднократно награждалась 
почётными грамотами и 
благодарностями.

О.В. Кузьмина родом из Казах-
стана. У неё двое собственных де-
тей – Антон и Михаил. Они уже 
давно взрослые и вполне самосто-
ятельные люди. Первый приём-
ный ребёнок Ольги Владимировы 
– племянник Владимир, которого 
они с мужем взяли в семью, когда 
ему было семь лет. Сейчас Влади-
миру тридцать один год, он живёт 
и работает в Тихвине, у него есть 
жена и дочка.

В город Пикалёво О.В. Кузьми-
на приехала не так давно из Нов-
городской области, после развода 
с мужем, вместе с которым они 
больше десяти лет назад брали 
под опеку троих приёмных детей.

Жизнь есть жизнь, в ней всякое 
может случиться. Вот и Ольга Вла-
димировна сегодня одна воспиты-
вает троих несовершеннолетних 
приёмных детей. Которые, впро-
чем, за эти десять лет стали для 

неё родными. Именно в них она 
видит смысл своей жизни.

Старшему, Александру, – 17 
лет, он учится в Тихвинском тех-
никуме на сварщика-технолога. 
Пятнадцатилетняя Настя учится 
в средней школе №1. Младшему, 
Илье, – тринадцать. Из-за проблем 
со здоровьем (у ребёнка есть инва-
лидность) он обучается в Ларьян-
ской школе. Сейчас проходит курс 
реабилитации в центре социаль-
ного обслуживания населения.

– Илья – моя самая большая ра-
дость и самая большая печаль, – 
говорит О.В. Кузьмина. – Когда мы 
его взяли, ему было три с полови-
ной года. У него были серьёзные 
проблемы со здоровьем, он отста-
вал в развитии. Заговорил только 
в десять лет, и это было для всех 
нас добрым знаком. Очень шу-
стрый, подвижный, он и сейчас 
требует к себе особого внимания 
и особой заботы. 

По словам Ольги Владими-
ровны, приёмных детей она 
не выбирала. В Старорусском 
районе Новгородской обла-
сти очень многие семьи бра-
ли детей под опеку.

– В органах соцзащиты 
нам предложили взять 
именно этих троих 
детей из неблаго-
получной семьи, 
где родители ли-
шены родитель-
ских прав. Не раз-
думывая, мы со-
гласились. По-
тому что наши 
старшие дети 
были уже взрос-
лые, у нас был 

Судьбу не выбирают А сегодня, когда сын поступил в 
техникум, где к нему предъявля-
ют много разных требований, ко-
торым необходимо строго следо-
вать, он, наконец, понял, что мы, 
родители, были правы и желали 
ему добра.

Не просто поставить на ноги, 
вырастить, но и подготовить де-
тей к взрослой, самостоятельной 
жизни, – в этом видит свою зада-
чу многодетная мама О.В. Кузьми-
на. Она чувствует и понимает всю 
степень ответственности за детей, 
которых она взяла к себе и полю-
била как своих собственных.

– За приёмных детей пережива-
ешь и волнуешься даже больше, 
чем за своих собственных, кото-
рых родила, – говорит она. – И не 
только потому, что органы опеки 
и соцзащиты строго контролиру-
ют такие семьи, как наша. А ещё 
и потому, что эти дети в родной 
семье много страдали и много пе-
режили. Мне хочется, чтобы они, 
став взрослыми, нашли себя в 
этой жизни, выбрали правильную 
профессию, правильную дорогу и 
были счастливы.

– Я очень люблю свою маму, 
потому что она всегда со 
мной, – говорит самый млад-
ший, Илья.

– Она наша настоящая 
мама, которая нас очень лю-
бит и всегда о нас заботится, 

– продолжает Настя. – Мне 
хочется быть такой, как 

она. И профессию, 
я, наверное, вы-
беру ту же, что 
когда-то выбрала 
мама, – учитель 

физкультуры 
Валентина 

СОРОКИНА.

опыт воспитания и собственных 
детей, и приёмного ребёнка.

На вопрос, как случилось, что 
она решилась взять на воспита-
ние чужих детей, моя собеседни-
ца сказала: «Приёмные дети – это 
моя жизнь и судьба. Не знаю, кто 
кому больше помог и кто кому 
больше нужен – я им или они мне. 
Сегодня мы с детьми счастливы, 
потому что по-настоящему полю-
били друг друга, потому что нуж-
ны друг другу. Мы самые родные 
и близкие люди. Конечно, как у 
всех, бывают трудности и пробле-
мы. Но всем вместе, всей нашей 
большой семьёй их легче решить».

Ольга Владимировна всегда по-
нимала: чтобы дети были счастли-
вы и чтобы всё у них в жизни было 
хорошо – нужно с самого детства 
вос- питывать в них любовь 

к труду, уме-
ние быть 

ответственными и дисциплиниро-
ванными. В семье Кузьминых дети 
привыкли убирать за собой вещи, 
делать уборку в комнате, слушать-
ся родителей. 

– Не знаю, как получилось, но 
все дети называют меня мамой 
и обязательно на «вы», – говорит 
О.В. Кузьмина. – Мне радостно 
осознавать, что в их жизни я важ-
ный и значимый человек, к мне-
нию которого они всегда прислу-
шиваются, и к которому в труд-
ную минуту всегда приходят за 
помощью.

Было время, когда старшему, 
Александру (все трое приёмных 
– родные братья и сестра), в под-
ростковом возрасте не нравились 
наши запреты. Например, мы не 
разрешали ему без прав ездить 

на мотоцикле, гулять до-
поздна, – продолжает моя 

собеседница. – 
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В 2018 году Всемирный день 
прав потребителей проходит 
под девизом «Making digital 
marketplaces fairer» – «Сделаем 
цифровые рынки справедли-
выми и честными». 

Уже второй год подряд внима-
ние общественности и професси-
ональных защитников прав по-
требителей обращено к пробле-
мам трансформации традицион-
ных рынков в цифровые. Так, в 
2017 году Международная Феде-
рация потребительских организа-
ций (Consumers International – CI) 
определила девизом Всемирно-
го дня прав потребителей слоган 
«Consumer Rights in the Digital Age» 
– «Потребительские права в циф-
ровую эпоху». 

