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ПИКАЛЁВО

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ МО-
ШЕННИКОВ!
Будьте бдительны!

ВЕСЕЛЫЕ  
ЭСТАФЕТЫ  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Море эмоций

ДРЕВНИЕ  
ПОГОСТЫ КРАЯ 
Михайловский Че-
ренский погост На-
горной половины...

8 СТР

10,11 СТР

В ГОСТИ К КНИГЕ
К сожалению, в настоящее время, 

для большинства молодёжи, кни-
га потеряла свою актуальность. Со-
временные дети всё чаще проводят 
свободное время за компьютерны-
ми играми, просмотром телепередач, 
развлекательных шоу и мультфиль-
мов, все реже обращая внимание 
на книги. И это объяснимо, чтение 
– своего рода труд, при котором 
ребёнок размышляет, анализирует 
поступки персонажей, воображает, 
вживается в образ. Что же касает-
ся гаджетов – не надо прикладывать 
никаких усилий, думать, воображать, 
просто сиди и смотри.

В помощь родителям, организа-
ции культурного досуга и волонтё-
ры г.Пикалёво всячески старают-
ся побуждать детей к общению с 
художествен-ной литературой, про-

водят выставки, разрабатывают про-
екты, направленные на приобщение 
молодёжи к чтению.

На прошлой неделе по данной 
теме в нашем городе прошли сле-
дую-щие мероприятия:

7 февраля волонтёры молодеж-
ной общественной организации 
«МАРС» в рамках проекта «Книж-
ный волонтёр» посетили МБДОУ 
«Детский сад №8 комбинирован-
ного вида» г.Пикалёво. 

Активисты МОО «МАРС» прочи-
тали фрагмент из знаменитой сказ-
ки Алексея Николаевича Толстого 
– «Приключения Буратино». После 
чего провели беседу с детьми, об-
судив действия персонажей, про-
анализировали их с точки зрения 

Чтение – это один из самых полезных видов деятельности, к 
которому нужно приучать своих детей. Это не просто веселое 
времяпровождение. Любовь к чтению открывает ворота 
в мир и предоставляет неограниченные возможности для 
изучения других людей, мест и идей.  
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Прямое общение  
с населением крайне важно 

Живое общение администра-
ции с жителями города является 
одним из самых результативных 
методов работы с населением, по-
зволяя создать условия для ком-
фортного проживания в городе, 
давая возможность оперативно 

реагировать на возникающие со-
циальные, экономические, право-
вые и даже бытовые проблемы, со-
кратить расстояние между населе-
нием и властью.

На прошлой неделе глава ад-
министрации, по сложившейся 

Пятого февраля в 16 часов глава администрации МО «Город 
Пикалёво» Дмитрий Николаевич Садовников провел прием 
граждан по личным вопросам. 

традиции, провел очередной при-
ем граждан по личным вопросам. 
Большинство из них касались сфе-
ры ЖКХ, благоустройства города 
и многих других насущных тем. В 
ходе приема Дмитрий Николаевич 
терпеливо выслушал проблемы жи-
телей города, по необходимости, 
разъяснял гражданам последова-
тельность выполнения стоящих пе-
ред ним и его подчиненными задач. 
Всем обратившимся было уделено 
внимание, и, по возможности, даны 

необходимые советы по реализа-
ции решения проблем.

Сама встреча прошла в форме 
диалога, позволяющего раскрыть 
актуальность некоторых острых во-
просов и найти способы, которые 
позволят скорректировать или пе-
ресмотреть заново пути их решения, 
исходя из реальной ситуации, фи-
нансовых средств и в соответствии 
с действующим законодательством.  

Ирина КОТЛЯР.

7 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. 8)
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Вниманию 
заинтересованных 
лиц!

До 15 мая 2019 года будет 
проходить мероприятие «Все-
российское признание Луч-
шие Руководители РФ».

Это одно из центральных 
мероприятий, направленных 
на обеспечение эффективно-
го обмена опытом, выявление 
и поддержку перспективных 
и ответственных руководите-
лей, предоставление им до-
полнительных возможностей 
на федеральном уровне.

Мероприятие будет про-
ходить до 15 мая 2019 года 
в формате электронных дело-
вых визиток руководителей и 
публикаций статей в СМИ, се-
тях, популярных порталах, от-
раслевых справочниках.

К участию приглашаются 
руководители из разных сфер 
деятельности, удовлетворяю-
щие требованиям: стаж руко-
водящей работы не менее 2-х 
лет; российское гражданство.

