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ПИКАЛЁВО

ТУРНИР – ЭТО 
ЗДОРОВАЯ КОН-
КУРЕНЦИЯ
Детский футбольный 
турнир в СОК «Лидер»

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛЫ № 1 
1959 ГОДА

«ПЕСНИ ПОБЕ-
ДЫ» ДЛЯ ВЕТЕ-
РАНОВ 
Делегация Пикалёва 
ездила в Петербург

9, 11 СТР

10 СТР

АКЦИЯ «СТАНЬ 
ЗАМЕТНЫМ ПО 
ДОРОГЕ В ШКОЛУ» 

С утра организаторы акции со-
брались возле школы, с целью про-
верки соблюдения правил безопас-
ности при движении детей на уро-
ки. Вечером особое внимание уде-

лялось наличию на одежде детей 
световозвращателей. 

В ходе акции было выявлено, 
что около 60% школьников и их 
родителей пренебрегают прави-

лами безопасности. На одежде 
детей отсутствовали фликеры 
– индивидуальные средства за-
щиты пешехода на дороге. По-
этому, в ходе акции, со школь-
никами была проведена бесе-
да о необходимости с ношения 
световозвращающих элементов 
на одежде, правилах их разме-
щения и опасностях, от которых 
они могут уберечь как детей, так 
и взрослых. 

Волонтёрами клуба «Борец» 
ребята были предупреждены о 
повторном проведении акции и 
получили тематические памятки.

Мы все надеемся, что знания, 
полученные в ходе акции, были 
усвоены усвоены детьми и их 
родителями.

Будьте внимательны и осто-
рожны на дорогах, берегите себя 
и своих близких! 

Александр АФАНАСЬЕВ.
Фото автора.

Первого февраля в д.Бор Бокситогорского района от-
деление ГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району 
совместно с родительским комитетом Борской школы 
и волонтёрским клубом Борского агропромышленного 
техникума «Борец» организовало акцию «Стань заметным 
по дороге в школу». 
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Встреча в бизнес-
инкубаторе Пикалёва

30 января 2019 года Комите-
том экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области была орга-

Тридцатого января в конференц-зале бизнес-инкубатора 
состоялась встреча представителя НО «Фонд развития 
моногородов», курирующего вопросы развития моногородов 
Ленинградской области, Игоря Васильевича Дерябина с потен-
циальными инвесторами и предпринимательским сообществом 
МО «Город Пикалёво».

низована выездная встреча в Ин-
дустриальном парке «Пикалево», 
который является современной 
промышленной площадкой, созда-
ваемой по инициативе Правитель-
ства Ленинградской области в рам-
ках комплексного инвестиционного 
плана модернизации моногорода 
Пикалево. 

В рамках мероприятия Фонд 
поддержки предпринимательства 
МО г.Пикалево организовал встре-

чу с потенциальными инвестора-
ми и предпринимателями города 
Пикалево. 

Во встрече приняли участие: 
- консультант Департамента про-

грамм развития моногородов НО 
«Фонд развития моногородов» Де-
рябин Игорь Васильевич;

- главный специалист отде-
ла развития инвестиционной  

8 СТР

февраля в 17.00 часов в ДК г. Пикалево пройдет расширенное собрание общественности 
по итогам социально-экономического развития МО «Город Пикалево» за 2018 год и зада-
чам на 2019 год.21

(Продолжение на стр. 5)
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Подведены итоги 
работы портала 
госуслуг за 2018 
год  

Подведены итоги работы 
портала «Госуслуги» за 2018 
год. Они демонстрируют, что 
количество пользователей, 
объем заказанных услуг и 
сумма платежей, совершенных 
через портал, в прошлом году 
продолжили рост.

За 2018 год число поль-
зователей портала госуслуг 
увеличилось на 21 млн, до 
86 млн. Количество посеще-
ний портала возросло более 
чем на 30%, до 582 млн. В 
среднем ежедневно на www.
gosuslugi.ru заходили 1,6 млн 
пользователей.

Всего в 2018 году через 
портал пользователи запол-
нили и отправили более 60 
млн электронных форм заяв-
лений на получение госуслуг, 
что на 55% превышает пока-
затели прошлого года. Самой 
популярной услугой среди 
пользователей стала возмож-
ность получения информации 
о состоянии лицевого счета в 
Пенсионном фонде России – 
граждане совершили более 16 
млн запросов. На втором ме-
сте по популярности – услуга 
по регистрации транспортных 
средств: ею воспользовались 
4,8 млн раз. Около 3 млн зая-
вок поступило на оформление 
загранпаспорта нового поко-
ления и на регистрацию права 
собственности. Было оказано 
почти 2,6 млн услуг по замене 
водительского удостоверения. 

Объем платежей в 2018 
году составил 52,6 млрд руб. 
против 30,3 млрд в 2017-м и 
8,1 млрд в 2016-м. В 2018 году 
пользователи портала госуслуг 
оплатили налоговые задол-
женности почти на 19,9 млрд 
руб., государственные пошли-
ны — на 17,5 млрд, штрафы — 
на 9,8 млрд, судебные задол-
женности — на 4,3 млрд.

Востребованность реализо-
ванного в декабре 2017 года 
сервиса «Мультиоплата» так-
же растет. Доля мультиплате-
жей от общей суммы оплат 
через портал «Госуслуги» со-
ставляет около 20% и превы-
шает 11 млрд руб. За 2018 год 
возможностью погашения од-
ним платежом сразу несколь-
ких автоштрафов, налоговых 
или судебных задолженно-
стей граждане воспользова-
лись почти 4,5 млн раз.

«Мы ожидаем, что в 2019 
году продолжится тенден-
ция роста по всем показате-
лям портала госуслуг — числу 
новых пользователей, посе-
щений, количеству заказан-
ных услуг и их объёма», — от-
метил заместитель министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Максим 
Паршин. 

Минкомсвязь России.

Проведенный анализ МЧС 
гибели детей на пожарах в 
субъектах Российской Феде-
раций показал значительное 
ухудшение обстановки с 
гибелью несовершеннолет-
них на пожарах. По итогам 
2018 и текущего периода 
2019 года рост гибели несо-
вершеннолетних превысил 
20% (441 ребенок погиб в 
2018-2019 г.г., 362 ребенка 
погибли в 2017-2018 г.г.). 
Увеличение пожаров с гибе-
лью детей зарегистрировано 
в 31 субъекте Российской 
Федерации. 

Подавляющее количество по-
гибших (97%) имеет место на 
пожарах в жилом секторе, из 
них 70% при пожарах в частных 
жилых домах, а также в садо-
вых домах и дачах. 30% погиб-
ших детей проживали в много-
квартирных жилых домах. Воз-
раст погибших в 80% до 7 лет. 
Основными причинами пожа-
ров послужило: эксплуатация 
неисправных электроприборов, 

неисправных электросетей, не-
осторожное обращение с огнем, 
в том числе шалость детей с ог-
нем, а также эксплуатация неис-
правного печного оборудования. 

Также имеют место быть пожа-
ры с групповой гибелью детей: 

Только в период с 27.12.2018 
года по 01.01.2019 года по-
гибло 17 детей и 3 детей 
госпитализировано. 

В Ленинградской области 
были случаи пожаров, на кото-
рых пострадали несовершенно-
летние. Во Всеволожском райо-
не от пожаров пострадали 2 де-
тей, 1 ребенок – в Приозерском 
районе. 

Сотрудниками отдела над-
зорной деятельности Боксито-
горского района, совместно с 
уполномоченными комитетами 

социальной защиты населения, 
комитетом образования админи-
страции Бокситогорского муни-
ципального района продолжают 
вести активную работу по стаби-
лизации обстановки с пожарами 
и их последствиями, но, к сожа-
лению, данная работа не может 
быть достаточно эффективной 
без помощи родителей!

Обращаюсь к взрослому насе-
лению Бокситогорского района! 

Самое страшное, что дети по-
гибают по вине вас, взрослые! 
Нередко по вине самых близ-
ких и родных людей – родите-
лей! Главное в профилактике по-
добных случаев – это не просто 
запреты, которые, как правило, 
приводят к обратному – к жела-
нию ребенка их обойти, а обо-
снованное и аргументирован-

ное объяснение. Тяга детей к 
огню, игре со спичками общеиз-
вестна. Психологи доказывают, 
что об опасности этих игр дети 
знают, они различают огонь до-
брый и злой, огонь созидающий 
и разрушающий. Помочь детям 
утвердиться в этих знаниях, пре-
достеречь их от беды – задача 
взрослых!

Уважаемые взрослые!!! Не 
показывайте детям дурной при-
мер: не курите при них, не бро-
сайте окурки куда попало. Хра-
ните спички в местах, недоступ-
ных для детей. Разговаривай-
те с детьми на тему пожарной 
безопасности. И, конечно же, в 
первую очередь нужно подумать 
о том, что ваша халатность мо-
жет привести к необратимым 
последствиям!

Проверьте жилые помещения 
на предмет пожарной безопасно-
сти. Ни в коем случае не исполь-
зуйте в быту неисправные элек-
троприборы, проверьте электро-
сети. К началу отопительного 
сезона отремонтируйте печное 
отопление, соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности при 
эксплуатации печей и электро-
установок. Необходимо, чтобы 
дети знали, что нужно делать, 
если пожар произошел в кварти-
ре или ином жилом помещении.

Завтра будет поздно!!!
О.А. КОЧЕРОВА,

начальник ОНД и ПР. 

Служба исследований 
HeadHunter выяснила, как 
работники из России и из 
регионов Северо-Запада, в 
частности, относятся к тому, 
чтобы трудиться удаленно. 
Опрос проводился с 25 дека-
бря 2018 по 13 января 2019 
среди 3 693 соискателей. 

Выяснилось, что среди жите-
лей СЗФО (без Санкт-Петербурга) 
21% работают удаленно: 10% — 
фрилансеры, еще 11% трудят-
ся удаленно, числясь при этом 
в штате компании. Выше всего 
доля соискателей, работающих в 
удаленном формате — в Сверд-
ловской и Са-марской областях 
(по 42%). Чаще всего подобный 
вариант занятости выбирают 
предста-вители сфер маркетинга, 
рекламы и PR (56%), искусства, 
развлечений и масс-медиа (55%), 
а также юриспруденции (41%).

Среди тех, кто сейчас рабо-
тает в офисе, 39% сотрудников 
из СЗФО (без Санкт-Петербурга) 
отметили, что у них был опыт 
удаленной занятости. Причем 
14% могли назвать себя фри-
лансерами, а 25% работали уда-
ленно, будучи штатными сотруд-
никами компании. Выше всего 
доля офисных работников, име-
ющих опыт удаленной занято-
сти, — в Нижегородской (59%) 
и Свердловской областях (58%). 
Ниже всего — в Республике Та-
тарстан и Красноярском крае (по 
38%). Что касается профессио-
нальных сфер, то, помимо мар-
кетинга (68%) и искусства (67%), 
в лидерах по доле офисных ра-
ботников c опытом удаленной 

работы, оказалась профобласть 
IT (68%).

Если говорить о перспекти-
вах, подавляющее большинство 
сотрудников компаний Северо-
Запада (61%) рассматривают в 
будущем возможность работать 
удаленно: 11% готовы пе-рейти 
на фриланс, еще 50% опрошен-
ных хотят все-таки значиться в 
штате компании, но трудиться в 
удаленном формате. О том, что-
бы уйти во фриланс, чаще дума-
ют жители Рес-публики Татар-
стан (36%) и Свердловской об-
ласти (35%). 

Возможность самостоятельно 
распределять время — главный 
плюс удаленной работы по мне-
нию 64% опрошенных из СЗФО 
(без Санкт-Петербурга). Для 51% 
респондентов важна возмож-
ность работы из другого региона 
или даже страны. 

Совмещение нескольких ра-
бот одновременно рассматри-
вают как плюс удаленной рабо-
ты, в первую очередь, юристы. 
Для представителей IT-сферы 
и профобласти искусства и раз-
влечений оказалась важна эко-
номия времени на дорогу. Также 
IT-специалисты считают досто-
инством удаленной работы тот 
факт, что можно сотрудничать с 
компаниями из дру-гой страны 
или региона. Совмещение ра-
боты с учебой или отпуском по 
уходу за ребенком является пре-
имуществом для работников сфе-
ры науки и образования, а также 
начинаю-щих специалистов.

С другой стороны, минусом 
подобной занятости для 22% 
опрошенных работников Севе-
ро-Запада является нехватка 
очного общения по рабочим во-
просам. Для 20% респондентов 
преградой на пути к удаленной 
работе могут стать отвлекающие 

бытовые факторы, а также огра-
ниченный карьерный и профес-
сиональный рост.

Тот же дефицит очного обще-
ния по рабочим вопросам явля-
ется недостатком удаленной ра-
боты для топ-менеджеров и IT-
специалистов. Почти для каждо-
го второго представителя сферы 
безопасности удаленный формат 
занятости не подходит по причи-
не ограниченного карьерного и 
профессионального роста. Вы-
сокая доля соискателей из сфе-
ры науки и образования считает 
недостатком удаленной работы 
необходимость самостоятельно 
организовывать свой рабочий 
день, а маркетологи, рекламщи-
ки и PR-специалисты отметили 
в качестве минуса невовлечен-
ность в корпоративную культу-
ру компании.

Комментирует Нина Осовиц-
кая, руководитель Центра кон-
салтинга и развития HR-бренда 
клиентов HeadHunter:

 «Один из трендов на рынке 
труда сегодня – использование 

новых форматов сотрудниче-ства 
между сотрудником и работода-
телем. Это и аутсорс, и фриланс, 
и перевод на удален-ную работу. 
Опрос представителей бизнеса, 
проведенный Службой исследо-
ваний HeadHunter, показал: 64% 
компаний привлекают к рабо-
те удаленных сотрудников. При 
этом 39% опрошенных отметили, 
что количество специалистов, ко-
торые работают в уда-ленном ре-
жиме, не превышает 5% от общей 
численности персонала. У трети 
респондентов нет такой практи-
ки в компаниях вовсе.  

Ряд компаний дают возмож-
ность сотрудникам работать 
удаленно несколько раз в неде-
лю. Работодатель в этом случа-
ет «зарабатывает очки» в глазах 
сотрудника, а для работника это 
может стать отличной профилак-
тикой выгорания и дополнитель-
ным плюсом работы в компании, 
по сути небольшим бенефитом». 

Ирина ЖИЛЬНИКОВА, 

На пожарах гибнут дети!!!