В 2017 году в России принят 
ряд стратегически важных нор-
мативных документов, направ-
ленных на защиту интересов 
онлайн-потребителей. 

В мае 2017 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
принята Стратегия развития ин-
формационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017-2030 
годы, которая направлена на по-
вышение благосостояния и каче-
ства жизни граждан нашей стра-
ны путём повышения доступности 
и качества товаров и услуг, про-
изведённых в цифровой экономи-
ке с использованием современных 
цифровых технологий, повышения 
степени информированности и 
цифровой грамотности потреби-
телей, улучшения доступности и 
качества государственных услуг 
для граждан, а также степени без-
опасности как внутри страны, так 
и за её пределами. 

В развитие указанной Стратегии 
в июле 2017 года Правительством 
Российской Федерации принята 
Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», опреде-
лившая необходимость совершен-
ствования в 2018-2019 году право-
вого регулирования в сфере защи-
ты прав потребителей в условиях 
развивающейся экономики ново-
го типа. Роспотребнадзор будет ак-

тивно участвовать в этой работе, 
отстаивая интересы российских 
потребителей. Уже в ближайшем 
будущем должны появиться пра-
вовые основы для формирования 
онлайн-площадок по досудебному 
рассмотрению потребительских 
споров, что, безусловно, позволит 
снизить количество судебных ис-
ков, которые подают потребители. 

В августе 2017 года распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации была утверждена 
Стратегия государственной поли-
тики Российской Федерации в об-
ласти защиты прав потребителей 
на период до 2030 года. В рамках 
долгосрочного документа стра-
тегического планирования 
впервые предусмотре-
но, что к числу прио-
ритетных направлений 
государственной поли-
тики в указанной обла-
сти относится защита 
потребителей в сфере 
электронной торгов-
ли, названы основные 
проблемы потребите-
лей в эпоху цифровой 
экономики, над 

1. Налог на имущество 
физических лиц  
(гл. 32 НК РФ):

Право на налоговую льго-
ту имеют следующие категории 
налогоплательщиков:
 – Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации; инвали-
ды I и II групп инвалидности; ин-
валиды с детства; участники ВОВ, 
ветераны боевых действий;

 – военнослужащие;
 – лица, имеющие право на получе-
ние социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года 
№1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 ноября 1998 года №175-
ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и Федераль-
ным законом от 10 января 2002 
года №2-ФЗ «О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

 – пенсионеры, получающие пен-
сии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным 
законодательством;

 – родители и супруги военнослу-
жащих и государственных служа-
щих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей;

 – физические лица – в отношении 
хозяйственных строений, площадь 
каждого из которых не превыша-
ет 50 кв. м и которые расположе-
ны на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строитель-
ства и другие.
При этом налоговая льгота пре-

доставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества ос-
нований для применения налоговых 
льгот (п. 3 ст. 407 НК РФ). Например, 
если у льготника-пенсионера в соб-
ственности имеется квартира, дом и 
гараж, он освобождается в полном 
объёме от уплаты налога на имуще-
ство. А если он имеет три квартиры и 
дом, то он имеет право на льготу при 
уплате налога за дом, а также только 
за одну из квартир.

2. Земельный налог  
(гл. 31 НК РФ):

При расчёте налога налоговая 
база уменьшается на величину када-
стровой стоимости 600 квадратных 
метров площади земельного участ-
ка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуе-
мом владении налогоплательщиков, 
относящихся к одной из следующих 
категорий:
 – Героев Советского Союза, Геро-
ев РФ, полных кавалеров ордена 
Славы; 

 – инвалидов I  и  I I  групп 
инвалидности;

 – инвалидов с детства; 
 – ветеранов и инвалидов ВОВ, а так-
же ветеранов и инвалидов боевых 
действий; 

 – физических лиц, получивших или 
перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результа-
те испытаний, учений и иных ра-
бот, связанных с любыми вида-
ми ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую 
технику; 

 – пенсионеров, получающих пен-
сии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законо-
дательством, а также лиц, достиг-
ших возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание.

3. Транспортный налог 
(областной закон  
«О транспортном налоге»  
от 22.11.2002 №51-ОЗ): 

От уплаты налога освобождаются:
 – Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, вете-
раны и инвалиды ВОВ и боевых 
действий; граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, ава-
рии на производственном объеди-
нении «Маяк»; Герои РФ за одно 
транспортное средство (легковой 
автомобиль с мощностью двига-

теля не более 150 /с), зарегистри-
рованное на граждан указанных 
категорий;

 – граждане в отношении одного 
зарегистрированного на них лег-
кового автомобиля с мощностью 
двигателя до 80 л.с. , мотоцик-
ла отечественного производства 
(СССР) с годом выпуска до 1990 
года включительно; 

 – один из родителей, имеющих в 
составе семьи трёх и более де-
тей в возрасте до 18 лет, – за одно 
транспортное средство (легковой 
автомобиль с мощностью двигате-
ля не более 150 л.с.), зарегистри-
рованное на гражданина указан-
ной категории;

 – пенсионеры – владельцы легко-
вых автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 л.с. и мотоци-
клов с мощностью двигателя до 
40 л.с. уплачивают налог в разме-
ре 80 процентов от установлен-
ной ставки за одно транспортное 
средство, зарегистрированное на 
граждан указанной категории;

 – владельцы мотоциклов с мощно-
стью двигателя до 50 л.с. уплачи-
вают налог в размере 50 процен-
тов от установленной ставки за 
один мотоцикл, зарегистрирован-
ный на граждан указанной кате-
гории, при условии, что со дня его 
выпуска прошло более 15 лет;

 – один из родителей, имеющих в 
составе семьи ребёнка-инвали-
да в возрасте до 18 лет, – за одно 
транспортное средство (легковой 
автомобиль с мощностью двигате-
ля не более 150 л.с.), зарегистри-
рованное на гражданина указан-
ной категории

С перечнем льгот по налогу на 
имущество физических лиц, земель-
ному налогу, транспортному налогу 
можно ознакомиться через интер-
нет-сервис «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» интернет-сайта 
ФНС России www.nalog.ru. 