Руководителям предлага-
ется сделать 3 шага полезных 
для своей организации и при-
ятных для себя:

Шаг 1. Подайте заявку и по-
ручите коллективу заполнить 
электронную деловую визит-
ку на федеральной выставоч-
ной площадке в сети интер-
нет на официальном ресурсе 
«Лучшие Руководители РФ». 
Таким способом представьте 
свою организацию на Все-
российском уровне в лице 
руководителя.

Шаг 2. Вышлите на элек-
тронную почту группе персо-
нального сопровождения со-
общение о готовности элек-
тронной визитки и указания, 
где можно взять дополни-
тельную информацию о вас и 
вашей организации. Профес-
сиональные журналисты на-
пишут 6 статей и произведут 
140 публикаций в СМИ и от-
раслевых справочниках о вас 
и вашей организации.

Шаг 3. Выложите фотогра-
фии торжественных награж-
дений в рамках мероприя-
тий «Лучшие Руководители 
РФ» на сайте своей органи-
зации, соцсетях, популярных 
интернет - сервисах. Профес-
сиональные дизайнеры об-
работают ваши фотографии 
торжественных награждений 
в рамках мероприятий «Луч-
шие Руководители РФ» и вы-
шлют вам их обратно для раз-
мещения на сайте организа-
ции и других ресурсах на 
ваше усмотрение.

Целью Мероприятия яв-
ляется выявление, развитие 
и поддержка перспективных 
руководителей, обладающих 
высоким уровнем развития 
лидерских качеств и управ-
ленческих компетенций.

Задачами Мероприятия 
являются: создание Всерос-
сийской коммуникационной 
площадки для обмена опы-
том между участниками, со-
действия их дальнейшему 
развитию и распространению 
лучших практик; развитие у 
участников компетенций в 
сфере управления; проведе-
ние комплексного многосту-
пенчатого анализа результа-
тов участников.

Приём заявок осуществля-
ется через электронные сер-
висы федеральной выставоч-
ной площадки: httр://Лучши-
еРуководители.РФ.

23 команды проверили себя 
на прочность в таких видах 
спорта как футбол на снегу, 
хоккей в валенках, лыжные 
гонки и биатлон.

2 февраля на горнолыжном ку-
рорте «Охта-парк» во Всеволож-
ском районе Ленинградской об-
ласти прошли третьи всероссий-
ские соревнования по дворовым 
видам спорта для школьников. 
23 команды проверили себя на 
прочность в таких видах спорта 
как футбол на снегу, хоккей в ва-
ленках, лыжные гонки и биатлон. 

На торжественном открытии 
фестиваля ребятами с видеоо-
бращением к ребятам выступила 
координатор партийного проек-
та «Детский спорт», депутат Го-
сударственной Думы, олимпий-
ская чемпионка Ирина Роднина. 
«Очень часто спорт начинается 
со двора, но это спорт, который 
приносит большие результаты 
вам и стране, потому что нам 
важны не только чемпионы, но и 
здоровое поколение», - отметила 
координатор проекта и выразила 
надежду на то, что спорт уже во-
шел в жизнь каждого участника 
соревнований.

Также успехов участникам со-
ревнований пожелали секретарь 
Регионального отделения «Еди-
ной России», председатель Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебе-
нин, депутат Государственной 
Думы, член фракции «Единая Рос-
сия» Светлана Журова, член реги-
онального политического совета 
Партии, председатель комите-
та по МСУ, межнациональным и 
межконфессиональным отноше-
ниям Лира Бурак, региональный 
координатор партийного проекта 
«Детский спорт» Вячеслав Кома-
ров. В торжественном открытии 
фестиваля приняли участие депу-
таты Законодательного собрания 
Ленинградской области от «Еди-
ной России» Александр Русских и 
Алексей Игонин.

«Мы очень рады, что фестиваль 
собрал в Ленинградской области 
такое большое количество участ-
ников, - рассказал Сергей Бебе-
нин. - Проект «Детский спорт» 
получил поддержку спортивного 
сообщества, учителей, родите-
лей. За шесть лет в Ленинград-
ской области создано почти 300 
спортивных клубов, 44 тысячи де-
тей регулярно занимаются спор-
том. Мы понимаем, что важно в 
первую очередь самим подавать 
пример. Депутаты фракции «Еди-
ная Россия» ежегодно из своих 
фондов выделяют средства на 
строительство спортивных соо-
ружений. Возведено уже порядка 
1500 спортивных площадок, отре-
монтировано более 100 спортив-
ных залов. Сейчас мы развиваем 
направление воркаут. Конечно, у 
людей должна быть возможность 
прийти на площадку позанимать-
ся физкультурой, и там, где мы 
построили спортивные сооруже-
ния, уже не только дети, но и ро-
дители по вечерам занимаются 
спортом».