Каждый десятый работник  
из СЗФО перешел на фриланс



Понедельник, 11 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 02.50 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00, 19.45, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежли-
вые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
09.05, 22.20 Т/с 
«ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10, 02.45 Цвет 
времени 0+
12.25, 18.45, 00.30 
Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Х/ф «КАПИ-
ТАН ФРАКАСС» 0+
17.55 Звезды исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Последний 
маг. Исаак Ньютон» 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.10 Д/ф «Николай Гу-
милёв. Не прикован я 
к нашему веку...» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 6+
09.30 Х/ф «SOS НАД 
ТАЙГОЙ» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Вален-
тина Легкоступова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вирус-
ная война 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. На-
следники звёзд 12+
01.25 Д/ф «Малая война 
и большая кровь» 12+
03.50 Т/с «ЗОЛО-
ТО ТРОИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 05.30 Ки-
берАрена 16+
06.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
12.05, 14.00, 15.35, 
18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Жан-
Клод Килли. На шаг 
впереди» 16+
10.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Канады 0+
11.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Канады 0+
12.50 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции
14.05 Еврокуб-
ки. Осень 12+

14.35 Д/ф «Катар-
ские будни» 12+
16.20 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Комбинация. 
Слалом. Прямая транс-
ляция из Швеции
17.30 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Афиша недели 16+
19.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
22.00 Тоталь-
ный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Вулвер-
хэмптон» -» Ньюкасл». 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ала-
вес» - «Леванте» 0+
03.20 Д/ф «Лобанов-
ский навсегда» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИ-
ГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
03.05 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
04.05 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 6+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «10 меся-
цев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+)
06.45, 16.45 «Меди-
цинская правда» (16+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30, 19.15 «СЛОН» 
Х/Ф (12+)
09.20 «С миру по 
нитке» (12+)
09.45 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» Х/Ф (12+)
11.15 «Великая во-
йна не окончена» 4 
фильм д/ц (12+)
12.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
13.15, 05.10 «МАША 
В ЗАКОНЕ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
15.20 «ОТКРЫ-
ТИЕ» Х/Ф (12+)
17.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.15 «ЗАЩИ-
ТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «НА СВЕТЕ ЖИ-
ВУТ ДОБРЫЕ И ХОРО-
ШИЕ ЛЮДИ» Х/Ф (16+)
23.30 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
00.40 «АДМИРАЛ» 
ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ. 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
02.20 «Валерий Зо-
лотухин. Домовой Та-
ганки» д/ф (12+)

Вторник, 12 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.05 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 02.50 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Квартир-
ный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 12.05, 18.20 Ми-
ровые сокровища 0+
09.05, 22.20 Т/с 
«ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 0+
13.45 Мы - грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
16.20 Х/ф «КАПИ-
ТАН ФРАКАСС» 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Звезды исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Разобла-
чая Казанову» 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
00.00 Д/ф «Пропасть. 
Робот-коллектор» 16+
02.25 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «РАНО 
УТРОМ» 0+
10.35 Д/ф «Вален-
тина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Дми-
трий Дибров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! Ловцы бо-
гатых невест 16+
23.05 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» 16+
00.35 Прощание. 
Анна Самохина 16+
01.25 Д/ф «Прези-
дент застрелился из 
«калашникова» 12+
03.55 Т/с «ЗОЛО-
ТО ТРОИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 05.30 Ки-
берАрена 16+
06.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 
18.35, 19.55 Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 ФутБОЛЬНО 12+
09.30 Тотальный фут-
бол 12+ 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Афиша недели 16+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Ад-
мирал» (Владивосток) - 
«Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
14.55 «Шведские 
игры. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
ки Фрейре против Рай-
ана Скоупа. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.05 «Фёдор Емелья-
ненко. Продолжение 

следует…». Специаль-
ный репортаж 16+
19.25 «Еврокубки. Ско-
ро весна!». Специаль-
ный репортаж 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
«Фенербахче» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- ПСЖ Прямая трансляция
01.30 Х/ф «АД-
СКАЯ КУХНЯ» 16+
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИ-
ГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 16+
01.10 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 6+
02.50 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 0+
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Последние известия» (6+) 
06.15 «Люди РФ» д/ц (12+)
06.45, 16.45 «Кух-
ня по обмену» (12+)
07.15 Программа муль-
тфильмов (0+)
07.30, 17.15 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «ГОРЬКИЙ МОЖ-
ЖЕВЕЛЬНИК» Х/Ф (12+)
11.00 «Великая во-
йна не окончена» 5 
фильм д/ц (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
13.15, 05.00 «МАША В 
ЗАКОНЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.30 «БОРЦУ НЕ 
БОЛЬНО» Х/Ф (16+)
18.20, 03.15 «ЗА-
ЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» Х/Ф (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ВИСКИ С МО-
ЛОКОМ» Х/Ф (16+)
23.30 «10 меся-
цев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+)
00.20 «АДМИРАЛ» ИСТО-
РИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ. 
3, 4 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
02.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)

Среда, 13 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 02.45 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 
08.05, 09.25, 04.45, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 11 по 17 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 февраля ВТОРНИК 12 февраля СРЕДА
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07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45, 16.20 Х/ф «КА-
ПИТАН НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Ни-
колай Сличенко» 0+
12.10 Мировые со-
кровища 0+
12.25, 18.40, 00.45 
Что делать? 0+
13.15 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
13.45 Острова 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.35 Звезды исполни-
тельского искусства 0+
18.25, 23.30 Цвет 
времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Леонар-
до - человек, кото-
рый спас науку» 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 0+
22.25 250 лет со дня 
рождения писателя 0+
00.00 Д/ф «Любовь к 
отеческим гробам... 
Эхо Порт-Артура» 16+
02.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.35 Д/ф «Леонид 
Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Кри-
стина Бабушкина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ви-
талий Соломин 16+
00.35 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
01.25 Д/ф «Роко-
вые решения» 12+
03.55 Т/с «ЗОЛО-
ТО ТРОИ» 16+
05.30 Осторожно, мо-
шенники! Ловцы бо-
гатых невест 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 КиберАрена 16+
06.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 
14.35, 16.40, 
22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.45, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Горнолыж-
ный спорт. Чемпионат 
мира. Командные со-
ревнования. Трансля-
ция из Швеции 0+
10.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
«Фенербахче» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) 0+
12.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ПСЖ 0+
14.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+
17.25 Футбол. Това-
рищеский матч. «Ло-

комотив» (Россия) 
- «Малага» (Испания). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 «Шведские 
игры. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
22.20 Все на фут-
бол! 12+
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины 0+
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
05.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с 
«ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
01.20 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
02.55 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+
04.20 Х/ф «ЧЕР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
06.40 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30, 17.15 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» СЕРИАЛ (16+) 
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» Х/Ф (12+)
11.15 «Люди 
РФ» д/ц (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 02.00 «Соб-
ственная террито-
рия» д/ф (12+)
13.15, 05.00 «МАША В 
ЗАКОНЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20 «История од-
ной картины» (6+)
15.40 «ГОРЬКИЙ МОЖ-
ЖЕВЕЛЬНИК» Х/Ф (12+)
17.00 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
18.20, 03.15 «ЗА-
ЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ЛЮБОВЬ, СБИВА-
ЮЩАЯ С НОГ» Х/Ф (16+)
21.20 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
21.50 «СВАДЬ-
БА» Х/Ф (16+)
23.45 «Наша мар-
ка» (12+)
00.20 «НА СВЕТЕ ЖИ-
ВУТ ДОБРЫЕ И ХОРО-
ШИЕ ЛЮДИ» Х/Ф (16+)
02.45 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)

Четверг, 14 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 
февраля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «ОТ-
ЛИЧНИЦА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 02.45 Известия
05.20, 05.50, 06.40, 
07.40, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
08.35 День ангела
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 02.05, 02.55, 
03.35, 04.15 Д/ф «Страх 
в твоем доме» 16+

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежли-
вые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ» 16+
01.15 Место 
встречи 16+
02.55 НашПотреб-
Надзор 16+

03.40 Поедем, по-
едим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 16.20 Х/ф «КА-
ПИТАН НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.05 Цвет времени 0+
13.15, 23.10 Д/с 
«Завтра не ум-
рет никогда» 0+
13.45 Абсолют-
ный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.25 Звезды исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Энигма. Джойс 
ДиДонато 0+
22.20 Д/ф «Переза-
грузка в БДТ» 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.40 Мировые со-
кровища 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Послед-
няя весна Николая 
Еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Гри-
горий Антипенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Драч-
ливые звезды 16+
23.05 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уво-
дили любимых» 12+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Пред-
чувствие смерти 12+
01.25 Д/ф «Раке-
ты на старте» 12+
03.55 Т/с «ЗОЛО-
ТО ТРОИ» 16+
05.30 Линия за-
щиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 КиберАрена 16+
06.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 
12.00, 15.05, 17.40, 
19.45 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 
19.50, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины 0+
11.00 Коман-
да мечты 12+
11.30 «Катарские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
12.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+

14.35 «Еврокубки. Ско-
ро весна!». Специаль-
ный репортаж 12+
15.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+
17.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сер-
гей Харитонов против 
Роя Нельсона. Транс-
ляция из США 16+
20.20 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
«Краснодар» (Россия) 
- «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 фина-
ла. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
01.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из США 0+
02.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Франкфурт» (Гер-
мания) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия) 0+
04.55 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Гигант-
ский слалом. Транс-
ляция из Швеции 0+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с 
«ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
02.15 Х/ф «ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+
03.40 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
04.55 Т/с «ЕРМАК» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
06.45 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30, 17.15 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» СЕРИАЛ (16+) 
09.20 «Атмос-
фера» (12+)
09.40 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» Х/Ф (12+)
11.20 «Медицин-
ская правда» (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 02.10 «Вор. За-
кон вне закона» 2 
фильм д/ц (16+)
13.15, 05.00 «МАША В 
ЗАКОНЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20 «СВАДЬ-
БА» Х/Ф (16+)
18.20, 03.15 «ЗА-
ЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» СЕРИАЛ (16+)
19.20 «ВИКТОРИЯ 
И АЛЬБЕРТ» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
21.20 «НЛО – Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.40 «Концерт Ле-
онида Агутина и Ан-
желики Варум в 
ГКД» 2010г. (12+)
00.20 «ВИСКИ С МО-
ЛОКОМ» Х/Ф (16+)

Пятница, 15 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 
февраля. День на-
чинается 6+
09.55, 02.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ежегодная цере-
мония вручения пре-
мии «Грэмми» 16+
04.45 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
00.35 Х/ф «ПОДМЕ-
НА В ОДИН МИГ» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.55, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.40 Д/ф «Аф-
ганцы» 16+

02.15 Место 
встречи 16+
03.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 16.20 Х/ф «КА-
ПИТАН НЕМО» 0+
10.15 Х/ф «СТАНИ-
ЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.55 Больше, 
чем любовь 0+
12.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.50 Д/ф «Загадка 
похищенного шедев-
ра Караваджо» 0+
13.35 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.15 100 лет боль-
шому драматическо-
му театру имени г. 
А.Товстоногова 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Энигма. Джойс 
ДиДонато 0+
17.30 Звезды исполни-
тельского искусства 0+
18.25 Мировые со-
кровища 0+
18.45 Билет в 
Большой 0+
19.45, 01.50 Ис-
катели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ БИЛЬЯРД-
НОЙ КОМАНДЫ» 12+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «МЕ-
ТЕОРА» 16+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.15, 11.50 Х/ф 
«НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 10 самых... Драч-
ливые звезды 16+
17.35 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.40 Х/ф «ФАН-
ТОМАС» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.30 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лез-
вию бритвы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 04.30 Ки-
берАрена 16+
06.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
12.45, 15.15, 
18.15 Новости
07.05, 12.50, 15.20, 
18.20, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
«Цюрих» (Швейцария) 
- «Наполи» (Италия) 0+
11.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из США 0+
13.15 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 фина-
ла. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
15.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
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Введены новые 
ограничения 
предельной 
задолженности по 
кредитам граждан

С 28 января проценты, не-
устойки и иные штрафные 
санкции по кредиту, взятому 
на срок не более одного года, 
не могут превышать размер 
взятой в кредит суммы более 
чем в 2,5 раза.

Новые ограничения для 
банков и микрофинансовых 
организаций установлены по-
правками в Федеральный за-
кон «О потребительском кре-
дите (займе)» и Федеральный 
закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинан-
совых организациях». По-
сле достижения указанного 
в поправках предела суммы 
задолженности начисление 
процентов и других плате-
жей по кредиту должно быть 
прекращено. 

Законом предусмотрено 
дальнейшее поэтапное сниже-
ние предельной суммы долга 
- с 1 июля 2019 года ограниче-
ние составит 2-кратную сумму 
займа, а с 1 января 2020 года 
– 1,5-кратную.

Помимо ограничения сум-
мы задолженности, поправки 
устанавливают максимально 
допустимое значение еже-
дневной процентной ставки – 
не более 1,5% в день с даль-
нейшим его снижением до 1% 
в день с 1 июля 2019 года.

Банк России продолжает 
последовательно совершен-
ствовать механизмы защиты 
прав потребителей финансо-
вых услуг. Для защиты граждан 
от нелегальных кредиторов и 
недобросовестных практик за-
коном также вводится запрет 
на взыскание долга кредито-
рами и коллекторами, которые 
не входят в официальные рее-
стры Банка России или ФССП, 
то есть действуют нелегально. 
Теперь взыскать долг они не 
смогут даже через суд».

Отдельно законом устанав-
ливаются ограничения по спе-
циализированным займам - на 
сумму до 10 тысяч рублей сро-
ком до 15 дней. Общая сумма 
всех платежей по такому зай-
му (кроме неустойки) не долж-
на превышать 3 тысяч рублей 
(если выдано менее 10 тысяч 
рублей, то не более 30% от 
этой суммы). Дневная плата за 
пользование займом, включая 
проценты и иные платежи, не 
должна быть выше 200 рублей. 
Запрещено также продлевать 
или увеличивать сумму такого 
займа.

На 30 января 2019 года в 
Ленинградской области за-
регистрировано 11 микро-
кредитных компаний. Озна-
комиться с их перечнем мож-
но в реестре на сайте Банка 
России. 

Портфель микрозаймов, вы-
данных зарегистрированными 
на территории Ленобласти ми-
крофинансовыми организаци-
ями (МФО), за январь-сентябрь 
2018 года составил 350,8 млн 
рублей. В основном микрозай-
мы в области выдаются бизне-
су – юридические лица полу-
чили 188,4 млн рублей, инди-
видуальные предприниматели 
– 143,7 млн рублей.

Отделение  
по Ленинградской области 
Северо-Западного главного 

управления Банка России.

инфраструктуры департамента ин-
вестиционной политики Комитета 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленин-
градской области Алимпиева Татья-
на Геннадьевна; 

- заместитель директора Фонда 
поддержки предпринимательства 
Ленинградской области Букреев Па-
вел Анатольевич; 

- руководитель проекта «Инду-
стриальный парк «Пикалево» АО 
«Инновационное агентство Ленин-
градской области» Афонин Алексей 
Денисович; 

- заместитель директора ГКУ 
«Центр занятости населения Ленин-
градской области» Брюхов Алек-
сандр Николаевич.

- глава администрации МО «Город 
Пикалево» Садовников Дмитрий 
Николаевич;

- заведующий отделом экономики 
МО «Город Пикалево» Король Ната-
лья Ивановна;

- директор НО «МК Фонд под-
держки предпринимательства МО 

«Город Пикалево» Сартакова Вален-
тина Григорьевна.

Спикеры рассказали о перспекти-
вах развития предпринимательства в 
городе, мерах государственной под-

держки, проектах льготного кредито-
вания и лизинга, предложениях Цен-
тра занятости населения. 