Телефоны для справок: Тихвин – 
8 (81367) 69-576, 69-577; Боксито-
горск – 8 (81366) 20-467; 20-695.

Президент одобрил 
повышение МРОТ 
до прожиточного 
минимума

Президент России Владимир 
Путин одобрил закон о повы-
шении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до уров-
ня прожиточного минимума. Об 
этом сообщается на портале пра-
вовой информации. Закон пред-
лагает установить МРОТ с 1 мая 
в размере 11 тысяч 163 рубля в 
месяц, доведя его до величины 
прожиточного минимума трудо-
способного населения.

РЖД продаст детский 
билет со скидкой в 
школьные каникулы

Дети от 10 до 17 лет смогут 
ездить в поездах РЖД по биле-
ту с 50-процентной скидкой, со-
общает пресс-служба холдинга. 
Скидка действует с 1 июня по 
31 августа включительно. Офор-
мить льготный билет для детей в 
возрасте от 10 до 17 лет включи-
тельно можно уже сегодня как в 
билетных кассах, так и на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» или 
с помощи мобильного приложе-
ния «РЖД Пассажирам». При по-
садке в поезд пассажиру необ-
ходимо предъявить проездной 
документ и документ, удостове-
ряющий личность, на основании 
которого приобретён проездной 
документ. 

Сотрудник имеет 
право выбирать 
«зарплатный» банк

Минтруд предлагает штрафо-
вать работодателей, которые на-
рушают право сотрудников на 
выбор «зарплатного» банка. Про-
ект поправок к КоАП ведомство 
опубликовало на портале нор-
мативных правовых актов. Для 
юридических лиц штраф может 
составить от 30 тысяч до 50 ты-
сяч рублей, а для должностных — 
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. 
В Минтруде напомнили, что, по 
действующему законодательству, 
сотрудник может сменить банк, в 
который ему приходит зарплата. 
Для этого он должен сообщить 
работодателю об изменении рек-
визитов не позднее, чем за пять 
рабочих дней до выплаты зар-
платы. При этом работодатель не 
имеет права обязывать работни-
ка получать заработную плату че-
рез какой-либо конкретный банк.

Ответственность за 
травлю в соцсетях 
введут с 14 лет

В России могут ввести ответ-
ственность за травлю в обще-
ственных местах и соцсетях. С 
предложением о соответствую-
щей статье в КоАП России высту-
пит Молодёжный парламент при 
Госдуме, в нижней палате парла-
мента предложение поддержали. 
Нужно, чтобы администраторы 
соцсестей не только блокировали 
противоправный контент, но и со-
общества, в которых специально 
распространяются материалы с 
целью унизить того или иного че-
ловека. Зампред комитета ГД по 
информационной политике Ан-
дрей Свинцов заявил, что ответ-
ственность за травлю в соцсетях 
должна наступать с 14 лет, а эф-
фективными окажутся штрафы в 
размере до десяти тысяч рублей.

Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честными

О  Н А Л О Г А Х  –  Д О С Т У П Н О

Уважаемые налогоплательщики – физические лица! Межрайонная ИФНС России №6 по Ленин-
градской области напоминает, что в целях корректного проведения массового расчёта налога 
на имущество, транспортного и земельного налогов, налогоплательщики, имеющие право на 
получение налоговых льгот по уплате имущественных налогов, должны представить в налоговую 
инспекцию заявление и документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории в 
срок до 1 апреля текущего года. Налогоплательщикам, которым уже была представлена налого-
вая льгота, повторно заявление и документы представлять в налоговый орган не надо. 

Основные льготы по местным налогам

решением которых в настоящее 
время работает Роспотребнадзор. 

Так, например, уже в ближай-
шее время ожидается принятие 
так называемого «закона об агре-
гаторах», который разрабатывает-
ся в целях установления для по-
требителей дополнительных га-
рантий того, что информация о 
приобретаемом товаре или услуге, 
а также о продавце или исполните-
ле будет представлена покупателю 
в полном объёме и без искажения 
на электронных торговых площад-
ках (маркетплейсах). Ждут потре-
бителей и изменения в части пре-
доставления специализированных 
электронных сервисов, о которых 
будет рассказано в самое ближай-
шее время.

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  

по Ленобласти  
в Бокситогорском районе.
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05.50, 06.10 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.50 Смешари-
ки. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Нонна Мордю-
кова. «Прости меня 
за любовь» 12+
11.15 В гости по 
утрам 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
15.20 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
17.20 Чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию. Показательные 
выступления 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПИ» 12+
02.05 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 12+
03.55 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

04.25 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.20 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.15, 04.30 Сме-
хопанорама 12+
07.40 Утренняя почта 12+
08.20 Вести-Москва
09.00 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
12.35 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
16.35, 00.30 Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из 
будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Лолита Милявская» 16+
11.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.50, 16.50, 
17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.55 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф 
«БЕГЛЕЦЫ» 16+
06.55 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 «ПЕ-
ТРОВИЧ» 16+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Мир библии 0+
07.00 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
09.15 М/ф «Моло-
дильные яблоки» 0+
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 
22.15 Кинопоэзия 0+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
12.50 Что делать? 0+
13.35, 01.15 Д/ф «Со-
баки и мы» 0+
14.25 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 0+
14.55, 23.50 Х/ф «НО-
ВЫЕ ВРЕМЕНА» 0+
16.30 Гений 0+
17.00 Ближний круг 
Николая Коляды 0+
18.00 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архив-
ные тайны» 0+
22.20 Д/ф «Джордж 
Баланчин. Дру-
гие берега» 0+
23.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38
08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.30 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Политтех-
нолог Ванга» 16+
15.50 Прощание. 
Юрий Андропов 16+
16.45 Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши 12+
17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.05, 00.10 Х/ф 
«ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 12+
01.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени 0+
07.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
10.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-