По результатам соревнований 
чемпионом в турнире по футбо-
лу на снегу стала команда Тос-
ненского района, второе место 
заняла команда Карелии, тре-
тье - сборная Тамбова. Лидерами 
по хоккею  в валенках как среди 
юношей, так и среди девушек, 
стали команды Ленинградской 
области. Именно с подачи 47 ре-
гиона начал развиваться этот вид 
зимнего спорта, который уже по-
любили и взрослые и дети. Вто-
рое место в юношеском турнире 
заняла команда Карелии, третье 
- Санкт-Петербург. У девушек на 
втором месте оказалась команда 
Словакии.

В рамках фестиваля прошел 
также межконфессиональный 
турнир по хоккею в валенках, в 
котором победила сборная Тих-
винской Епархии, второе место 
заняла команда Церкви Ингрии, 
третье - мусульмане Ленинград-
ской области.

В лыжных гонках самый бы-
стрый результат показала ко-
манда Всеволожского района, на 

втором месте Гатчинский рай-
он, на третьем - Лужский. В лич-
ном зачете среди юношей первое 
место занял Марк Данько, вто-
рое - Николай Краснов, третье - 
Алексей Барцев. Среди девушек 
первой финишировала Зарина 
Шаларова, второй - Валерия То-
машевская, третьей - Кристина 
Заболотская.

Испытали свои силы и депута-
ты Государственной Думы, а так-
же члены правительства Ленин-
градской области, которые при-
няли участие в соревнованиях 
по биатлону, где вместе со все-
ми на старт вышли олимпийские 
чемпионы Анна Богалий и Павел 
Ростовцев. 

Накануне, 1 февраля, состоя-
лась конференция тренеров, ко-
торые организуют занятия по дво-
ровому спорту. Преподаватели из 
36 регионов рассказали о своем 
опыте организации занятий, по-
делились самыми смелыми иде-
ями. В конференции приняли 
участие также именитые спор-
тсмены и политики - депутат Го-
сударственной Думы Владимир 
Драчев и Светлана Журова.

По словам Светланы Журовой, 
безусловно важной для разви-
тия дворового спорта и детского 
спорта является работа тренеров. 

«Если раньше со двора детей было 
не вытащить, то теперь наоборот. 
И конечно, когда ребенок видит, 
что во дворе кто-то занимается - 
он бежит, чтобы присоединиться. 
В этом большая заслуга тренеров, 
которые объединяют ребят и ор-
ганизуют занятия, - подчеркнула 
Светлана Журова. - В основе, ко-
нечно, энтузиазм Ирины Родни-
ной, проекта «Детский спорт», 
который начал восстанавливать 
традиции дворового спорта». 

 В III Всероссийском зим-
нем фестивале дворового спор-
та «Русская зима» приняли уча-
стие школьники из 14 районов 
Ленинградской области, а также 
из регионов России - Карелии, 
Тамбова, Челябинска, Санкт-
Петербурга, Архангельской и 
Мурманской областей, а также из 
других стран - Эстонии, Словакии 
и Белоруссии. На мероприятиях 
фестиваля побывали представи-
тели 36 регионов России, в том 
числе Камчатки и Сахалина.

 Проект партии «Единая Рос-
сия» «Детский спорт» активно 
реализуется в Ленинградской 
области с декабря 2012 года, за 
это время в 80% школ Ленин-
градской области были созданы 
школьные спортивные клубы, на 
территории детских садов откры-
то 13 спортивных площадок и до-
школьных спортивных клубов, от-
ремонтировано более 100 школь-
ных спортивных залов. Регулярно 
проходят обучающие семинары и 
мастер-классы по видам спорта, 
которые активно развиваются в 
регионе, а именно: националь-
ная забава хоккей в валенках, 
флорбол, баскетбол, бадминтон, 
черлидерство. С этого учебного 
года в календарь Лиги школьно-
го спорта Ленинградской обла-
сти включены шахматы, гандбол, 
плавание. Летом 2018 года состо-
ялось подписания соглашения со 
Словацкой ассоциацией спорта в 
школах.