Букреев Павел Анатольевич пред-
ставил информацию о мерах госу-
дарственной поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса в Ленин-
градской области в 2019 году, в том 
числе консультационная, финансо-
вая, имущественная, информацион-
но-маркетинговая, кредитно-гаран-
тийная виды поддержки. 

Брюхов Александр Николаевич 
проинформировал присутствующих 
о реализуемых новых программах 
Центра занятости населения, в част-
ности по подготовке и переподготов-
ке, по перепрофилированию кадров 
для актуальных нужд бизнеса, а так-
же призвал предпринимателей горо-
да быть более активными и пользо-
ваться услугами Центра. 

Афонин Алексей Денисович рас-
сказал участникам встречи об Инду-
стриальном парке «Пикалево». 

По окончании мероприятия участ-
ники мероприятия детально обсуди-
ли затронутые в ходе встречи во-
просы с заинтересованными потен-
циальными инвесторами и предста-
вителями предпринимательского со-
общества 

Наш корр. 

Встреча в бизнес-
инкубаторе 

(Начало на стр. 1)

Правительство 
планирует улучшить 
деловой климат: 
бизнесу станет легче

17 января правительство ут-
вердило план по трансфор-
мации делового климата.

Его цель — упростить веде-
ние бизнеса в разных сферах 
экономики.

Всего затрагиваются 12 на-
правлений. Поскольку план 
долгосрочный и для его реа-
лизации предстоит еще многое 
сделать, остановимся только на 
некоторых важных моментах по 
каждому из направлений.

Доступ малого и среднего 
предпринимательства к закуп-
кам компаний с госучастием

К 2024 году объем таких за-
купок должен приблизиться к 
5 трлн руб. Сейчас этот показа-
тель немногим больше 2 трлн 
руб.

Доступ малого и среднего 
предпринимательства к финан-
совым ресурсам

В частности, планируют: по-
высить эффективность госпро-
грамм поддержки; усовершен-
ствовать систему банковско-
го регулирования; расширить 
перечень финансовых ин-
струментов; увеличить объем 
финансирования.

Регистрация юрлиц
Планируется усовершен-

ствовать процедуру внесения 
в ЕГРЮЛ сведений о выходе 
участника из ООО. Нотариус, 
удостоверивший заявление о 
выходе, сам направит заявле-
ние в налоговую и уведомит 
общество о выходе участника.

Контрольно-надзорная 
деятельность

Планируется систематизиро-
вать и актуализировать обяза-
тельные требования к бизнесу, 
сократить количество проверок.

Документ: Распоряжение 
Правительства РФ от 17.01.2019 
N 20-р

Фонд поддержки 
предпринимательства  

города Пикалёво.

Планы мероприятий на 2019 
год комитета, Фонда под-
держки предпринимательства 
и общественных бизнес-
объединений обсуждались 
на совместной встрече в 
Правительстве Ленинград-
ской области. Организатором 
встречи выступил комитет по 
развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской об-
ласти.

Председатель комитета Свет-
лана Нерушай заявила, что пред-
приниматели области в 2019 
году получат широкий перечень 
востребованных услуг и мер под-
держки от организаций инфра-
структуры поддержки МСП: фи-
нансовые (субсидии, микрозай-
мы и налоговые льготы), иму-
щественные, консультационные, 
правовые, обучение, содействие 
в продвижении товаров и услуг. 
Малому бизнесу предложено уча-
стие в крупных выставках, ярмар-
ках, бизнес-миссиях, закупочных 
сессиях, встречах с крупнейши-
ми заказчиками. Из первооче-
редных мероприятий комитета 
и Фонда поддержки предприни-
мательства и промышленности 
Ленинградской области, микро-
кредитной компании, которые 
состоятся уже в ближайшее вре-
мя, особенно интересны бизнес-
завтрак с женщинами-предпри-
нимателями накануне 8 Марта, 
официальное открытие в начале 
апреля Центра поддержки пред-
принимательства «Мой бизнес», 
Неделя предпринимательства 

Ленинградской области с 19 по 
25 мая. Всего было анонсировано 
более 90 мероприятий (план раз-
мещен на портале www.813.ru).

Напомним, что всего на под-
держку малого и среднего бизне-
са Ленинградской области в 2019 
году выделено почти 700 млн ру-
блей, 67,2% из которых – сред-
ства областного бюджета. 

В свою очередь, первый заме-
ститель председателя комитета 
по физической культуре и спор-
ту Ленинградской области Евге-
ний Пономарев обратил внима-
ние участников встречи, что в 
#годЗОЖ в Ленинградской обла-
сти все предприниматели могут 
предложить свои услуги (напри-
мер, организация горячего пита-
ния) организаторам проведения 
спортивных соревнований в Ле-
нинградской области. С соответ-
ствующим предложением можно 
обратиться в комитет по физиче-
ской культуре и спорту Ленин-
градской области. Информация 
о всех спортивных мероприя-
тиях размещена на сайте этого 
комитета.

Участники встречи поддер-
жали предложение президента 
Регионального отделения рабо-
тодателей «Союз промышленни-
ков и предпринимателей Ленин-
градской области»  Александра 
Габитова о проведении в течение 
2019 года заседаний Совета ди-
ректоров предприятий каждого 
муниципального района области 
в расширенном составе в форма-
те встреч с крупнейшими заказ-
чиками для субъектов малого 
бизнеса. Кроме того, заседания 
Общественного Совета при коми-
тете по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительско-
го рынка Ленинградской области 
также будут выездными: первое в 
этом году заседание состоится 27 
февраля в Бокситогорске.

Ирина Панченко, вице-прези-
дент – исполнительный дирек-
тор Союза «Торгово-промыш-
ленная палата Ленинградской 
области» рассказала о создании 
совместно с областными вуза-
ми Центра поддержки техноло-
гий и инноваций для регистра-
ции патентов, товарных знаков, 
мест происхождения товаров 
для субъектов бизнеса Ленин-
градской области. Как раз сей-
час комитетом по развитию МСБ 
прорабатывается вопрос ком-
пенсации предприятиям мало-
го и среднего бизнеса затрат на 
регистрацию товарных знаков и 
результатов интеллектуальной 
деятельности, и в дополнение к 
этой мере поддержки создание 
Центра поддержки технологий 
и инноваций станет существен-
ной помощью в деятельности 
производственных предприятий 
региона.

Справка. В настоящее вре-
мя в Ленинградской области 
насчитывается более 60 тысяч 
предприятий МСП, а числен-
ность занятых в секторе малого 
и среднего бизнеса составляет 
свыше 198 тысяч человек. Здесь 
трудится каждый четвертый эко-
номически активный житель об-
ласти. По предварительным дан-
ным, в 2018 году малых и сред-
них предприятий в Ленинград-
ской области стало больше на 
4200 МСП. Из них около 1000 
новых предприятий появилось 
в производственной сфере – де-
ревообрабатывающей, пище-
вой, химической, текстильной, 
бумажной. По итогам 2018 года 
численность занятых на пред-
приятиях малого и среднего биз-
неса выросла на 18 000 человек.

Ленинградский областной  
центр поддержки 

предпринимательства.

Общественные объединения 
бизнеса и органы власти 
Ленинградской области 
рассказали о планах на 2019 год
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31.01.2019 по приглашению 
коллектива МБДОУ «Детский сад 
№8 комбинированного вида» за-
меститель Председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Н.И. Пустотин вме-
сте со своим помощником М.В. 
Волковой вновь принял участие 
в публичном отчете руководи-
теля учреждения перед родите-
лями и представителями обще-
ственности. Такую форму отче-
та и общения в формате диалога 
руководство пикалевского дет-
ского сада № 8 использует уже 
несколько лет.

Заведующая детского сада Е. 
А. Дергилева информировала 
присутствующих о работе дет-
ского сада в отчетном 2018 году. 
Доклад заведующей иллюстри-
ровался слайдами. 

Елена Александровна акцен-
тировала внимание на основных 
направлениях в деятельности уч-
реждения в 2018 году. Это -  из-
менение системы управления, 
формирование новой системы 
методической работы. В ДОУ соз-
дана нормативно-правовая база, 
разработана «Программа разви-
тия ДОУ», «Основная образова-
тельная программа учреждения», 
«Коллективный договор». Устав 
ДОУ регламентирует цели и за-
дачи, организационную структу-
ру, а также индивидуальные осо-
бенности деятельности детского 
сада. По мнению Е.А.Дергилевой 
во многом благодаря этому, пе-
дагоги становятся более актив-
ными в поиске новых форм ра-
боты с детьми, расширяют свой 
профессиональный опыт в ис-
пользовании новых педагогиче-
ских технологий. А это в свою 
очередь в целом повышает каче-
ство работы всего учреждения.

Особое внимание Елена Алек-
сандровна уделила новым про-
граммам в работе воспитателей 
и специалистов, которые направ-
лены на укрепление здоровья, 
интеллектуальное развитие вос-
питанников, подготовку к школе 
и создание развивающей среды в 
местах пребывания детей, а так-
же расширение спектра сотруд-
ничества с родителями. 

Новым и востребованным на-
правлением работы стало уста-
новление и расширение соци-
культурных связей с учрежде-
ниями, предприятиями и обще-
ственными организациями Пи-
калево. Коллектив детского сада 
продолжит сотрудничество с пи-
калевскими школой № 3, Сове-
том ветеранов и отделением Бок-

ситогорского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения, МОО «МАРС» Дворца 
культуры, детской библиотекой 
и краеведческим музеем.

Елена Александровна акцен-
тировала внимание на укрепле-
нии материально технической 
базы учреждения, пополнении 
предметно-развивающей среды 
детского сада  в 2018 году, про-
веденных ремонтных работах за 
тот же период.  Так по инфор-
мации руководителя: «Благо-
даря субсидии из областного 
бюджета, а это заслуга наших 
депутатов Законодательного со-
брания Пустотина НИ и Терен-
тьева ЮИ, мы, наконец, смогли 
отремонтировать нашу кровлю. 
Много лет постоянные протечки 
потолка были в группах «Карл-
сон», «Хаврошечка», в коридорах 
и помещениях прачечной учреж-
дения. На ремонт кровли было 
выделено 1 700 000 областного 
бюджета, из 1 000 000 местного 
бюджета. Прошел электронный 
аукцион. Цена ремонта была 
снижена до 1 500 000 рублей. 
На остаток 200 тыс. рублей мы 
смогли поставить окна в груп-
пе «Золотая рыбка» и коридоре, 
которые стали теплее и светлее 
и мы с вами можем не пережи-
вать, что детям будет холодно. 
Помимо капитальных вложений 
областного и районного бюд-
жетов, детский сад получил по-
мощь партнеров. ЗАО «Пикалев-
ский цемент» выделил 250 тыс. 
рублей на установку малых игро-
вых уличных форм. В 2018 году 
закуплен мягкий инвентарь, по-
стельное белье, приобретена 
мебель для групп и спортивного 
зала, в уголке русской истории 
сделан мини-музей. Мы хоро-
шо укомплектовали учреждение 
современным интерактивным 
оборудованием, которое задей-
ствовано в каждодневной работе 
учреждения».

Руководитель информировала 
об усовершенствовании систему 
питания для детей, создании не-
обходимых условий для обеспе-
чения безопасного образователь-
ного процесса.

В заключение своего высту-
пления Е.А.Дергилева еще раз 
поблагодарила за помощь и со-
действие в работе присутствую-
щего депутата Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Н.И.Пустотина и его коллегу 
Ю.И.Терентьева. Пользуясь слу-
чаем вручила ему благодарности 
от родителей и коллектива дет-

ского сада № 8 «За плодотворное 
сотрудничество в 2018 году, по-
мощь в развитии материально-
технической базы учреждения» 
и высказала пожелание :«Мы ве-
рим в сохранение сложившихся 
деловых и дружеских отноше-
ний, надеемся на дальнейшее со-
трудничество. Желаем динамич-
ного развития, успехов и новых 
вершин».

В продолжение собрания за-
ведующая детского сада пре-
доставила слово заместителю 
Председателя Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти Н.И. Пустотину. Николай 
Иванович поблагодарил заведу-
ющую за содержательный и ин-
формативный отчет. Пользуясь 
случаем напомнил родителям, 
что подобные встречи в учрежде-
ниях — обычная практика в его 
депутатской деятельности и ра-
боте его коллеги Ю.И.Терентьева 
в избирательном округе, и при-
звал их не игнорировать подоб-
ные формы общения с руководи-
телями учреждений. Это позво-
ляет всегда быть в курсе и опе-
ративно реагировать на заме-
чания и предложения граждан. 
Одновременно депутат высказал 
уверенность в том, что подобные 
собрания позволяют всем заин-
тересованным сторонам своевре-
менно получать исчерпывающую 
информацию по направления де-
ятельности учреждения «из пер-
вых рук». 

Николай Иванович подчер-
кнул: «Мы с коллегой Ю.И. Те-
рентьевым настроены на диалог, 
где идет открытый, честный, не-
предвзятый разговор. Работа 
учреждений социальной сферы 
-  предмет особой заботы руко-
водителя любого уровня. Тем бо-
лее когда речь идет о дошколь-
никах. Тут нет мелочей. При об-
суждении этой темы нельзя не-
дооценивать роли общественно-
го мнения, особенно родителей. 
Поэтому я всегда признателен и 
благодарен тем, кто принима-
ет непосредственное участие в 
улучшении условий и качества 
работы учреждений».

От себя и своего коллеги 
Ю.И.Терентьева, Николай Ива-
нович заверил присутствую-
щих в готовности сотрудни-
чать с теми коллективами, где 
работают неравнодушные и от-
ветственные, профессионально 
грамотные специалисты и руко-
водители. По мнению депутата, 
в таких учреждениях не просто 
обозначают проблему, а ищут и 

находят пути, дополнительные 
источники, ресурсы. Там ставят 
высокие цели и для их достиже-
ния используют не только бюд-
жетные средства. Депутат отме-
тил, что в пикалевском детском 
саду № 8 в этом направлении 
ведется большая работа и не-
малую роль играет сотрудни-
чество с родителями и город-
скими предприятиями, другими 
спонсорами. Это подтверждают 
успешные результаты коллекти-
ва в партийном проекте партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские 
сады детям». Не раскрывая ин-
формации о результатах конкур-
са, депутат с радостью отметил, 
что 2019 год стал для учрежде-
ния рекордным по количеству 
побед в этом конкурсе.

Говоря о планах развития дет-
ского сада, депутат заверил, что, 
как и в прошлые годы вопросы 
укрепления материальной базы 
и ремонта учреждений дошколь-
ного образования будут оста-
ваться приоритетными в его де-
путатской работе: «В настоящее 
время у нас с руководителем это-
го учреждения и администраци-
ей Бокситогорского района есть 
понимание что и в каком объе-
ме мы будем делать в ближай-
шее время. И хотя окончательно 
решение еще не принято, могу 
сказать, что немалые средства 
на эти цели будем привлекать 
из бюджета области». 