вания. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени 0+
11.35 Автоинспекция 12+
12.05 Футбол. Товари-
щеский матч. Фран-
ция - Колумбия 0+
14.05 Россия фут-
больная 12+
14.35, 15.50, 18.05, 
20.15 Новости
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
16.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
18.25 Гандбол. Чем-
пионат Европы - 2018 
г. Румыния - Россия. 
Прямая трансляция
20.20 Х/ф «КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
00.00 Х/ф «ГРАН 
ПРИ» 12+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии 0+
06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25, 13.15 Тео-
рия заговора 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Концерт «НО-
ВАЯ ЗВЕЗДА» 6+
20.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
02.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.40, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Григорий Лепс. 
Жизнь по наклон-
ной вверх» д/ф (12+)
07.15 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» Х/Ф (6+)
09.00 «В мире еды» (12+)
09.45 «ВЕЛИКИЙ РУ-
ПЕРТ» Х/Ф (16+)
11.20 «Таланты и по-
клонники» (12+)
13.00, 03.45 «Пу-
шистые против Зу-
бастых» м/ф (6+)
14.30, 05.15 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
15.00 «ДЖЕК ХАН-
ТЕР: НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗ-
ДА» Х/Ф (16+)
16.40, 00.30 «Москва 
- работникам культу-
ры» Концерт (12+)
17.30 «Наши любимые 
животные» Д/цикл (12+)
18.00 «СОБЫ-
ТИЕ» Х/Ф (16+)
20.00 «Всемирное При-
родное Наследие - Па-
нама» д/ф (12+)
21.00 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
21.45 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» Х/Ф (16+)
01.25 «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ» Х/Ф (12+)
05.45 Программа 
мультфильмов (0+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 24 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 марта

15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2019 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Македония - Рос-
сия. Прямая трансляция
18.00, 22.10 Все 
на футбол! 12+
19.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Трансляция из Италии 0+
19.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Ис-
пания. Прямая трансляция
01.10 Футбол. Товари-
щеский матч. Фран-
ция - Колумбия 0+
03.10 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
05.05 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Джеффа Хорна. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмие-
на Хупера. Бой за титул 
WBO International в по-
лутяжёлом весе. Транс-
ляция из Австралии 16+
06.20 Детали спорта 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Теория за-
говора 12+
07.05 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «КАРЬЕ-
РА ДИМЫ ГОРИНА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35, 13.15 Х/ф «МЕ-
ЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
13.50, 14.05 Х/ф «СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
15.50 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
18.40 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
20.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
02.25 Х/ф «ЧА-
СОВЩИК» 16+
04.15 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+
05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Прогулки с 
моей собакой» д/ф (12+)
07.40, 16.35, 05.30 Про-
грамма мультфильмов (0+)
08.10, 17.10, 03.50 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Всемирное При-
родное Наследие - Па-
нама» д/ф (12+)
10.10, 01.35 «ПАПА-
ШИ 2» Х/Ф (16+)
11.50, 20.45 «ТСБ» (16+) 
12.20 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА» 8 СЕРИЯ (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНАЯ) СЕРИАЛ (16+)
13.10 «АГАТА РЕЙЗИН» 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
16.20 «Гаджетоте-
ка» Gameshow (12+)
18.20 «Наша марка» (12+)
18.35 «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ» Х/Ф (12+)
21.20 «ГРАФИ-
НЯ» Х/Ф (16+)
22.40 «Таланты и по-
клонники» (12+)
00.40 «Григорий Лепс. 
Жизнь по наклон-
ной вверх» д/ф (12+)
03.20 «Наши любимые 
животные» Д/цикл (12+)

05.50, 06.10 Х/ф «ДО-
ЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Петренко. 
«Кто из вас без греха?» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Грипп. Вторжение 12+
14.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию. Танцы. Произволь-
ная программа 12+
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. РЕЙХЕНБАХ-
СКИЙ ВОДОПАД» 16+
02.25 Х/ф «УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ» 16+
04.25 Мужское / 
Женское 16+
05.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.00 Х/ф «КТО Я» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОД-
НЫЕ ПЕНАТЫ» 12+
00.45 Х/ф «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 
Т/с «НАЗАД В СССР» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05, 03.30 По-
едем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международ-
ная пилорама 18+
00.30 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Груп-
па «Пилот» 16+
01.40 Х/ф «ВО-
ПРОС ЧЕСТИ» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
08.45 М/ф «Алень-
кий цветочек» 0+
09.25 Д/с «Святы-
ни Кремля» 0+
09.55, 13.55, 18.25, 
22.00 Кинопоэзия 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+
11.30 Власть факта 0+
12.10, 01.40 Д/ф «Стра-
усы. Жизнь на бегу» 0+
13.00 Великие ми-
стификации 0+
13.30 Эрмитаж 0+
14.00 Концерт «Казаки 
Российской империи» 0+
15.15 Х/ф «БУНТОВ-
ЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 0+
17.00 Игра в бисер 0+
17.45 Искатели 0+
18.30 Д/ф «Олег Та-
баков. Обломов на 
пути Штольца» 0+
19.25 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
21.00 Агора 0+
22.05 Анна Нетребко, 
Йонас Кауфман, Томас 
Хэмпсон и Ильдар Аб-
дразаков в гала-кон-
церте в Мюнхене 0+
23.30 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕЛО 
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Стра-
на на обочине 16+
03.40 90-е. Ликвида-
ция шайтанов 16+
04.30 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
05.20 Д/ф «Закулис-
ные войны в кино» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 
18.30, 22.55 Новости
10.10, 03.40 Футбол. То-
варищеский матч. Пор-
тугалия - Египет 0+
12.15 Футбол. Това-
рищеский матч. Рос-
сия - Бразилия 0+
14.20, 16.00, 18.35, 
23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.00 Автоинспекция 12+
19.05 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай». Спе-
циальный репортаж 12+
19.25, 22.50 Рос-
сия футбольная 12+
19.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция - Чили. 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии 0+
01.30 Х/ф «ПОБЕГ 
К ПОБЕДЕ» 16+
05.40 Д/ф «Отложен-
ные мечты» 16+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
14.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 6+
17.00, 18.25 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
01.50 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
05.35 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.20, 23.50 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Всемирное При-
родное Наследие - Па-
нама» д/ф (12+)
07.10 «Пушистые про-
тив Зубастых» м/ф (6+)
08.40 «Барышня и ку-
линар» (12+)
09.10 «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ» Х/Ф (12+)
11.30 «Сергей Курышев. 
Мой Дом Театр» д/ф (12+)
12.40, 00.10 «Таланты 
и поклонники» (12+)
14.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» Х/Ф (6+)
15.45 «В мире еды» (16+)
16.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» Х/Ф (16+)
19.00 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
19.45 «ДЖЕК ХАН-
ТЕР: НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗ-
ДА» Х/Ф (16+)
21.20 «Григорий Лепс. 
Жизнь по наклон-
ной вверх» д/ф (12+)
22.15 «ВЕЛИКИЙ РУ-
ПЕРТ» Х/Ф (16+)
01.25 «Прохожде-
ние компьютерных 
игр» Gameshow (12+)
02.30 «СОБЫ-
ТИЕ» Х/Ф (16+)
04.20 «ГРАФИ-
НЯ» Х/Ф (16+)
05.45 Программа муль-
тфильмов (0+)
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СКАН

Американские хакеры реши-
ли повлиять на результаты вы-
боров в России, но пока просто 
не могут зарегистрироваться на 
сайте госуслуг.

☺ ☺ ☺
Трамп решил раздать учителям 
оружие. Библиотекарям выдадут 
пистолеты с глушителями.

☺ ☺ ☺
А когда нам покажут мультик 
про то, как наши ракеты бороз-
дят просторы США, огибая виллы 
и яхты наших чиновников?

☺ ☺ ☺
Мы чемпионим в фигурном ка-
тании и хоккее только потому, 
что этот чёртов лёд повсюду. 
Пока до работы доберёшься — 
считай, уже тренировку отпахал.

☺ ☺ ☺
Как я выбирал жену? Крикнул: 
умные – налево, красивые – на-
право. Одна замешкалась, тут-то 
я её и поймал!

☺ ☺ ☺

Поскольку новейшая ракета ле-
тит по непредсказуемой тра-
ектории, и дабы окончательно 
ввергнуть предполагаемых дру-
зей в пучину благоговейного 
трепета, предлагаю назвать ра-
кету «Иванушка Дурачок».

☺ ☺ ☺
— Ну, как дела?
— Да вот, пытаюсь слугой 
устроиться…
— Ты чё, с дуба рухнул? Ты же 
ничего делать не умеешь.
— Так я это, слугой народа хочу…

☺ ☺ ☺
Президент призвал региональ-
ные власти усиленно следить за 
качеством и состоянием дорог.
— Вам по ним, если что, по эта-
пу ездить, — пошутил Президент. 
Или не пошутил.

☺ ☺ ☺
Склад-стройка реализует песок, 
цемент, арматуру по ценам ниже 
рыночных, самовывоз, работаем 
без выходных с 23.00 до 05.00, 
спросить сторожа Степана.

☺ ☺ ☺

Со стороны казалось, что Леночка 
думает. На самом деле в её голове 
бегал одинокий таракан и причи-
тал: «Что делать-то, что делать?»

☺ ☺ ☺
— Дорогой, не покупай мне ко-
лечко на 8 марта.
— Что с машиной?

☺ ☺ ☺
— Ты знаешь, что твой батя убил 
двух зайцев одним махом?
— И сына вырастил, и дуб?

☺ ☺ ☺
Простите, время не подскажете?
— Могу сказать, но примерно.
– Не томите!
— Кажется, сегодня среда.

☺ ☺ ☺
Да что там коня на скаку!.. Есть 
женщины в русских мегаполисах 
— лёгким поворотом руля оста-
навливают до 1000 автомобилей.

☺ ☺ ☺
Волку снится сон, что к нему 
приходят ноги и начинают его 
кормить.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Церковное хоровое песнопение. 2. Областной центр РФ. 3. Произведение Мериме. 
4. Состояние человека. 5. Течение в рус. поэзии 1910-х годов. 6. Приспособление для 
катания белья на скалке. 7. Бог брака. 8. Съедобный морской моллюск. 9. Крупный 
населённый пункт. 10. Женское кухонное «оружие». 11. Место «парковки» Ноева 
ковчега. 12. Папироса без мундштука. 13. Американский преступник. 14. Научное 
исследование. 15. Снаряд для лука. 16. Внешний вид, наружность. 17. Форма эксплу-
атации. 18. Колосс, гигант. 19. Борзые собаки, принадлежащие одному хозяину. 20. 
Процесс получения локонов. 21. Неблаговидные происки. 22. Главная водная артерия 
пути «из варяг в греки». 23. Маленький ребёнок. 24. Прибыль, нажива, барыш (жарг.)

25. Быстрый английский народный танец. 26. Мясная котлета с начинкой. 10. Му-
зыкальное произведение для хора и оркестра. 28. Часть от целого. 29. Содержимое 
матраса. 30. Курорт на побережье Чёрного моря. 31. Оружейный склад. 32. Ударный 
музыкальный инструмент. 33. Рычажный инструмент. 3. Светская дама, законода-
тельница мод. 35. Учреждение, в котором демонстрируются животные. 36. Ученик. 
37. Гидротехническое сооружение. 38. Японская декоративная вишня. 15. Один из 
низших англ. дворянских титулов. 40. Сорт сладких яблок. 41. Обозначение оцен-
кой знаний учащегося. 42. Азартная игра. 43. Литературный отец Мюнхгаузена. 44. 
Сорт мяса. 45. Словарный состав языка. 46. Обряд, совершаемый по просьбе веру-
ющих. 47. Простейшее зернохранилище. 48. Магнитный сплав железа с никелем.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Медиатор. Отбивная. Куплет. Льгота. Клич. 