Пользуясь возможностью, Ни-
колай Иванович еще раз побла-
годарил активистов родитель-
ского комитета пикалевского 
детского сада № 8 и вручил Бла-
годарственные письма депута-
тов областного парламента «За 
активное участие в развитии до-
школьного учреждения, помощь 
в воспитании детей дошкольно-
го возраста» : Максимовой Ирине 
Васильевне, Труновой Наталье 
Геннадьевне, Давлятову Сергею 
Сафаровичу, Сорокиной Ана-
стасии Александровне, Летовой 
Алене Игоревне, Калгатову Ива-
ну Викторовичу.

В заключении собрания депу-
тат поблагодарил администра-
цию за приглашение к участию, 
открытость и стремление разви-
вать детский сад как современ-
ное дошкольное учреждение.

По окончании собрания ини-
циативные родители воспитан-
ников Татьяна Игоревна Бохол-
дина и Алёна Игоревна Лёто-
ва обсудили с Н.И.Пустотиным 
возможность содействия в об-
устройстве, поблизости с дет-
ским садом № 8, поля для ми-
ни-футбола во дворе домов №2, 
3 микрорайона. Депутат поддер-
живает инициативную группу в 
стремлении развивать и благо-
устраивать территорию. И в на-
стоящее время материалы по 
данному проекту взял для де-
тального ознакомления.

PS:
С недавних пор на первом эта-

же пикалевского детского сада 
№8 появилась «Доска пожела-
ний». Теперь тут и дети и взрос-
лые, воспитанники и посетители 
учреждения могут оставить свои 
пожелания или напоминания. 
Наш депутат оставил свое посла-
ние пикалевской «восьмерке».

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Николай Пустотин принял участие 
в публичном отчете руководителей 
пикалевского детского сада № 8

Николай Пустотин 
обсудил насущные 
вопросы села 
со старостой д. 
Спирово Виктором 
Берновым

Свой рабочий день в изби-
рательном округе 31 января 
2019 года заместитель Пред-
седателя Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) начал с 
посещения одной из самых 
дальних точек Ленинград-
ской области - д. Спирово.

В этой древней, красивой де-
ревне, имеющей богатую исто-
рию живут заботливые люди, 
которые бережно и с большой 
любовью относятся к своему 
родному краю. Об этом говорят 
и ухоженные дома, и чистота и 
порядок на центральной улице. 
Один из таких людей –Виктор 
Константинович Бернов. 

В соответствии с областным 
законом № 95-ОЗ»О содей-
ствии развитию на части тер-
ритории муниципальных об-
разований Ленинградской об-
ласти иных форм местного са-
моуправления» он был избран 
старостой деревень Спирово, 
Кожаково, Красная Речка, Со-
сновый Бор, Фетино, Лопасти-
но, Подбережье.

Институт сельских старост 
сочетающий в себе функции 
исполнительной и распоря-
дительной власти в системе 
местного самоуправления, ди-
намично развивается в нашем 
регионе. По сути, старосты— это 
связующее звено между орга-
нами местного самоуправле-
ния и гражданами. Старосты 
для односельчан - и комму-
нальщики, и социальная служ-
ба, и психологи.

Жители д.Спирово с боль-
шим уважением относятся к 
своему старосте. Большинство 
актуальных вопросов земля-
ков Виктор Константинович 
старается решить оператив-
но, бережливо и в то же время 
обстоятельно. В конструктив-
ном сотрудничестве с админи-
страцией и Советом депутатов 
Ефимовского городского по-
селения решает возникающие 
проблемы.

В этой рабочей поезд-
ке по избирательному окру-
гу, Н.И.Пустотин встретился со 
старостой д.Спирово, чтобы 
обсудить насущные вопросы 
сельчан, перспективные по-
требности и возможности по-
лучения необходимых средств. 

Так в последнее время в 
деревнях поселения монтиру-
ется уличное освещение. По 
мнению старосты необходи-
мо продолжать эту работу и 
увеличить численность улич-
ных светильников, которых в 
настоящее время не достает. 
Староста выразил обеспоко-
енность односельчан в отно-
шении к расположенному на 
территории д.Спирово район-
ному имуществу, и в частности 
об использовании здания дав-
но пустующего клуба. Строение 
принадлежащее районной ад-
министрации, не используется 
и не продается уже несколь-
ко лет, зафиксированы случаи 
проникновения и хулиганства 
внутри помещений. Жители 
просят оказать содействие в 
решении дальнейшей судьбы 
здания. 

(Продолжение на стр. 7)
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С 8 по 11 февраля в Санкт-
Петербурге пройдет регио-
нальный полуфинал Конкурса 
управленцев «Лидеры России» 
2018-2019 гг. по Северо-За-
падному федеральному округу.

В конкурсе 2018-2019 гг. в 
полуфинал из СЗФО было при-

глашено больше участников, 
чем в прошлом — 432 конкур-
санта, включая одного ино-
странного гражданина, зареги-
стрировавшегося на конкурс от 
Санкт-Петербурга.

В первый день участникам 
предстоит контрольное компью-
терное тестирование для под-
тверждения результатов дистан-
ционного этапа. По его итогам 
будет сформирован окончатель-
ный список полуфиналистов.

Торжественная церемония от-
крытия полуфинала состоится 
9 февраля в 10:00. В церемонии 
примут участие председатель 
совета директоров ПАО «Газ-
пром», наставник конкурса Вик-
тор Зубков, министр транспорта 
РФ, наставник конкурса Евгений 
Дитрих, полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в СЗФО Александр 
Гуцан, временно исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-

Петербурга, наставник конкур-
са Александр Беглов, губерна-
тор Калининградской области, 
наставник конкурса Антон Али-
ханов, губернатор Новгородской 
области,наставник конкурсаАн-
дрей Никитин, и руководитель 
конкурса, генеральный директор 
АНО «Россия — страна возмож-
ностей» Алексей Комиссаров.

Оценочные мероприятия по-
луфинала будут проводиться в 
течение двух дней, 9 и 10фев-
раля, результаты станут из-
вестны 11февраля.В программе 
запланированы мастер-клас-
сы и мероприятия, предполага-
ющие совместную активность 
конкурсантов.

Из 432 приглашенных на по-
луфинал в СЗФО конкурсантов 
Санкт-Петербург представляют 
311 участников, Калининград-
скую область — 23, Вологодскую 
область — 22, Мурманскую об-
ласть — 18, Ленинградскую об-
ласть — 15, Архангельскую об-
ласть — 12, Новгородскую об-
ласть — 11, Республику Каре-
лия — 7, Республику Коми — 5, 
Псковскую область — 4, Ненец-
кий АО — 3. Также в полуфи-
нал приглашен один гражданин 
Украины.

Информационная справка:
Автономная некоммерческая 

организация (АНО) «Россия — 
страна возможностей» была 
создана указом Президента РФ 
Владимира Путина 22 мая 2018 

года. Ключевые цели организа-
ции: создание условий для по-
вышения социальной мобильно-
сти, обеспечения личностной и 
профессиональной самореализа-
ции граждан, а также создание 
эффективных социальных лиф-
тов в России.

АНО «Россия — страна воз-
можностей» развивает одно-
именную платформу, объеди-
няющую 15 проектов: Конкурс 
управленцев «Лидеры России», 
студенческую олимпиаду «Я — 
профессионал», международный 
конкурс «Мой первый бизнес», 
всероссийский челлендж успе-
ха «Россия — страна возможно-
стей», всероссийский конкурс 
«Доброволец России», проект 
«Профстажировки», «Грантовый 
конкурс молодежных инициа-
тив», портал Бизнес-навигато-
ра МСП, конкурс «РДШ — тер-
ритория самоуправления», со-
ревнования по профессиональ-
ному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», 
кубок по менеджменту среди 
студентов «Управляй!», акцию 
признательности «Благодарю», 
чемпионаты профессионально-
го мастерства «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)», благотворительный про-
ект «Мечтай со мной» и конкурс 
«Лига вожатых».

Дополнительная информация 
на официальных сайтах: лидеры-
россии.рф и rsv.ru. 

Тридцать первого января 
2019 года заместитель Пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) провел 
прием граждан в Пикалево.

К депутату обратились 6 жите-
лей города. 

Помимо вопросов личного 
плана, пикалевцы просили ока-
зания возможного содействия в 
решении следующих проблем:

• плохого состоянием дорог 
на придомовой территории око-
ло дома № 5 по ул. Горняков;

• недостаточного количества 
мест организованной торговли 
для частных лиц собственной 
продукцией садовых и дачных 
участков, в частности с запретом 
торговли у цветочного павильона 
по ул. Горняков;

• разъяснения информации о 
повышении стоимости за вывоз 
мусора;

• правомочности включения в 
квитанцию по уплате коммуналь-
ных платежей стоимости работ 
по обслуживанию газового обо-
рудования, при отсутствии под-
тверждающих документов;

• отсутствия должного вни-
мания и оперативного реагиро-
вания со стороны сотрудников 
городской администрации на ин-
формацию граждан о появлении 
надписей носящих оскорбитель-
ный характер;

• принципа выбора и уста-
новления сроков капитальных 
ремонтов многоквартирных 

домов в области и частности 
г.Пикалево;

• прекращения электронной 
записи и переход на телефонную 
регистрацию на прием в ГБУЗ Ле-
нинградский областной онколо-
гический диспансер;

• конфликтной ситуации со-
седями в отношения соблюдения 
тишины;

• оказания содействия в при-
обретении подарков для предсто-
ящего турнира по гандболу, ко-
торый традиционно проводит-
ся на базе пикалевский ДЮСШ 
в преддверии Дня защитника 
Отечества.

Каждое обращение внима-
тельно рассмотрено, отдельные 
вопросы разъяснены непосред-
ственно на приеме. В отношении 
тем, которые требуют детального 
ознакомления, в рамках действу-

ющего законодательства будут 
приняты все необходимые меры, 
подготовлены и направлены де-
путатские запросы в профильные 
ведомства.

В ходе общения депутат реко-
мендовал гражданам активнее 
использовать такие доступные и 
действенные формы решения не-
которых вопросов, как обсужде-
ние их с руководителями и спе-
циалистами городской админи-
страции и депутатов. По мнению 
Николая Пустотина обсуждение 
актуальных вопросов на публич-
ных встречах, заседаниях Света 
депутатов и отчетах представите-
лей органов местного самоуправ-
ления – один из оперативных и 
эффективных способов решения 
текущих проблем.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Помимо этого В.К.Бернов озву-
чил просьбу жителей д.Спирово и 
близлежайших населенных пун-
ктов о поддержании в надлежа-
щем состоянии грунтовых дорог 
поселения. Дело в том, что в не-
посредственной близости от этих 
деревень ведется прокладка трас-
сы газопровода «Северный по-
ток-2» и количество транспорта 
существенно возросло. В настоя-
щее время староста держит этот 
вопрос на контроле и информи-
ровал депутата о работе по со-
хранению дорог. Н.И.Пустотин 
напомнил, что, как и прежде, в 
случае возникновения проблем, 
готов участвовать в их решении.

В завершении встречи де-
путат поблагодарил старосту 
В.К.Бернова за неравнодушие и 
ответственное отношение к обя-
занностям: «У старосты, как и у 
депутата, не бывает маленьких 

проблем. Для людей, которые 
живут в сельской местности, по-
рой это жизненно важные вопро-
сы. И главная особенность в ра-
боте старосты — то, что они пре-
жде всего представляют интере-
сы местного сообщества. 

Существуют села, деревни где 
население немногочисленно, но 
решать жизненно важные для 
людей проблемы необходимо. 
Таким образом, институт сель-
ских старост, имеющий давнюю 
историю, и возрождаемый ныне, 
как одна из форм общественного 
участия в решений вопросов на 
местах - один из способов этих 
решений. Областным бюджетом 
вновь предусмотрены средства 
на поддержку и развитие мест-
ных инициатив. Это финансиро-
вание большая подмога сельским 
старостам и является эффектив-
ной в решении задач устойчивого 
развития сельских территорий».

Эльвира ПАНФИЛОВА.

(Начало на стр. 6)

В Санкт-Петербурге 8 февраля стартует полуфинал 
Конкурса управленцев «Лидеры России» по СЗФО

На приеме у депутата

Николай Пустотин обсудил насущные 
вопросы села со старостой д. Спирово 
Виктором Берновым
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Внимание: 
мошенники!

В последнее время много-
кратно участились случаи мо-
шенничества по поверке и за-
мене счётчиков воды на дому. 

Мошенники предваритель-
но обзванивают квартиры, 
информируя, что срок повер-
ки закончился и начисления 
будут производиться по по-
вышенному тарифу, развеши-
вают на парадных листовки о 
проводимых поверках или за-
менах счётчиков воды, пред-
ставляясь сотрудниками не-
существующих или действу-
ющих компаний, представля-
ют поддельные документы по 
аккредитации и различные 
«сертификаты». 

Поверка счётчиков холод-
ной и горячей воды без сня-
тия на дому осуществляет-
ся ООО «Группа компаний 
ЖКХ-СЕРВИС».

На уловки мошенников 
чаще всего попадают пожилые 
люди. Предупредите своих 
родственников. Не открывай-
те двери незнакомым людям. 

Прямой эфир 
Александра 
Дрозденко  
в Инстаграм

6 февраля с 17.00 губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко прове-
дет прямой эфир в социальной 
сети Инстаграм.

Тематика: строительство и 
содержание дорог, транспорт-
ное обслуживание и экология.

Аккаунт в  Инстаграм 
для подписки: https://www.
instagram.com/drozdenko_au/

Жителям области – 
здоровые зубы

Акция «ЗОЖ: здоровые 
зубы» – одно из мероприятий 
#марафон 365, посвященно-
го тематическому Году здоро-
вого образа жизни в Ленин-
градской области, – пройдет 9 
февраля в стоматологических 
клиниках, присоединившихся 
к акции. 

Врачи-специалисты в Бок-
ситогорске, Пикалёве, Ефи-
мовском и Заборье проведут 
профилактический осмотр 
всех пациентов от мала до 
велика.

При необходимости будет 
составлена индивидуальная 
программа лечения.

Для реализации программы 
пациентам стоматологических 
кабинетов назначат дату сле-
дующего визита.

Акция пройдёт в День сто-
матолога, 9 февраля, с 10:00 
до 13:00:

Бокситогорская стомато-
логическая поликлиника по 
адресу: ул. Больничная, д. 1 
(врачи-стоматологи Т.И. Хру-
сталёва и М.А. Храпков);

Пикалёвская городская 
больница по адресу: ул. Завод-
ская, д. 10 (врачи-стоматологи 
Ю.А. Гастоль и С.Е. Максимова);

Ефимовская врачебная ам-
булатория по адресу: ул. Сен-
ная, д. 20 (врач-стоматолог Л.В. 
Елизарова);

Заборьевская врачебная 
амбулатория по адресу: ул. 
Клубная, д. 15А (зубной врач 
А.Н. Степанова).

29 января в г.Санкт-
Петербурге в БКЗ «Октябрь-
ский» состоялся торжествен-
ный вечер-концерт «Песни 
победы», посвященный 
75-й годовщине полного 
освобождения г.Ленинграда 
от фашистской блокады.

В мероприятии приняли уча-
стие делегации со всех райо-
нов Ленинградской области и 
г.Санкт-Петербурга.