Генуя. Тарле.  Игра. Ярка. Сольди. Капор. Ганди. Унья. Бирюза. Бриз. 
Насест.

По вертикали: Теология. Обуза. Юмор. Круз. Двойка. На-
рез. Тролль. Пята. Янсон. Триал. Евклид. Легион. Шляхтичи. 
Антисемит.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Хорал. 2. Томск. 3. Локис. 4. Жалость. 5. 

Акмеизм. 6. Валек. 7. Гименей. 8. Устрица. 9. Центр. 10. Скалка. 11. 
Арарат. 12. Сигарета. 13. Гангстер. 14. Анализ. 15. Стрела. 16. Об-
лик. 17. Рабство. 18. Великан. 19. Свора. 20. Завивка. 21. Интрига. 
22. Днепр. 23. Малыш. 24. Навар.

По вертикали: 25. Джига. 26. Зраза. 10. Сюита. 28. Обломок. 29. 
Набивка. 30. Анапа. 31. Арсенал. 32. Литавры. 33. Клещи. 3. Льви-
ца. 35. Зоосад. 36. Школьник. 37. Волнорез. 38. Сакура. 15. Сквайр. 
40. Ранет. 41. Отметка. 42. Рулетка. 43. Распе. 44. Свинина. 45. 
Лексика. 46. Треба. 47. Амбар. 48. Инвар.

ОТВЕТЫ

«Она хотела ещё что-то сказать, но от-
крывшаяся дверь закрыла ей рот».

- • -«Еретиков преследовала 
инкассация».

- • -«Дамы в эпоху Возрождения но-
сили красивые платья и изящные 

кастеты».
- • -«Шекспир написал Ромео и Джульет-

ту и Амлет».
- • -«Судя по тому, что в гроте Тешик-Таш 

найдено множество костей, глав-
ным занятием его обитателей было ис-
кать кости».

 - • -«Мать Ахиллеса окунула его в 
воду бессмертия, а пятка не 

бессмертная».
- • -«У них началась война из-за того, что 

один дядя полюбил женатую тётю».

«В моей семье сложились наилуч-
шие отношения. Родители не в раз-

воде, я жива, брат жив, все живы, всё 
отлично».

- • -«Чтобы пожениться, нужно обязатель-
но находиться на своей свадьбе. А 

обращаться нужно в загс».
- • -«Люди, которые не имели ника-

ких прав и свобод и должны были 
работать на господина, назывались 
египтяни».

« Дворянство – это люди, о которых 
опёрлась Екатерина II».

- • -«Из-за ткачества люди красиво 
одеваются и благодаря ему стали 

культурными».
- • -«Мораль – это набор ценностей, кото-

рые возмущает общественность».
- • -«На огне могли жарить сырое мясо, 

чтобы его есть, и оно было сытнее 
и энергичнее».

- • -«На голове Рафаэля присутствует не-
большая тёмная шапка».

- • -«Египтяне думали, что кошки – это 
бог, они им поклонялись. А собаки 

были оборванцами».
- • -«Так как некому сидеть на троне, сел 

на трон Борис Годунов».
- • -«Уголками глаза виднелись атлеты, 

которых я обгонял».
- • -«Там было очень жарко. Египтяне, 

жившие в древнем Египте, они хо-
дили только в шортах».

- • -«Гаутама Будда сидел в позе йоги 
много дней и ночей, его части тела 

стали прирастать друг к другу, и в итоге 
появился буддизм».

- • -«Он пошёл и сделал то, из-за чего всё 
началось».

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
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ОВЕН (21.03-20.04)
У вас достаточно силы 
воли и целеустремлён-
ности, чтобы преодолеть 

любые препятствия. Можно до-
стичь успехов. Овнов к концу неде-
ли ждут проверки на способность 
находить общий язык с окружаю-
щими. Доходы возрастут. События 
окончания этой недели значитель-
но улучшат благосостояние Овнов. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Понедельник хорош для 
решения важных дел, за-
ключения сделок, для об-

ретения новых партнёров. Осва-
ивайте иностранные языки – это 
может оказаться подспорьем в 
продвижении по карьерной лест-
нице. Неделя для Тельцов предпо-
лагает стойкость, волю к победе, 
выживание в тяжёлых условиях. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Звёзды говорят, что в на-
чале недели Близнецам 
представится возмож-

ность дополнительно заработать. 
Жизнь полна неожиданностей и 
разнообразных событий. Близнеца 
будут окружать либо тайны, либо 
сплетни. Вы вполне способны най-
ти оригинальное и творческое ре-
шение своих проблем. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели всё зави-
сит только от вас. Вероят-
ны в высшей степени по-

лезные знакомства, особенно бла-
гоприятна для этого среда. Середи-
на недели – благоприятный период 
для Раков, когда можно поэкспери-
ментировать. В субботу больше об-
щайтесь с самыми разнообразными 
людьми, получите больше энергии. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Появится возможность 
обрести новый источ-
ник доходов. Успевайте, 

потрудиться Львам придётся из-
рядно. Вторник – один из самых 
удачных дней недели: в этот день 
Лев многое успеет решить, могут 
открыться новые возможности. 
Нестандартный подход к любым 
делам только приветствуется. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Если позволяет время, 
можно заняться своим 
здоровьем. Вероятно нео-

жиданное улучшение финансово-
го положения. А это своевременно 
для изменения интерьера вашего 
дома, покупки мебели. Выходные 
подарят вам необыкновенный ду-
шевный подъём и новые возмож-
ности благодаря партнёрам. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Кто-то из Весов получит 
помощь, кто-то поймает 
удачу, а кому-то простят 

многие вещи. Любителям экстра-
вагантности удастся осуществить 
самые смелые идеи и проявить 
свою индивидуальность. Выход-
ные – рискованные, страстные, 
острые, но в целом очень удачные 
дни в личном плане. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Новое само найдёт вас, 
ваши перспективы на эту 
неделю весьма много-

обещающие. Кстати, отдохнуть от 
души в эти дни вам тоже дано! 
Предприимчивость в работе при-
несёт Скорпиону плоды. Вероятно 
путешествие за рубеж. В конце не-
дели можете закрутить роман, вы-
йти замуж, зачать ребёнка. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя может прине-
сти немало сложностей 
и ответственных реше-

ний в жизнь Стрельца, иногда всё 
внимание будет занято заботами 
о близком человеке или каком-то 
ответственном общественном ме-
роприятии. Можете организовать 
для своих родных какой-нибудь 
сюрприз или весёлый розыгрыш. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На редкость благополуч-
ная неделя. Для Козерога 
буквально во всём пред-

видится успех, а на протяжении всех 
семи дней вам будет сопутствовать 
удача. Проявите щедрость души и 
будьте снисходительнее к недо-
статкам близких. В конце недели 
сможете с чистой совестью обра-
тить свой взгляд в сторону отдыха. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели у Водо-
лея появится шанс проя-
вить все свои лучшие ка-

чества и таланты, даже те, которые 
вы так долго скрывали от всех. Ста-
рые дела вряд ли преподнесут сюр-
призы, но будьте осторожны, если 
вас будут пытаться соблазнить чем-
то новым. Лучше оставаться в рам-
ках надёжных отношений. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели будьте 
готовы к юридическим 
хлопотам. Рыбы могут рас-

считывать на некоторую помощь и 
содействие в отношении имею-
щейся проблемы. Даже по ночам 
вам будет сниться работа. Всё это в 
скором времени окупится звонкой 
монетой и возросшим авторитетом 
вашей персоны на работе. 

В четверг, 15 марта, облачно, не-
большой снег, температура возду-
ха ночью -16оС, днём -7оС, ветер 
северо-западный, 2-4 м/сек., 742 
мм рт. ст.

В пятницу, 16 марта, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -17оС, днём -8оС, ветер 
северный, 1-3 м/сек., 751 мм рт. ст.

В субботу, 17 марта, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью -13оС, днём -6оС, ветер 
северо-западный, 1-3 м/сек., 753 
мм рт. ст.

В воскресенье, 18 марта, ясно, 
температура воздуха ночью -12оС, 
днём -3оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

В понедельник, 19 марта, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -8оС, днём -2оС, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек., 742 
мм рт. ст.

Во вторник, 20 марта, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -7оС, днём -2оС, ветер запад-
ный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В среду, 21 марта, пасмурно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -11оС, днём -4оС, ветер северо-
восточный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 19 по 25 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 15 по 21 марта
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Уважаемые сотрудники сферы защиты прав 
потребителей! Поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Закон «О защите прав потребителей» защищает интересы жителей во 
всех сферах потребительского рынка: при оказании жилищно-коммуналь-
ных услуг, услуг транспорта, связи, медицинских, образовательных услуг, 
туристических услуг, услуг, оказываемых учреждениями культуры и т.д.

Государство принимает все меры, чтобы соблюсти законность во всех сфе-
рах потребительского рынка с целью обеспечения защиты прав жителей как 
потребителей. Желаем успехов общественным организациям, государствен-
ным службам контроля в борьбе за повышение качества товаров и услуг.

Поздравляем всех жителей города с Всемирным днём защиты прав 
потребителей и желаем им крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
успехов в отстаивании своих законных прав.

Совет депутатов,

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

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

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства! 
От всей души поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Ежедневным нелёгким трудом вы добиваетесь того, чтобы Пикалёво был 
благоустроенным и чистым городом, тёплым и уютным домом для каждого.

Уверены, что вы и в дальнейшем будете успешно решать задачи по ока-
занию необходимых услуг жителям, делать своё дело так, чтобы горожане 
всегда были довольны вашей работой. 

Успехов вам! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Сфера ЖКХ тесно связана с обеспечением комфортных условий про-

живания, обеспечением жизнедеятельности предприятий и учреждений, 
больниц и школ. Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом 
зависит от устойчивости и надёжности этой отрасли, от профессионализма 
и ответственности работающих в ней людей.

Примите пожелания дальнейших успехов в работе на благо жителей 
Бокситогорского района, а также здоровья и благополучия! 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

15 марта – Всемирный день защиты 
прав потребителей

18 марта – День работников 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства

Примите поздравления
Поздравляем с 85-летием  

папу и дедушку  
Алексея Семеновича Астафьева!
С днём рожденья поздравляем 

И от всей души желаем,
Чтоб в спокойствии, здоровье

Ты ещё прожил сто лет,
Чтоб нас радовал советом,

Чтоб дарил нам счастья свет,
Не стучатся пусть ненастья
В твой уютный, тихий дом,

Пусть в душе цветёт лишь счастье,
И не думай о дурном!

Семья Селезневых.

* * *
Поздравляем с 90-летием  

дорогого и любимого Антона 
Яковлевича Сотникова!

Прекрасный возраст – 90,
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей.

Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Дети, внуки, правнуки.

* * *
От всей души  

поздравляем с юбилеем  
Александра Николаевича 

Снеткова! 
Ты так любим своей семьёй,
Ты уважаем так друзьями!
Мы все тобою дорожим

И с юбилеем поздравляем!
Пускай обходят неприятности,

Минуют все судьбы превратности.
И в день 60-летия –

Здоровья, счастья, долголетия!
Жена, дети, внуки.

В рамках проведения Всемирного дня прав потребителей под де-
визом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными» 15 
марта 2018 года территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области в Бокситогорском районе открывает 
тематическую горячую линию по телефонам 8 (81366) 24-343 и 8 
(81366) 24-781 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00, где 
вы сможете получить консультации специалистов по вопросам дис-
танционной торговли в интернете, защиты потребительского рынка от 
опасной и фальсифицированной продукции, а также другим актуаль-
ным вопросам. Личный приём граждан осуществляется по адресу: г. 
Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 28, каб. №7, каб. №16.