Делегация г.Пикалёво состо-
яла из участников Великой От-
ечественной войны, ветеранов, 
награжденных медалью «За обо-
рону Ленинграда» и знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда», 
представителей Совета ветера-
нов и молодёжной общественной 
организации «МАРС». 

Перед началом мероприятия 
в фойе концертного зала были 
организованы творческие пло-
щадки, где активисты под гар-
монь исполняли песни военных 
лет и танцевали, охотно прини-
мая в свою компанию желающих 
показать себя и просто весело 
отдохнуть. 

Открытие торжественного 
концерта началось с выступле-
ния Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства, 
духового оркестра и военного 
хора с песней «Ладога» и торже-
ственного внесения флага России 
и Ленинградской области. При-

сутствующих в зале поздравили: 
депутат Государственной Думы 
Светлана Журова, председатель 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бе-
бенин, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Анна Митянина и 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
Николай Емельянов.

Далее состоялся концерт арт-
группы «Хор Турецкого» с миро-
творческим музыкальным про-
ектом народного артиста Рос-
сии Михаила Турецкого «Песни 
победы». 

«Хор Турецкого» и SOPRANO 
исполнили знаменитые песни о 
войне, о подвиге, о любви. Уча-
стие же зрителей не ограничива-
лось аплодисментами, они охот-
но подпевали любимые песни, а 
на исполнении «Бухенвальдско-
го набата» трехтысячный кон-
цертный зал встал. Заверши-
лось выступление исполнением 
неофициального гимна Санкт-
Петербурга «Город над вольной 
Невой». 

Интересная программа, до-
стойные и заслуживающие восхи-
щения выступления, великолеп-
ные мужские и женские голоса, 
артистизм, репертуар создали 
у зрителей особое настроение и 
доставили массу удовольствия от 
поездки. 

Участники нашей делегации 
так прониклись происходящим 
на концерте, что по дороге до-
мой исполняли песни о войне и 
подвиге Ленинграда.

Ирина КОТЛЯР.

«Песни победы»  
для ветеранов
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Второго февраля прошла 
встреча выпускников первого 
выпуска старейшей школы 
г.Пикалёво  МБОУ «СОШ №1» 
(тогда – ПСШ №1). Ностальгия 
по родной школе собрала 
всех желающих встретиться 
вместе, чтобы придаться 
воспоминаниям и провести 
время в кругу своей школь-
ной семьи.

Из воспоминаний Галины 
Заломаевой-Шастаковой:

«В 1949 году я пошла учиться 
в новодеревенскую семилетнюю 
школу. Первым учителем у меня 
был Румянцев Александр Пав-
лович. Со мной ходили в шко-
лу старшая сестра и брат. А так 
как мы жили далеко от школы, 
мама работала в геологоразвед-
ке,  жили на частной, то она уво-
лилась с работы, и мы переехали 
в Пикалёво.

Здесь я пошла учиться вместе с 
сестрой и братом в пикалёвскую 
семилетнюю школу, которая на-
ходилась в деревне Подлипье, 
около парка. 

Директором был Лебедев Гри-
горий Михайлович. 

Здесь я тоже училась недолго 
– наш класс перевели в школу на 
улице Школьной, сейчас там кол-
ледж. Из этой школы опять наш 
класс перевели в школу на За-
водской улице. Здесь мы учились 
тоже недолго, пока не построили 
нашу школу №1 на улице Совет-
ской, напротив пожарной части.

В нашей школе тогда дирек-
тором был Фёдоров Виктор Ва-
сильевич, но он проработал все-
го год или два, после чего ди-
ректором стала Чаброва Ольга 
Фёдоровна.

Класс у нас был небольшой, но 
дружный. Мы занимались спор-
том, ходили на лыжах. Но так как 
у нас в школе не было спортзала, 
соревнования проходили в спор-
тивном зале ДК, по спортивной 
гимнастике и волейболу.

Также в школе был драмкру-
жок, которым руководила наш 
библиотекарь Антонина Яковле-
ва Киселёва. Мы ставили спек-
такли на школьной сцене, езди-
ли по деревням, а также в цем-
завода, где сейчас музыкальная 
школа.

В 1959 году мы закончили 10А 
класс. Выпускной проходил в ДК.

После школы в 1959 году от-
правили от завода учиться в 
Волхов, после учёбы пришла ра-
ботать на завод. Проработала 32 
года на одном и том же месте. 
Здесь познакомилась с будущим 
мужем.

Мои фото висели на доске по-
чёта цеха и городской доске по-
чёта у ДК.

Я ветеран труда. Часто выделя-
ли путёвки за границу от завода. Я 
была в Польше, Германии, Румы-
нии, Чехословакии, Югославии.

Отсюда я пошла на пенсию. 
Судьбой своей я довольна. 

Наши учителя:

Вечер встречи 
выпускников 1959 года

Индустриальный 
парк «Пикалево» 
ждет резидентов 

На территории опережаю-
щего социально-экономиче-
ского развития «Пикалево» 
завершилось строительство 
индустриального парка.

Статус территории позво-
ляет бизнесу существенно 
снизить затраты на налоги и 
получить привлекательные 
преференции. 

Предприниматели – рези-
денты индустриального парка 
платят 7,6% взносов (вместо 
30,2%) во внебюджетные фон-
ды от сумм начисленной зара-
ботной платы; не платят налог 
на имущество в первые 5 лет, а 
в следующие 5 лет платят 1,1%; 
освобождены от налога на при-
быль в федеральный бюджет в 
первые 5 лет, налог на прибыль 
в региональный бюджет соста-
вит 5% в первые 5 лет, в после-
дующие – 10%.

Резидентам индустриально-
го парка «Пикалево» доступны 
базовые услуги: охрана, обслу-
живание и эксплуатация объ-
ектов инфраструктуры – три 
готовых корпуса 60х18 метров, 
высота зданий – 10 метров с 
инженерным обеспечением. 
Мощность водоснабжения – 
550м3, электроснабжения – 1,2 
МВт (планируется увеличение 
до 8,2 МВт), газоснабжение – 3 
000 м3/ч, теплоснабжение – 3 
000 м3/ч. 

Такие параметры подойдут 
практически для любого вида 
деятельности предприятия: 
производства продуктов и на-
питков, текстильных металли-
ческих, резиновых, пластмас-
совых изделий, бумаги, изде-
лий из дерева, для обработки 
древесины, полиграфии, хи-
мии, обслуживания транспор-
та и другие. 

Также имеются свободные 
земельные участки с точками 
подключения к инженерным 
сетям под застройку – 6,1 га: 
предварительная ставка суба-
ренды части земельного участ-
ка на период проектирования 
и строительства объекта со-
ставляет 9,12 руб./м² в год. 

Подробные условия по раз-
мещению производства можно 
получить в Агентстве экономи-
ческого развития Ленинград-
ской области по телефону 8 
(812) 644-01-23.

Демографическая 
ситуация в районе

За январь 2019 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 18 рождений, что 
на 20 рождений меньше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Среди 
новорождённых - 9 мальчиков 
и 9 девочек. Среди родивших-
ся 5 малышей - первые дети в 
семье, 9 - вторые, 4 - третьи и 
более. 

За данный период зареги-
стрировано 18 пар браков, на 
4 пары больше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Оформлено 20 
расторжений брака за январь 
текущего года. Составлено 5 
актовых записей об установ-
лении отцовства.

Зарегистрировано 86 актов 
о смерти, что на 13 актов мень-
ше по сравнению с этим  же пе-
риодом прошлого года, из них 
39 мужчин и 47 женщин. Сред-
ний возраст умерших мужчин 
- 65 лет, женщин - 70 лет.

«Ребята, собрались мы по серьёзному приколу
Смешно сказать, но 60 годков назад окончили мы школу!
10А, 5 пацанов, 12 девочек и нас всего 17,
Мы деточки войны, чему тут удивляться?
Шалили, шкодили, умели даже драться,
Дружили с двойками, учились жизни не бояться.
Жизнь весёлою была, срыв уроков и подсказки
И любимый наш историк нас лупил своей указкой.
Были мы весёлые, были шаловливые
Не дружили с подлостью, были мы счастливые!
Танцевали и влюблялись, ссорились, мирились
Жили трудно, не богато, но на ту эпоху мы не обозлились.
И, ура, вот выпускной во дворце нам отмечали
Ольга Фёдоровна с теплотой аттестаты нам вручала!
И отправились мы в жизнь, жизнь большую, сложную,
Разлетелись по стране, как судьбой положено.
Каждый личностью из нас стал незаурядной
И конечно, потрудились мы над тем изрядно.
Жизнь давалась не легко, но мы всего добились.
И ни школу, и ни город мы не посрамили.
И никто из нас не предал ни Россию, ни друзей,
И конечно, в нашей жизни это всех наград ценней!
Одноклассники, родные, нам нельзя сдаваться
И, пока нас носят ноги, 
Будем по возможности всё-таки встречаться!»

Зоя ХАЛИЛОВА
(Продолжение на стр. 11)
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Любовь Алексеевна Мухачёва, 
олимпийская чемпионка по лыж-
ным гонкам, которая выросла в г. 
Бокситогорске; Любовь Иванов-

на Егорова, шестикратная олим-
пийская чемпионка по лыжным 
гонкам; Татьяна Васильевна Ка-
занкина, трехкратная олимпий-

ская чемпионка по легкой атле-
тике; Юрий Федорович Кашкаров, 
олимпийский чемпион по биатло-
ну; Оксана Борисовна Казакова, 
олимпийская чемпионка по фи-
гурному катанию.

В Бокситогорской школе № 3 
Олимпийские чемпионы Любовь 
Мухачева, Любовь Егорова, Татья-
на Казанкина и Юрий Кашкаров 
пообщались со старшеклассника-
ми школ № 2 и № 3. Олимпийская 
чемпионка Оксана Казакова про-
вела мастер-класс для воспитан-
ников секции фигурного катания 
на катке «Зеркальный».

Во Дворце культуры прошла 
встреча Олимпийских чемпионов 
с жителями Бокситогорска. Олим-
пийским чемпионам были вруче-
ны благодарственные письма ад-
министрации района за вклад в 
развитие физической культуры 
и спорта в Бокситогорском райо-
не. Вниманию участников встре-
чи была представлена презента-
ция «Легенды российского Олим-
па». Все желающие смогли задать 
олимпийцам интересующие их 
вопросы.

Администрация  
Бокситогорского района.

На территории Бокситогор-
ского городского поселения 
стартовали XVI традиционные 
соревнования по лыжным 
гонкам на призы олимпий-
ской чемпионки Любови 
Алексеевны Мухачёвой. 

На торжественной церемонии 
открытия участников соревнова-
ний приветствовали Олимпий-
ская чемпионка Любовь Мухачё-
ва и заместитель главы админи-
страции Бокситогорского района 
Ирина Яковлева. 

Свои поздравления, напут-
ствия и Почетный диплом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области для Любови 
Алексеевны Мухачевой передали 
наши депутаты Николай Ивано-
вич Пустотин и Юрий Иванович 
Терентьев. 

По традиции первыми вышли 
на старт представители Совета 
ветеранов   г. Бокситогорска и 
самые юные участники соревно-
ваний, ученики 1-4 классов школ 
города Бокситогорска, которые 
прошли почётный круг в сквере 
около Дворца культуры и полу-
чили на финише памятные суве-
ниры. Старт на дистанциях 2, 3 и 
5 км ожидал более опытных спор-
тсменов на лыжной трассе около 
д. Усадище Бокситогорского го-
родского поселения. Здесь своих 
участников представили коман-
ды из Волховского района (п. Но-
вая Ладога, г. Сясьстрой, г. Вол-
хов), городов Тихвина, Пикалёво, 
Бокситогорска, Лодейное поле, 
поселков Ефимовский и Шугозе-
ро, д. Бор, ООО «БЭМП» (около 
200 человек).

Поздравляем победителей и 
призеров соревнований по лыж-
ным гонкам на призы Олимпий-
ской чемпионки Любови Алексе-
евны Мухачёвой! Маркову Кри-
стину – 3 место, Семенову Елену 
– 2 место, Никитина Даниила – 
1 место, Зверева Владимира – 2 
место, Горячева Павла – 3 место, 
Баранова Максима – 2 место, а 
также их тренера Быстрова Бори-
са Александровича.

Наш корр

Тридцать первого января в 
спортивном оздоровитель-
ном комплексе «Лидер» 
г.Пикалёво состоялся футболь-
ный турнир в честь Препо-
добного Антония Дымского, 
при поддержке Крестовозд-
виженского храма г. Пикалёво 
Тихвинской Епархии Русской 
Православной церкви, а также 
общественного движения 
«Обыти топль». 

Турнир - это здоровая конку-
ренция. Детский футбольный  
турнир учит с достоинством при-
нимать как победу, так и пораже-
ние. Эта способность пригодится 
детям в дальнейшей жизни еще 
не один раз. 

И конечно, нельзя забывать о 
том, что соревнования - это азарт 

борьбы, надежда на победу. Од-
ним, словом, это насыщенные 
и яркие эмоции, которые участ-
ники соревнований запомнят 
надолго. Для маленьких футбо-
листов  турнир - это настоящий 
праздник. 

31 января  в г.Пикалёво, в 
спортивном оздоровительном 
комплексе «Лидер» г.Пикалёво 
проходил футбольный турнир 
в честь Преподобного Антония 
Дымского. Это большой проект 
при поддержке Крестовоздвижен-
ского храма г.Пикалёво и Анто-
нио-Дымского монастыря. Пер-
вый этап - региональный, в нем 
приняли участие сборные коман-
ды школ, детских домов и интер-
натов Бокситогорского района. 
Организация турнира была про-
думана с учётом особенностей 
детей подросткового возраста, 
основная возрастная категория 
футболистов  от 6 до 12 лет. Все 
команды были нацелены на по-
беду, много сил и эмоций было 
потрачено для достижения завет-
ной цели.

По окончанию турнира были 
определены призёры: золото 
взяла МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 4» 
г.Пикалёво им. А.П.Румянцева, 
серебро - МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 
1» г.Пикалёво, бронзу – МБОУ 
Бокситогорская средняя обще-
образовательная школа № 3» 
г.Бокситогорска.

Приз зрительских симпа-
тий получил Фомин Владимир 
(п.Анисимово), лучшим игро-
ком признали Феденко Матвея 
(МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» г.Пикалёво 
им. А.П.Румянцева).

Абсолютно все участники тур-
нира получили по шоколадной 
медальке и иконке с изображе-
нием Антония Дымского.

Мы поздравляем победителей 
и желаем юным спортсменам но-
вых свершений и интересных, не-
забываемых матчей!

Наш корр.

О налогах – доступно

Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ленинградской обла-
сти напоминает, что не позд-
нее 1 апреля 2019 г. юридиче-
ские лица и индивидуальные 
предприниматели - налоговые 
агенты, согласно п. 2 ст.230 НК 
РФ, обязаны представить в на-
логовый орган сведения о до-
ходах физических лиц и сум-
мах налога на доходы физи-
ческих лиц за 2018 год. Све-
дения представляются в виде 
справки по форме 2-НДФЛ, 
действующей в соответству-
ющем налоговом периоде. 
Форма сведений о доходах 
физического лица, порядок за-
полнения и формат  представ-
ления в электронной форме 
утверждены Приказом ФНС 
России от 02 октября 2018 г. N 
ММВ-7-11/566 @.  