9 марта 2018 года после не-
продолжительной болезни по-
кинул эту землю ветеран здра-
воохранения Борис Аронович 
КИРИЛЛОВ. Родился Борис 
Аронович 9 июня 1937 года в 
городе Ломоносове Ленинград-
ской области. Окончил Первый 
Ленинградский медицинский 
институт имени академика И.П. 
Павлова. Город Пикалёво стал 
для него родным. Почти 40 лет 
он работал врачом-ортопедом 
в Пикалёвской стоматологиче-
ской поликлинике.

Его знали в своём коллекти-
ве как отзывчивого человека, 
который привык делать своё 
дело добросовестно и профес-
сионально. Огромный опыт ра-
боты, трудолюбие, терпение – те 
качества, которые присущи Бо-
рису Ароновичу. 

Не стало среди нас скром-
ного человека, замечательного 
мужа, отца, дедушки. 

Скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование родным и 
близким Бориса Ароновича.

Городской Совет ветеранов, 
коллеги, друзья. 

НЕКРОЛОГ

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

Справки по телефонам: 
790-61;  8 921 886 20 68
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

21 марта 
с 12:00 до 14:00 
в МУК "Дворец культуры  

г. Пикалёво" (пл. Комсомола, 1)

состоится 
РАЙОННАЯ

ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ

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.

 ● Продам 2-комнатную квартиру 
(6 микрорайон, д. 26, второй этаж). 
Цена 750 000 рублей. 
Тел.: 8-952-228-19-44 (Юля),  
  8-903-092-63-06 (Алексей).

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

РАЗНОЕ

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

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

Объявление
Следственный отдел по г. Бокситогорску следственного управле-

ния Следственного комитета Российской Федерации по Ленинград-
ской области информирует, что в настоящее время проводится отбор 
граждан РФ для обучения в федеральных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по программам высшего об-
разования – программам специалиста и программам магистратуры 
и находящихся в ведении Следственного комитет РФ (ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия следственного комитета Российской 
Федерации» и ФГКОУ ВО «Московская академия следственного ко-
митета Российской Федерации»).

По всем вопросам о поступлении в академии Следственного ко-
митета Российской Федерации обращаться по адресу: 187650, Ле-
нинградская область, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 19/2, к 
заместителю руководителя следственного отдела по г. Бокситогорску 
Виктору Николаевичу Бабукову, тел. 8 (81366) 98- 237.

С заявлением о предоставлении 
справки может обратиться лично 
любой гражданин Российской Фе-
дерации, иностранный гражданин, 
лицо без гражданства при наличии 
паспорта или документа заменя-
ющего либо уполномоченное им 
лицо при наличии доверенности, 
оформленной в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации (далее заявитель).

Заявители обращаются с пись-
менным заявлением лично либо 
через их уполномоченного пред-
ставителя в:
• Дежурную часть ОМВД по адресу: 

187650 г. Бокситогорск, ул. Завод-
ская, д. 8а, тел.: 8 (81366) 21-302.

• Дежурную часть 91 отдела по-
лиции по адресу: 187600 г. Пи-
калёво, ул. Советская, д. 9а, тел.:  
8 (81366) 42-002.
Для предоставления государ-

ственной услуги заявителем пред-
ставляются следующие документы:

1. Заявление о выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости.

2. Копия всех заполненных стра-
ниц документа, удостоверяющего 
личность:
– паспорта гражданина Российской 

Федерации – для граждан Рос-
сийской Федерации;

– паспорта иностранного гражда-
нина либо иного документа, уста-
новленного федеральным зако-
ном или признаваемого в соот-
ветствии с международным до-
говором Российской Федерации 
в качестве документа, удостове-
ряющего личность иностранного 
гражданина, – для иностранных 
граждан;

– документа, выданного иностран-
ным государством и признавае-
мого в соответствии с междуна-
родным договором Российской 
Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица 
без гражданства, разрешения на 
временное проживание, вида на 
жительство либо иных докумен-
тов, предусмотренных федераль-
ным законом или признаваемых 
в соответствии с международ-
ным договором Российской Фе-

дерации в качестве документов, 
удостоверяющих личность лица 
без гражданства, – для лиц без 
гражданства.
3. Копия доверенности на право 

получения справки о наличии (от-
сутствии) судимости, выданной в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
при подаче заявления доверен-
ным лицом.

4. Копия документа, подтвержда-
ющего родство или факт усынов-
ления (удочерения), – при подаче 
законным представителем (роди-
телем, усыновителем) заявления о 
выдаче справки о наличии (отсут-
ствии) судимости в отношении не-
совершеннолетнего лица, достиг-
шего возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтвержда-
ющего факт установления опеки, – 
при подаче опекуном заявления о 
выдаче справки о наличии (отсут-
ствии) судимости в отношении лица, 
находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтвержда-
ющего факт установления попечи-
тельства, – при подаче попечителем 
заявления о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости в от-
ношении лица, находящегося под 
его попечительством.

При представлении копий до-
кументов заявителем предъявля-
ются также оригиналы указанных 
документов.

Обязательными реквизитами за-
явления являются: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), в том чис-
ле имевшиеся ранее, дата и место 
рождения, подпись.

Заявление может быть подано 
через федеральную государствен-
ную информационную систему 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru), там же с 1 июля 
2017 года можно записаться в элек-
тронную очередь для подачи доку-
ментов на получение указанной 
справки в удобное для вас время.

ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО.

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

В ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО предоставляется государ-
ственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования.  

Справку о судимости  
можно получить  
через портал госуслуг

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

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

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1.

О внесении изменений в постановление администрации 
от 25 декабря 2017 года №608 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие коммунальной, жилищной 
инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэф-
фективности   в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»

№95  
от 12.03.2018

2.

О внесении изменений в постановление администрации 
от 22 декабря 2017 года №604 «Об утверждении муници-
пальной программы «Поддержка местных инициатив в МО 
«Город Пикалево» на 2018-2020 годы»

№96  
от 12.03.2018

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»

Официально