 Заполнение Справок о до-
ходах должно производиться 
в строгом соответствии с доку-
ментом, удостоверяющим лич-
ность физического лица.  

 Представленными считают-
ся справки 2-НДФЛ, которые 
прошли контроль заполнения 
и соответствуют форматам. 
Справки, которые не прошли 
контроль, налоговый орган не 
принимает, они признаются 
несданными. Результаты кон-
троля оформляются протоко-
лом, один экземпляр которого 
передается налоговому агенту.

Непредставление в уста-
новленный срок налоговым 
агентом в налоговые органы 
сведений по форме 2-НДФЛ 
влечет взыскание штрафа в 
размере 200 руб. за каждый 
непредставленный документ 
(п. 1 ст. 126 НК РФ), а также 
должностные лица органи-
заций могут быть привлече-
ны к административной от-
ветственности на основании 
ст.19.4 и 15.6 КоАП РФ.

 Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск - (881366) 2-04-
67;  2-06-95.

О.М. ЕГОРОВА,
замначальника инспекции.

Нарушители 
оштрафованы

За 12 месяцев 2018 года 
в Ленинградской области го-
сударственные инспекторы 
Управления Росреестра по 
Ленинградской области по 
использованию и охране зе-
мель провели 1576 проверок 
соблюдения требований зе-
мельного законодательства.

Было выявлено 818 нару-
шений требований земельно-
го законодательства. Больше 
всего нарушений выявлено в 
Всеволожском (108), Киров-
ском (73), Гатчинском (72), Тос-
ненском (55), Волховском (54) 
районах.

Нарушители привлече-
ны к административной от-
ветственности с наложени-
ем штрафов на общую сумму 
9,951 млн. руб. Взыскано 6,477 
млн. рублей. 

Типичные нарушения зе-
мельного законодательства — 
самовольное занятие земель-
ного участка или части зе-
мельного участка, не исполь-
зование земель в соответствии 
с их целевым назначением, 
неуплата административного 
штрафа в срок.

Валентин ТРУСОВ.

Н О В О С Т И  С П О Р Т А
#годЗОЖ: Бокситогорск встречает 
Олимпийских чемпионов

Победы  
в лыжных 
гонках

В год здорового образа жизни и в преддверии Дня зимних 
видов спорта, посвящённого 5-й годовщине проведения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи, Бокситогорск посетили олимпийские 
чемпионы:

Турнир - это здоровая 
конкуренция
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Общероссийский народный 
фронт совместно с фондом 
«Национальные ресурсы 
образования» провел опрос 
среди более 1 600 родителей 
из 84 регионов Российской 
Федерации. Исследование 
показало, что школа нацелена 
на формирование предметных 
знаний, а не на развитие 
ребенка и подготовку его к 
дальнейшей жизни. 

При этом лучше всего родители 
отметили подготовку по физической 
культуре и знакомству с окружаю-
щим миром, а информатика, физика 
и иностранный язык преподаются 
недостаточно качественно. 

Результатами обучения детей 
традиционным предметам роди-
тели удовлетворены больше, чем 
уровнем развития у них практиче-
ских навыков. По мнению половины 
опрошенных, лучше всего в школе 
знакомят с окружающим миром, так-
же каждый второй респондент счи-
тает, что школа хорошо формирует 
физическую культуру школьников. 
Качеством обучения музыке и изо-
бразительному искусству довольны 
47% родителей, еще 45% отмечают 

хорошее преподавание литературы, 
43% — русского языка. 

Больше всего респонденты оказа-
лись недовольны качеством препо-
давания иностранного языка — 38% 
родителей хотели бы, чтобы он пре-
подавался лучше, а ещё 19% счита-
ют, что ребёнка обучают плохо. Так-
же респонденты хотели бы усилить 
преподавание информатики (41%), 
физики (40%), химии (39%), биоло-
гии (39%) и экономики (35%). 

 «На пути в «десятку» мировых 
лидеров по качеству общего образо-
вания важно не только отслеживать 
место России в главных междуна-
родных рейтингах. Следует взглянуть 
на нашу систему образования глаза-
ми ее непосредственных участников 
и понять, что для них важно. Оценка 
современной школы родителями — 
необходимый показатель, который 
нужно учитывать для осуществления 
прорыва», — считает координатор 
проекта ОНФ «Равные возможности 
— детям», заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ по образова-
нию и науке Любовь Духанина.

Среди основных проблем школь-
ного образования родители выде-
ляют его слабую практикоориенти-
рованность: 62% считают, что школа 
недостаточно хорошо обучает детей 
принимать решения и планировать 
свои действия, 61% — что уделяется 
мало внимания умению предлагать 
разные варианты решения задач и 
выбирать наилучший. Также родите-
лям хотелось бы усилить обучение 

детей работе с информацией, вклю-
чая её поиск, анализ и выбор (59%), 
развитие инициативности и готовно-
сти нести ответственность за резуль-
тат (57%), применению познаватель-
ных стратегий (57%). 

С тем, что школа хорошо учит 
представлять итоги своей работы, а 
также читать и понимать информа-
ционные тексты, инструкции и ху-
дожественную литературу согласны 
только 27% родителей, с тем, что де-
тей хорошо обучают извлекать глав-
ное из прочитанного или прослу-
шанного — 26%. Вместе с тем, почти 
каждый третий родитель доволен 
тем, что школа учит детей вести здо-
ровый образ жизни, формирует на-
выки командной работы (28%). 

В качестве пяти важнейших на-
правлений, необходимых для раз-
вития любого школьника, родители 
выбрали профориентационные за-
нятия (55%), дополнительные заня-
тия по предметам и подготовку к 
экзаменам (44%), иностранный язык 
(44%) и физическую культуру (43%). 
Пятое место разделили умение пу-
блично выступать, вести дискуссии 
и дебаты, а также умение оказать 
медицинскую помощь себе и дру-
гим людям (по 36%). Важность углу-
бленного преподавания предмета 
сверх школьной программы для ре-
бенка отметил каждый пятый роди-
тель (22,5%). 

Многие семьи готовы платить за 
получение детьми знаний или навы-
ков. Лидером оказался иностранный 

язык — оплачивать ребёнку допол-
нительные занятия готовы 47% ро-
дителей, назвавших его знание важ-
ным фактором успешного обучения 
и карьеры. Менее всего родители 
готовы оплачивать изучение прав 
и обязанностей человека и граж-
данина, экологии, устройства обще-
ства, основ оказания первой меди-
цинской помощи себе и другим лю-
дям. Средняя сумма, которую роди-
тели готовы потратить на коррекцию 
результатов обучения, достигнутых 
в школе, составляет 3 337 рублей в 
месяц.

При этом многие семьи сталки-
ваются с необходимостью платить 
учителям за возможность осваивать 
предмет даже на уровне школьной 
программы. Так, 22% родителей за-
явили, что любые дополнительные 
занятия в их школах полностью 
платные, и, если ребенок не понял 
что-то на уроке, второй раз объяс-
нять ему пройденную тему учитель 
будет только за деньги. 36% роди-
телей отметили, что учитель может 
объяснить что-то на перемене или 
сразу после уроков. А 21% респон-
дентов сказали, что, если ребенок 
не усвоил информацию на заняти-
ях, дополнительно с ним не будут за-
ниматься даже за деньги: так высока 
нагрузка у педагогов. «Нужно при-
бавить учителям зарплату и следить 
за их работой, чтобы учили детей, а 
не для галочки», — считают родители. 

Выходом из этой ситуации для 
многих родителей становятся услу-

ги репетиторов: многие считают, что 
подготовиться к сдаче итоговых эк-
заменов в рамках школы ребенок 
просто не может (17,5%), или что 
набранных баллов даже при сдаче 
экзамена на «хорошо» или «отлич-
но» не хватит для поступления в вуз 
(46%). Каждый пятый уверен, что ре-
бенок может сдать экзамен только 
на «тройку», и занятия с репетито-
ром необходимы для получения бо-
лее высокой оценки. 

«Общество ждет, что школа будет 
справедливой и доброй, умной и со-
временной, понятной и вариативной, 
что она не будет закреплять соци-
альное расслоение в обществе или 
увеличивать его, — отметила Духани-
на. — В школе должно быть интерес-
но учиться разным детям, с разны-
ми возможностями и способностя-
ми. Эти ожидания важно учесть при 
решении задачи выведения россий-
ской школы в десятку лучших в мире, 
поскольку родители — не сторонние 
наблюдатели. В ближайшее время 
мы подведем итоги опроса школь-
ников, чтобы учесть позиции всех 
участников образовательного про-
цесса. Результаты, по сложившейся 
традиции, будут направлены во все 
субъекты нашей страны и профиль-
ные ведомства, ведь на выявление и 
ликвидацию слабых мест школьного 
образования у нас остается совсем 
немного времени».

Пресс-служба ОНФ.

Чаброва Ольга Фёдоровна – 
всегда спокойная, доброжела-
тельная, никогда не повышала 
голоса, хотя и был наш класс 
трудный.

Миним Виктор Дмитриевич – 
завуч, тоже спокойный.

Зверев Геннадий Петрович 
– один из любимых наших учи-
телей, классный руководитель, 
математик. 

После учёбы мы приходили к 
нему домой и делали под его ру-
ководством вазы, вырезали дета-
ли для шкатулок из цветных от-

крыток, сшивали их, получалось 
очень красиво.

Лебедев Григорий Михайло-
вич – историк, был раньше ди-
ректором школы у парка.

Башмакова Юлия Алексан-
дровна – математик. Стала на-
шим классным руководителем 
после того, как Зверева Генна-
дия Петровича забрали в армию.

Самсонова Зоя Сергеевна 
– математик.

Цветкова Нина Васильевна 
– наша любимая учительница 
физики.

Тихомирова Софья Владими-
ровна – была очень строгая, пре-
подавала немецкий язык.

Мы учили с ней песни на не-
мецком языке и выступали с 
ними в клубе цемзавода.

Глухоренкова Евгения Андре-
евна – классный руководитель, 
преподавала русский язык и 
литературу. 

Гордость класса: Алексей Но-
вожилов – полковник, ветеран 
Вооруженных Сил, награждён 
медалью «60 лет Вооруженный 
Сил СССР», орденом «Красной 
Звезды», орденом «За службу Ро-
дине в ВС СССР», медалью «Ве-
теран Вооруженных Сил СССР» 
и медалью «70 лет Вооруженных 
Сил СССР».

Наш корр.

Вечер 
встречи 
выпускников 1959 года

(Начало на стр. 9)

Опрос ОНФ показал, что в школах  
недостаточно обучают точным наукам
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Здоровый образ жизни 
предполагает употребление 
качественных и безопасных 
пищевых продуктов. Молочная 
продукция повсеместно 
присутствует в рационе на-
селения.   Молочные продукты, 
употребляемые человеком 
ежедневно, являются по-
ставщиками питательных, 
минеральных веществ (белка, 
кальция, фосфора, магния и 
др.). 

Для привлечения  потребите-
лей и стабильного сбыта  про-
дукция производимая изготови-
телями и реализуемая молочная 
продукция должна быть не толь-
ко вкусной, но и натуральной, т.е. 
жировая фаза продукции долж-
на содержать только молочные 
жиры.  

 В  последнее время становит-
ся все более актуальной пробле-
ма выявления в обороте фальси-
фицированной молочной продук-
ции и ложной или вводящей в за-
блуждение маркировки пищевых 
продуктов. В соответствии с дей-
ствующим нормативным опреде-
лением - «Фальсифицированные 
пищевые продукты (в том числе 
биологически активные добав-
ки), материалы и изделия - про-
дукты (в том числе биологически 
активные добавки), материалы и 
изделия, умышленно изменен-
ные (поддельные) и (или) име-
ющие скрытые свойства и каче-
ство, информация о которых яв-
ляется заведомо неполной или 
недостоверной». 

 Заведомо ложные и необосно-
ванные заявления изготовителей 
при нанесении информации на 
этикетку продукции могут ка-
саться существенных композици-
онных характеристик, пищевой 
ценности или физико - химиче-
ских показателей молочной про-
дукции, то есть непосредственно 
затрагивать сферу безопасности и 
законных (имущественных) прав 
потребителей.

Производство и реализация не-
качественной фальсифицирован-
ной молочной продукции наряду 
с намеренным введением потре-
бителя в заблуждение относи-
тельно свойств и происхождения 
продуктов может наносить пря-
мой ущерб здоровью населения 
и экономический ущерб добросо-
вестным производителям  молоч-
ной продукции. 

В настоящее время известны 
технологические «приёмы»  уде-
шевления  процесса изготовле-
ния молочной продукции с ис-
пользованием деминерализован-
ной подсырной сыворотки, сухого 
молока, воды, стабилизаторов, с 
частичной или полной заменой 
молочного жира на растительные 
жиры, один вид молока заменяет-
ся другим (например, цельное мо-
локо подменяется восстановлен-
ным или обезжиренным, один вид 
мороженого подменяется другим) 
без указания истинного состава 
на маркировке.

Недобросовестными изготови-
телями указывается  название, 
близкое к натуральному продук-
ту, но отсутствующее в перечне 
понятий (глава  II) технического 
регламента Таможенного союза 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции»  
(например, «Сметанка», «Сгущен-
ка»), поэтому  потребителю перед 
приобретением молочной продук-
ции необходимо обращать внима-
ние на наименование молочной 
продукции, указанное на марки-
ровке потребительской упаковки.

Содержание белка в молоке 
является основным качествен-
ным параметром, показателем, 
определяющим стоимость моло-
ка. Количество белка в молоке и 
молочных продуктах также явля-
ется объектом фальсификации. В 
Техническом регламенте Тамо-
женного союза ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молоч-
ной продукции» и в нормативной 
документации  чётко определена 
для каждого молочного продук-
та и молока-сырья минималь-
ная норма содержания белка. В 
фальсифицированной молочной 
продукции количество белка, как 
правило, снижено, что выявляет-
ся только при лабораторном ис-
следовании молочной продукции.

При фальсификации молока-
сырья сухим молоком в молоке 
появляется т.н. «крупа» (крупные 
белковые фракции) при  скваши-
вании в домашних условиях.  

На потребительских упаковках 
фальсифицированной молочной 
продукции фирма-изготовитель 
указывается с искажением, наме-
ренно частично стирается дата 
выработки, поэтому  потребитель-
скую упаковку молочной продук-
ции перед покупкой необходимо 
осмотреть со всех сторон и оце-
нить четкость нанесенной мар-
кировки, правильность указания 
наименования, в т.ч. известных 
фирм - изготовителей. 

Каждый потребитель при вы-
боре молочной продукции в ма-
газине может ориентироваться 

на «линейку» цен на молочные 
продукты одного вида. Главный 
признак фальсифицированной 
молочной продукции – подозри-
тельно низкая цена. Стремясь 
сэкономить, не стоит забывать, 
что слишком низкая цена почти 
гарантированно свидетельствует 
о фальсификации молочной про-
дукции. Так, сегодня закупочная 
цена на молоко-сырье для пере-
рабатывающих предприятий по 
данным участников т.н. «молоч-
ного рынка» составляет не менее 
25 руб. за литр, и соответствен-
но, с учетом проведенного тех-
нологического процесса,  цена 
за литр натурального пастери-
зованного питьевого молока на 
полке магазина по объективным 
причинам сегодня не может быть 
меньше 50 руб. 

Производителям молокосодер-
жащей продукции обязаны полно-
стью указывать состав продукции, 
в т.ч. содержание растительных 
жиров и белков. Потребитель, в 
свою очередь, ознакомившись с 
информацией на этикетке, смо-
жет сделать осознанный выбор, и 
купить молочный или  молокосо-
держащий продукт.

Молоко и молочные продук-
ты следует приобретать только 
в санкционированных торговых 
предприятиях, при наличии в них 
исправного холодильного обору-
дования с встроенным термоме-
тром. При отсутствии надлежа-
щих условий хранения и реали-
зации (не выше +6˚С) в молочной 
продукции активно размножают-
ся различные виды микроорга-
низмов, в том числе патогенные 
(болезнетворные) и образуют ток-
сины. Внешний вид продукции, 
вкус, запах может и не меняться. 

Также, в соответствии с дей-
ствующими требованиями мар-
кировка упакованной пищевой, в 
т.ч. молочной продукции должна 
содержать следующие сведения: 
наименование пищевой продук-
ции, ее состав, количество, дату 
изготовления, срок годности, ус-
ловия хранения до и после вскры-

тия упаковки, наименование и ме-
сто нахождения изготовителя или 
уполномоченного изготовителем 
лица, или организации-импорте-
ра, рекомендации по приготовле-
нию и ограничения по использо-
ванию, показатели пищевой цен-
ности, сведения о наличии ГМО, 
единый знак обращения продук-
ции на рынке государств-членов 
ТС и другие дополнительные 
сведения. 

В случае, если в торговом пред-
приятии нарушаются информа-
ция на этикетке не полная или 
отсутствует совсем, приобретать 
данный продукт не стоит и об-
ратиться с претензией к продав-
цу продукции. Если на Вашу пре-
тензию представители предпри-
ятий торговли не отреагируют, 
или ответ Вас не удовлетворит, 
то необходимо  обратиться с жа-
лобой в Территориальный  от-
дел  Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе  при-
ложив копии претензии и ответ 
на неё. Почтовый адрес  Терри-
ториального отдела  Управле-
ния  Роспотребнадзора : ул. Ком-
сомольская д.28, г.Бокситогорск 
, 187650; тел., факс 881366-214-
13; 881366-243-43 

адрес электронной по -
чты: Е-mail: boksitogorsk@47.
rospotrebnadzor.ru 

В целях оперативного реагиро-
вания в Роспотребнадзоре созда-
на система быстрого оповещения 
о выявлении продукции, не со-
ответствующей установленным 
требованиям – Государственный 
информационный ресурс  в сфере 
защиты прав потребителей. 

При выявлении некачествен-
ной, в т.ч. молочной продукции 
специалисты  Территориального 
отдела Управления  Роспотреб-
надзора  по Ленинградской об-
ласти в Бокситогорском районе  
проводят соответствующие над-
зорные мероприятия с примене-
нием мер административного 
воздействия. 

Представление  
в ПФР сведений  
о страховом стаже 
за 2018 год

Управление ПФР в Тихвин-
ском районе Ленинградской 
области (межрайонное) напо-
минает страхователям о том, 
что с 1 января 2019 года на-
чалась отчетная кампания по 
приему сведений о страховом 
стаже работников за 2018 год 
по форме СЗВ-СТАЖ.

Указанные сведения долж-
ны быть представлены страхо-
вателем в срок не позднее 1 
марта 2019 года.

Программы подготовки от-
четности размещены на сай-
те ПФР в разделе «Страхова-
телям – Работодателям – Бес-
платные программы, формы и 
протоколы».

Управление напоминает о 
том, что за непредставление 
страхователем в установлен-
ный срок или представление 
им неполных и (или) недо-
стоверных сведений инди-
видуального (персонифици-
рованного) учета к страхова-
телю применяются финансо-
вые санкции в размере 500 
рублей за каждое застрахо-
ванное лицо, а должностное 
лицо привлекается к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа в размере от 
300 до 500 рублей (ст. 15.33.2 
КоАП РФ

Семинары по подготовке 
отчетности в ПФР

 8,15,22 февраля 2019 года 
по адресу: Тихвин, 3 микро-
район, д. 26 (актовый зал 
Управления), начало в 11.00.

20 февраля 2019 года по 
адресу: г. Бокситогорск, ул. Го-
родская, д. 11 (2 этаж, каб. № 
4), начало в 10.00.

Т.Б. БАЕВА,
начальник управления ПФР. 

МФЦ выдает 
загранпаспорта 
нового поколения

Услуга по оформлению за-
граничных паспортов граж-
дан РФ с биометрическими 
данными стартовала в МФЦ 
«Мои Документы» Ленинград-
ской области.

Первым центром, начавшим 
реализацию проекта, стал фи-
лиал МФЦ «Всеволожский». 
На очереди МФЦ в Выборге и 
Сосновом Бору. 

Ранее загранпаспорта, со-
держащие электронный но-
ситель информации, выдава-
ли только в ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. Теперь 
написать заявление на полу-
чение международного до-
кумента, сделать биометри-
ческое фото и пройти обяза-
тельную дактилоскопию мож-
но в МФЦ. 

Для оформления паспорта, 
удостоверяющего личность за 
пределами России, совершен-
нолетним гражданам потребу-
ются следующие документы: 
паспорт, заранее заполнен-
ное заявление, старый загра-
ничный паспорт, военный би-
лет (для мужчин). Также потре-
буется оплатить госпошлину в 
размере 5 тысяч рублей. 

Пресс-служба  
ГБУ ЛО «МФЦ».

Как правильно выбрать 
молочные продукты
Памятка потребителю. Куда и как обращаться в случае обнаружения молочной продукции, не  
соответствующей требованиям.
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Воскресенье, 17 февраля

05.30, 06.10 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.10 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 Тамара Синявская. 
Созвездие любви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ 
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
01.25 Х/ф «СУДЕБ-
НОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-
СИ ЭНТОНИ» 16+
03.05 Мужское / 
Женское 16+
04.00 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далё-
кие близкие 12+
13.00 Смеяться раз-
решается 12+
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ РАДОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
03.00 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.20 Т/с 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
07.05, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. 
Виктория Тарасова» 12+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Иванушки Ин-
тернешнл» 16+
11.00 Вся правда 
о... бакалее 16+
12.00 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсо-
знания. Здоровье 16+
14.05, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 
20.40, 21.40, 22.30, 23.30, 
00.25, 01.20, 02.10, 
02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«ВЫШИБАЛА» 16+

НТВ

05.05 Звезды сошлись 16+
06.25 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Х/ф «ДОК-
ТОР СМЕРТЬ» 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Приключе-
ние на плоту». «Сказка 
про чужие краски». «Лес-
ная история». «Сказка 
о мертвой царевне и о 
семи богатырях» 0+
07.35 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.10 Д/ф «Михаил На-
званов. Опальный ба-
ловень судьбы» 0+
11.50, 00.55 Х/ф «ХО-
ЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 0+
13.20 Д/ф «Страницы ис-
тины. Имам аль-Бухари» 0+
13.45 Диалог 0+
14.30 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 0+
15.00 Х/ф «МУЖ 
МОЕЙ ЖЕНЫ» 0+
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Ма-
рины Леоновой 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕ-
НИЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Д/ф «Иероним 
Босх, дьявол с кры-
льями ангела» 0+
23.20 Балет Алексан-
дра Экмана «Сон в лет-
нюю ночь» 18+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «ФАН-
ТОМАС» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта. Лю-
бовь без штампа 12+
15.55 90-е. Короле-
вы красоты 16+
16.50 Прощание. Ио-
сиф Кобзон 16+
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ПЕР-
ЧАТКА АВРОРЫ» 12+
01.30 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ» 12+
03.15 Х/ф «ВОСПИ-
ТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
05.00 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени род-
ного брата» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля Риве-
ры. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA 
в полулёгком весе. Пря-
мая трансляция из США
07.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола Дей-
ли. Виталий Минаков про-
тив Чейка Конго. Прямая 
трансляция из США
08.30 Реальный спорт. 
Единоборства 12+
09.15 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Аталан-
та» - «Милан» 0+
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 
19.15, 20.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из США 0+
12.10 «Еврокубки. Ско-
ро весна!». Специаль-
ный репортаж 12+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швеции
13.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Жирона». 
Прямая трансляция
16.00, 19.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Прямая транс-
ляция из Москвы
19.50 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Пря-
мая трансляция из США
21.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Слалом. 2-я попытка. 
Трансляция из Швеции 0+
21.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола Дей-
ли. Виталий Минаков про-
тив Чейка Конго. Транс-
ляция из США 16+
23.25 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из США
01.35 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Сочи 0+
03.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой) 0+
05.35 КиберАрена 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ЕРМАК» 16+
07.05 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специаль-
ный репортаж 12+
12.40, 13.15 Д/ф «Ле-
генды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» 16+
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РИСК - БЛА-
ГОРОДНОЕ ДЕЛО» 6+
01.25 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и Ни-
колай Каманины» 12+
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+
03.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
04.50 Д/с «Обрат-
ный отсчет» 12+

ЛОТ

06.00 «Расцвет Ве-
ликих Империй» 1 
фильм д/ц (12+)
06.50 «Кухня по об-
мену» (12+)
07.15 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
07.40 Программа муль-
тфильмов (0+)
08.10 «ДУБРАВ-
КА» Х/Ф (6+)
09.30 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
09.45 «С миру по 
нитке» (12+)
10.15, 01.15 «На лю-
бовь свое сердце на-
строю» Музыкальный 
спектакль 2012 год (12+)
12.00 «ЯР-АРИ-
ГЮМРИ» «АГОРА-ДЖОР-
ДЖИЯ» Х/Ф (12+)
13.00 «АДМИРАЛ» ИСТО-
РИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ. 
7, 8 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.45 «Генералы» д/ц (12+)
15.30 «ВИКТОРИЯ И АЛЬ-
БЕРТ» 2 СЕРИИ Х/Ф (16+)
18.45 «Николай Тро-
фимов. Я человек ма-
ленький» д/ф (12+)
19.30, 03.00 «ПРИТЯ-
ЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 7, 8 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
21.00 «Великая во-
йна не окончена» 7 
фильм д/ц (12+)
21.45 «ПОЮЩИЕ ПОД 
ДОЖДЁМ» Х/Ф (6+)
23.30 «ЧУЖИЕ» Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 16 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 февраля

«Лацио» (Италия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
17.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из США
22.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Фрозиноне». 
Прямая трансляция
01.00 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Гигант-
ский слалом. Транс-
ляция из Швеции 0+
01.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из США 0+
02.30 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала 0+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с 
«ЕРМАК» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.50, 13.15, 14.05, 
18.30, 21.25 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
22.10 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
00.00 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
01.35 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+
03.00 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
05.00 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
05.15 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.50 Х/ф «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+)
06.45 «С миру по 
нитке» (12+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30, 17.15 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 23.45 «Пять 
причин поехать 
в…» д/ц (12+) 
09.30 «ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ» Х/Ф (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «Расцвет 
Великих Империй» 
1 фильм д/ц (12+)
13.15, 04.10 «МАША В 
ЗАКОНЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20 «ЛЮБОВЬ, 
СБИВАЮЩАЯ С 
НОГ» Х/Ф (16+)
17.00 «Наша мар-
ка» (12+)
18.20 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ВИКТОРИЯ 
И АЛЬБЕРТ» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
21.20 «Николай Тро-
фимов. Я человек ма-
ленький» д/ф (12+)
22.00 «СИТИ-АЙ-
ЛЕНД» Х/Ф (16+) 
00.20 «На любовь свое 
сердце настрою» Музы-
кальный спектакль (12+)
02.10 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)

Суббота, 16 февраля

05.10, 06.10 Х/ф 
«31 ИЮНЯ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею акте-
ра. «Николай Еременко. 
На разрыв сердца» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН- 2019 
г. Сочи 16+
01.15 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ 
С МОЛОКОМ» 16+
02.55 Модный при-
говор 6+
03.50 Мужское / 
Женское 16+
04.45 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Мест-
ное время
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ 
ШУТКА» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ГЛАЗАМИ ЦВЕ-
ТА НЕБА» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. На-
родный сезон 12+
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 12+
03.25 Выход в люди 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 
03.20 Т/с «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+
04.05, 04.50 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ

05.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
06.00 Х/ф «СЫН 
ЗА ОТЦА...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не по-
веришь! 16+
23.20 Международ-
ная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Д/ф «Секрет-
ная Африка. Русский 
Мозамбик» 16+
02.45 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Ну, по-
годи!». «Петя и Крас-
ная Шапочка» 0+
08.45 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕ-
НИЕ ЖЕЛАНИЙ» 0+
12.25, 01.20 Д/ф «Экзо-
тическая Мьянма» 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Д/ф «Переза-
грузка в БДТ» 0+
14.35 Пиквикский клуб 0+
17.10 Д/ф «Переворо-
ты в образовании» 0+
17.55 Линия жизни 0+
18.45 Светлана Безродная 
и «Вивальди-оркестр» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы 
и монстры» 0+
22.50 Клуб 37 0+
23.55 Х/ф «МУЖ 
МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+
09.25 Х/ф «ВОСПИ-
ТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Ах, анек-
дот, анекдот... 12+
13.00, 14.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 16+
17.10 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Прощание. Ви-
талий Соломин 16+
03.35 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» 16+
04.20 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
05.10 Вирусная война 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Пря-
мая трансляция из США
07.30 Реальный спорт. 
Единоборства
08.15 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ауг-
сбург» - «Бавария» 0+
10.15 «Зачем Амери-
ке биатлон?». Специ-
альный репортаж 12+
10.35, 14.00, 15.45, 
18.55, 21.05 Новости
10.40 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из США 0+
12.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.50 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Слалом. 1-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Швеции
14.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США 16+
15.50, 19.00, 21.10, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.20 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. Слалом. 2-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Швеции
17.15 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
19.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Пря-
мая трансляция из США
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Нант». Пря-
мая трансляция
23.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США
01.35 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из США 0+
02.35 Фристайл. Кубок 
мира. Акробатика. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Загадки века с Сер-
геем Медведевым 12+
12.45, 14.55 Специ-
альный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
15.10, 18.25 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.55 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
00.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
02.40 Т/с «ЕРМАК» 16+

ЛОТ

06.00 «Наша марка» (12+)
06.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
07.10 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
07.30 «Гладиато-
ры Рима» м/ф (6+)
09.10 «НЛО – Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.30 «Кухня по об-
мену» (12+)
10.00 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)
10.15 «ПОЮЩИЕ ПОД 
ДОЖДЁМ» Х/Ф (6+)
12.00 «Николай Тро-
фимов. Я человек ма-
ленький» д/ф (12+)
12.45 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
13.00, 02.40 «АДМИ-
РАЛ» ИСТОРИЯ В ДЕ-
СЯТИ ФИЛЬМАХ. 5, 6 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.45 «Генера-
лы» д/ц (12+)
15.30 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» Х/Ф (12+)
17.15 «С миру по 
нитке» (12+)
17.45 «СИТИ-АЙ-
ЛЕНД» Х/Ф (16+)
19.30 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
21.00 «Великая во-
йна не окончена» 6 
фильм д/ц (12+)
21.45 «ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ» Х/Ф (16+)
00.00 «Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Ва-
рум в ГКД» 2010 г. (12+)
02.10 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+)
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Когда вошел директор, все дети опусти-
ли головы, а когда он вышел, дети про-
должили стоять вниз головой.

***
Ростова Наташа получила от Толстова 
четырех детей.

***
Лиза была страшненькой серой мыш-
кой, но князь Андрей все равно на ней 
женился.

***
Наташа вбежала в зал с развивающими-
ся на ветру черными кудряшками.

***
Сотрудники полиции обладают высо-
кими моральными качествами: сами не 
нарушают морали, и другим не дают.

***
Тоталитарный режим практически уби-
вал политическое поведение людей.

***
В сказке «Волшебный котелок» девочка 
не могла вспомнить заклинание, и коте-
лок у неё не варил.

***
Наконец мы увидели берёзовую рощу, 
где стояли одни дубы.

***
Аня, сидя на стуле, спала и мимоходом 
ела булочку.

***
Из произведений Некрасова крестьяне 
узнали, как им плохо живётся.

***
Не выдержав напористого Кутузова, 
французы побежали сломя голову.

***
Отсутствие детей у Чацкого означало 
лишь одно – он был самодостаточным 
персонажем.

***

Онегин был еще тот донджуан, стреляя 
взглядом, он ухлестывал за Татьяной.

***
Комната Раскольникова была поклеена 
желтыми обоями, как это обычно быва-
ет в гробах.

***
Проблему великого русского романа 
«Преступление и наказание» можно 
выразить в одной единственной и не-
повторимой фразе «Тля я шагающая или 
право имеющая?»

***
Неприятная внутренность Чичикова не 
смогла компенсировать даже приятная 
внешность.

***
Пьеру представился богатый внутрен-
ний мир простых смертных солдат, ког-
да бомбы начали падать и взрываться 
в строю армии.

***
Нам не понять истинно русского Обло-
мова, который вел себя вяло на протя-
жении всей книги.

***
Жизнь Базарова научила меня самому 
главному: не стоит лезть в мертвый труп, 
а то глядишь и свой потеряешь.

***
Герасим любил свою зверушку, но по-
говорить с ней так и не смог.

***
Я побежал спать, но меня силой оста-
новила мысль.

***
Не многие люди могут отблагодарить 
хозяина, виляя хвостом.

***
Полковник танцевал с дочерью, и ему 
было не стыдно.

W
ord

W
ord

Из школьных сочиненийСКАН

1. Окружающий человека флер славы. 2. Хлебобулочное изделие. 3. Школьный 
атрибут. 4. Легкое, интимное одеяние. 5. Надбавка стоимости. 6. Персонаж Горько-
го из «Старухи Изергиль». 7. Время суток. 8. Площадь в Москве. 9. Слесарный ин-
струмент. 10. Человек, присматривающий за детьми. 11. Благородный металл. 12. 
Мясо ценной рыбы. 13. Первый ребенок. 14. Разновидность кинжала. 15. Забор, тын. 
16. Доверенное лицо султана в гареме. 17. У водных животных: орган движения. 
18. Стрелковое оружие. 19. Магматическая горная порода. 20. Оконный вариант 
шведской стенки. 21. Ансамбль из пяти музыкантов. 22. Имя жены Горбачева. 23. 
Ранний сорт картофеля. 24. Поручение с перечнем требований. 

25. Детский курорт на Черном море. 26. Основа алкогольных напитков. 10. Пер-
сонаж романа Горького «На дне». 28. Атрибут власти монарха. 29. Открытый 
узкий длинный ров. 30. Тонко скрученная пряжа. 31. То же, что монастырь. 32. 
Знаток хромосом. 33. Печатное издание. 3. Устье реки. 35. Цветочный сок. 36. 
Сильное нервное потрясение (разг.). 37. Летняя обувь. 38. Научное исследова-
ние. 15. Большой букет цветов. 40. Ответвление горной цепи. 41. Единица уров-
ня звукового давления. 42. Углубление, выбитое колесами или промытое водой. 
43. Последняя буква греч. Алфавита. 44. Банковский билет. 45. Богиня плодоро-
дия (греч.). 46. Автор «Трех толстяков». 47. Сигаретный наполнитель. 48. США.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Читатель. Интерьер. Моцарт. Голиаф. Коса. 

Выдра. Окрик. Торс. Цент. Причал. Вишну. Лошак. Шкаф. Угодье. 
Заря. Нерест. 

По вертикали: Торговец. Ифрит. Душа. Чушь. Триумф. Ке-
лья. Оправа. Цинк. Фазан. Ерема. Ракита. Околыш. Верзила. 
Спекулянт.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ореол. 2. Сдоба. 3. Доска. 4. Неглиже. 5. На-

ценка. 6. Ларра. 7. Полдень. 8. Лубянка. 9. Тиски. 10. Нянька. 11. Золо-
то. 12. Осетрина. 13. Первенец. 14. Ятаган. 15. Ограда. 16. Евнух. 
17. Плавник. 18. Автомат. 19. Трапп. 20. Решетка. 21. Квинтет. 22. 
Раиса. 23. Вятка. 24. Наказ.  

По вертикали: 25. Анапа. 26. Спирт. 10. Настя. 28. Регалия. 29. 
Траншея. 30. Нитка. 31. Обитель. 32. Генетик. 33. Книга. 3. Дельта. 
35. Нектар. 36. Встряска. 37. Сандалии. 38. Анализ. 15. Охапка. 40. От-
рог. 41. Децибел. 42. Рытвина. 43. Омега. 44. Банкнот. 45. Деметра. 
46. Олеша. 47. Табак. 48. Штаты.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
Посмотри, какие забавные цветы  
вырастили девочки. Определи,  

чей цветок зацвёл.

Ослику нужно  
доставить мешок муки  
на мельницу. Покажи 

ему правильную  
дорожку, чтобы он  

не заблудился.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Главное, что Овенам сле-
дует помнить, так это то, 
что в начале этой недели 

вы закладываете основу своего 
будущего, а многое из происхо-
дящего вокруг вас вы увидите со-
всем в другом ракурсе. Приложи-
те все свои силы и способности, 
чтобы обеспечить такую динамику 
развития. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Некоторым из Тельцов 
в начале недели реко-
мендуется понаблюдать 

за вашим окружением, чтобы 
впоследствии иметь правильное 
представление о людях, с которы-
ми вы будете общаться. А в вос-
кресенье, желательно со знакомой 
компанией выбраться за город на 
лыжную прогулку. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Реально оцените и кри-
тически рассмотрите си-
туацию, которая ожидает 

Близнецов. И тогда сторона рас-
судка вашего существа одержит 
полную победу над эмоциональ-
ной. Но попытки осмыслить лю-
бое движение сердца никогда до 
добра не доводили, посему поста-
райтесь не переусердствовать. 

РАК (22.06-23.07)
Время начала недели 
предоставит Раку множе-
ство возможностей изме-

нить себя и свою жизнь к лучше-
му. Середина же недели не самый 
подходящий период для обраще-
ния за займом - вернуть его будет 
не так-то просто. Для достижения 
своих целей в бизнесе постарай-
тесь найти новые идеи. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало новых дел, встре-
чи и деловые визиты вот 
что ожидает Льва в нача-

ле недели. У Львов могут возник-
нуть проблемы с покупкой доро-
гого алкоголя. Возможно, в магази-
не не окажется в наличии нужной 
вам марки, бутылка будет выгля-
деть подозрительно или на кассе 
не смогут дать сдачу. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Любые поездки Девам 
лучше отложить, тогда же 
могут появиться предло-

жения о новых заработках, по-
ступит нужная информация. По-
недельник может застать вас вра-
сплох, зато вторник и среда при-
несут желанную удачу. Воскресе-
нье принесёт наибольшую актив-
ность, возможно - новые контакты. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели не бери-
те на себя невыполнимые 
обязательства, иначе Ве-

сам будет сложно выпутываться из 
сложившейся ситуации. Прекрас-
ное время для приобретения лю-
бых товаров, так или иначе связан-
ных с открыванием и открытием 
- штопоров и консервных ножей, 
дверных и оконных ручек. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Смело растите свои све-
жие проекты и вам обя-
зательно удастся на-

сладиться плодами своего труда, 
будь то деятельность на профес-
сиональной ниве, или зарождаю-
щееся чувство любви или друже-
ской привязанности. Во время по-
сещения кафе и других заведений 
употребляйте только свежую еду. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцов ожидает на-
пряжённая неделя. На-
чало её связано с про-

блемами в делах, возможно в это 
время и разочарование в людях, к 
которым вы относились с большой 
симпатией. Стремление к самосо-
вершенствованию, под знаком ко-
торого должна пройти эта неделя, 
пойдёт вам на пользу. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начало недели принесёт 
некоторым из Козерогов 
быстрое и динамичное 

развитие во многих личных делах 
и совместных проектах. С середи-
ны недели основной задачей Ко-
зерогов станет сохранение достиг-
нутых позиций, а возможно и при-
нятия важного решения на тему а 
стоят ли они этого? 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Некоторым из Водолеев 
захочется погрузиться 
в себя, но доверяя сво-

ей интуиции, которая, к слову, вас 
не подводит и поможет добиться 
успеха. Появится желание учить-
ся, узнавать, возможно, вы захоти-
те пойти учить иностранные язы-
ки, или получить дополнительное 
образование. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам дан шанс завер-
шить старую фазу жизни 
и начать новую. Завер-

шайте старые проекты и обдумы-
вайте изменения не только пла-
нов, но и себя. Для отдыха среда 
не очень удачна, а для мобильного 
бизнеса может быть очень плодот-
ворный период. В выходные - за-
будьте о рабочем долге.

В пятницу, 8 февраля, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -3оС, днём -2оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 9 февраля, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью-
3оС, днём -1оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В воскресенье, 10 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -2оС, днём 
0оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

В понедельник, 11 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -1оС, днём 
+1оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
742 мм рт. ст.

Во вторник, 12 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -3оС, днём 
-1оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
744 мм рт. ст.

В среду, 13 февраля, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -3оС, днём -1оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 752 мм рт. ст. 

В четверг, 14 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -3оС, днём 
-1оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
749 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 11 по 17 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 8 по 14 февраля
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Официально
Примите 

поздравления
Поздравляем  

с днем рождения  
Галину Александровну 

Полякову!
 Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней,  
здоровья много,

Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа!
Мама, муж, дочь, зять, внучка. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области № 39 от 30 января 2019 года 

Об установлении стоимости услуг,  
предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской облсти, решением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области от 17 декабря 2015 года № 81 «Об утверждении Положе-
ния об организации ритуальных услуг и содержании кладбищ на 
территории МО «Город Пикалево» администрация постановляет:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, с 1 февраля 2019 года в 
сумме 5 946,47 рублей согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в городских 
СМИ и на официальном сайте МО «Город Пикалево». 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

Извещение о приеме заявлений граждан  
о намерении участвовать в аукционе:

ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального образования «Город Пикале-
во» сообщает о возможности предоставления земельного участ-
ка категории «Земли населенных пунктов», кадастровый номер 
47:19:0103003:272 с видом разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства» в аренду сроком на 
20 лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: Ленин-
градская область, Бокситогорский муниципальный район, Пика-
левское городское поселение, г. Пикалево, жилая зона «Обрино», 
ул.Самойловская, участок №40А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка по 04.03.2019г. в администрацию Муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» лично, либо заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, 
каб.2.26, тел (881366)402-07.

Извещения о приеме заявлений граждан и КФХ  
о намерении участвовать в аукционе:

ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального образования «Город Пикале-
во» сообщает о возможности предоставления земельного участ-
ка категории «Земли населенных пунктов», кадастровый номер 
47:19:0102005:55 с видом разрешенного использования «Для инди-
видуального жилищного строительства» в аренду сроком на 20 лет 
площадью 1200 кв.м., описание местоположения: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское го-
родское поселение, г. Пикалево, Ленинградское шоссе, участок 35.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка по 04.03.2019г. в администрацию Муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» лично, либо заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, 
каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2

Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» 
сообщает о возможности предоставления земельного участка кате-
гории «Земли населенных пунктов», в квартале 47:19:01003003 с 
видом разрешенного использования «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» в аренду сроком на 20 лет площадью 1035 кв.м., 
описание местоположения: Ленинградская область, Бокситогор-
ский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. 
Пикалево, жилая зона «Обрино».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка по 04.03.2019г. в администрацию Муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» лично, либо заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, 
каб.2.26, тел (881366)402-07.

Уважаемые читатели!
По вашим многочисленным 

просьбам свежий номер 
газеты «Рабочее слово» можно 

приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Советы ветеранов (пенсио-
неров) Бокситогорского райо-
на и МО «Город Пикалево» от 
имени всех блокадников выра-
жают благодарность депутатам 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николаю 
Ивановичу Пустотину и Юрию 
Ивановичу Терентьеву, а также 
председателю совета директо-
ров ПАО «Группа ЛСР» Андрею 
Юрьевичу Молчанову за мате-
риальную поддержку меропри-
ятий, связанных с празднова-
нием 75-ой годовщины полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.
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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.

 ●  Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС? 
НЕДВИЖИМОСТЬ. Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные 

споры. Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Сергея Владимировича Березовского,  

умершего 12 апреля 2001 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

О проведении 5-го юбилейного 
Всероссийского ежегодного литературного 
конкурса «Герои Великой Победы-2019»

 В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войны, в це-
лях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме со-
ветских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи 
Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных во-
йнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поко-
ления чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для 
сохранения военно-исторического наследия России, Организаторы 
конкурса проводят 5-й - юбилейный Всероссийский ежегодный лите-
ратурный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший литературный 
рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни 
эпического, исторического и военно-патриотического содержания. 

Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
 Российское военно-историческое общество Министерство оборо-

ны Российской Федерации Министерство просвещения Российской 
Федерации Министерство культуры Российской Федерации Россий-
ская государственная библиотека Издательский дом «Не секретно»

Служба занятости населения приглашает на 
районную ярмарку профессий, вакансий и 
учебных мест для учащихся 9-11 классов 

13 февраля 2019 года 
с 14:00 до 16:00 

в МУК «Дворец культуры г. Пикалево» по 
адресу: г. Пикалево, пл. Комсомола, д.1

9 февраля с 09.00 до 16.00
в ДК г. Пикалёво 

Обувное предприятие  
г. Кирова принимает

ОБУВЬ В  
РЕМОНТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Большой выбор подошв!  
Срок изготовления 3 недели. 