 Партийный проект «Детский 
спорт» направлен на создание 
системы для вовлечения детей в 
занятия физической культурой 
и спортом, а также  пропаганду 
здорового образа жизни. В рам-
ках проекта создаются комфорт-
ные условия для занятий спортом 
детей в школе, а также во дво-
рах на построенных спортивных 
площадках. 

Пресс - служба  
Ленинградского областного 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Зимний фестиваль спорта  
в Ленинградской области собрал юных 
спортсменов из России, Эстонии, 
Словакии и Белоруссии



Понедельник, 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 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 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 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 Познер 16+
01.00 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 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. 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 11.55, 12.55, 
14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 13.25 Т/с 
«ВЫШИБАЛА» 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, 01.50, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.55, 04.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 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, 01.20 
Место встречи 16+
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 Вежли-
вые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.45 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 16.40 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30 Дневник ХII Зим-
него международно-
го фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.45, 00.05 
Власть факта 0+
13.40 Д/с «Мифы 
и монстры» 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
17.50 Открытый мастер-
класс Юрия Башмета 0+
18.30, 01.25 Миро-
вые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.00 Д/ф «Ян-
ковский» 0+
23.35 Открытая книга 0+
00.45 Д/ф «Великий 
мистификатор. Кази-
мир Малевич» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛАД-
КАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.00 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Неслад-
кая женщина» 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+
13.40 Мой герой. Бо-
рис Грачевский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕК-
СПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+
20.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Афган. Герои 
и предатели 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Лю-
бовь без штампа 12+
01.25 Д/ф «Укол 
зонтиком» 12+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 04.30 Ки-
берАрена 16+
07.00, 08.55, 10.30, 
12.05, 14.30, 16.55, 
21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из США 0+
10.35 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из США 0+
12.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Торино» 0+
15.05 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Севилья» 0+
17.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Интер» 
- «Сампдория» 0+

18.50 Континенталь-
ный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Чел-
си» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
00.25 Тоталь-
ный футбол 12+
01.25 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
03.25 Профессио-
нальный бокс. Луч-
шие нокауты 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15 Т/с «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
13.35, 14.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
03.15 Х/ф «РИСК - БЛА-
ГОРОДНОЕ ДЕЛО» 0+
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15, 16.15 «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 «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» Х/Ф (12+)
09.20 «С миру по 
нитке» (12+)
09.45 «Гладиато-
ры Рима» м/ф (6+)
11.15 «Великая во-
йна не окончена» 6 
фильм д/ц (12+)
12.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
13.15, 05.10 «МАША 
В ЗАКОНЕ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
15.20 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
17.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
11 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.15 «ЗАЩИ-
ТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 11 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ЗАБЫТЬ» Х/Ф (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ИМОД-
ЖЕН» Х/Ф (16+)
23.30 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
00.40 «АДМИРАЛ» 
ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ. 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
02.20 «Генера-
лы» д/ц (12+)

Вторник, 19 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 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 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 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. 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.45 Т/с «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+
08.45, 10.00, 11.00, 
12.00, 09.25 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 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, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
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. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
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+
02.50 Квартир-
ный вопрос 0+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 16.40 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.30 Дневник ХII Зим-
него международно-
го фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.40, 00.15 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.45 Мы - грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Мировые со-
кровища 0+
17.50 Открытый 
мастер-класс Алек-
сандра Князева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Искусствен-
ный отбор 0+
22.00 Д/ф «Две жизни» 0+
22.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
23.35 Д/ф «Подзем-
ные дворцы для во-
ждя и синицы» 0+
02.15 Д/ф «Сокрови-
ща «Пруссии» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «РЯДОМ 
С НАМИ» 12+
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сандр Половцев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕК-
СПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+
20.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошен-
ники! Бес в голову 16+
23.05 Д/ф «Женщины Вла-
димира Высоцкого» 16+
00.35 90-е. Короле-
вы красоты 16+
01.25 Д/ф «Послед-
ние залпы» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 КиберАрена 16+
07.00, 08.30, 12.55, 
15.00, 18.15, 21.25, 
22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпи-
онок «ГАЗПРОМ» имени 
Алины Кабаевой в рам-
ках программы «ГАЗ-
ПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва 2019». Транс-
ляция из Москвы 0+
10.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Болонья» 0+
12.00 Тоталь-
ный футбол 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Нюрнберг» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/16 финала. 
«Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция

17.55 «Локо. Новая 
кровь». Специаль-
ный репортаж 12+
19.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Хя-
менлинна» (Финляндия) 
- «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Прямая трансляция
21.30 «Лучшие бомбар-
диры Европы». Специ-
альный репортаж 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+
03.15 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. 1/16 
финала. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Ло-
комотив» (Россия) 0+
05.15 Команда мечты 12+
05.30 Д/ф «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15 Т/с «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
13.35, 14.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
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 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01.10 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
02.55 Х/ф «ЧЕР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
04.10 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
05.15 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 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 «Кухня по об-
мену» (12+)
07.10 Программа муль-
тфильмов (0+)
07.30, 17.15 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «ДУБРАВ-
КА» Х/Ф (6+)
11.00 «Великая во-
йна не окончена» 7 
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+)
15.20 «ИМОД-
ЖЕН» Х/Ф (16+)
18.20 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ СЕРИЯ) СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ДЕД 005» 
Х/Ф (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40, 03.20 «БАЗА 
`КЛЕЙТОН`» Х/Ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.20 «АДМИРАЛ» ИСТО-
РИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ. 
7, 8 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
02.00 «Генералы» д/ц (12+)
02.45 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)

Среда, 20 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Модный при-
говор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
13.00, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.00 Большая игра 12+
00.00 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Афганистан 16+
01.35 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
03.05 Убойная сила 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
12.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
13.00, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.00 Вести. Мест-
ное время
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
03.50 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.30 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
08.35, 10.00, 11.00, 12.00, 
09.25 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 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, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.40 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 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, 01.05 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежли-
вые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.45 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 18 по 24 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 февраля ВТОРНИК 19 февраля СРЕДА
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03.40 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 16.40 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф «Лю-
бимая роль» 0+
12.30 Дневник ХII Зим-
него международно-
го фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.40, 00.15 
Что делать? 0+
13.45 Искусствен-
ный отбор 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 Мировые со-
кровища 0+
17.50 Открытый мастер-
класс Симоне Рубино 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Абсолютный слух 0+
22.00 Д/ф «Кто, 
если не я?» 0+
22.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
23.35 Д/ф «Железный по-
ток. Битва заводов» 0+
02.25 Д/ф «Мальта» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
10.30 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разби-
тое сердце» 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. Ири-
на Климова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕК-
СПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+
20.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Шуба 16+
00.35 Прощание. Ио-
сиф Кобзон 16+
01.30 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 17.40, 
20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
11.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США 16+
13.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Лион» - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
18.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Мина-
ков против Чейка Конго. 
Трансляция из США 16+
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Фенербахче» (Турция) 
- «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция
21.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
01.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
03.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Эджачи-
баши» (Турция) 0+
05.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
10.20, 13.15 Т/с «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
14.05 Т/с «МОР-
ПЕХИ» 16+
18.50 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+
02.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
04.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
05.15 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.30, 03.00 
«Последние известия» (6+) 
06.15 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
06.40, 02.30 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.10 Программа муль-
тфильмов (0+)
07.30, 17.10 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» СЕРИАЛ (16+) 
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ДЕД 005» 
Х/Ф (16+)
11.15 «Кухня по об-
мену» (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЯР-АРИ-
ГЮМРИ» «АГОРА-ДЖОР-
ДЖИЯ» Х/Ф (12+)
13.10, 05.00 «МАША В 
ЗАКОНЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20 «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» Х/Ф (12+)
17.00 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)
18.20, 03.20 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ В ФОКУСЕ» 1, 2 СЕ-
РИИ МИНИ- СЕРИАЛ (16+)
19.10 «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» Х/Ф (12+)
21.20 «Наша марка» (12+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Национальной 
Молодёжной хоккейной 
лиги 2018-2019 гг. Запись 
трансляции СКА-Варяги 
(Ленинградская область): 
ХК СКА - 1946 (СПб) (12+)
00.50 «ПОХИЩЕНИЕ 
ЧАРОДЕЯ» Х/Ф (6+)
04.50 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)

Четверг, 21 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 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 «ГА-
ДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.45, 06.35, 
07.35 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 16+
08.35 День ангела
09.25 Х/ф «ДВОЕ» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 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, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40, 01.10 Х/ф 
«ОТСТАВНИК-2» 16+
21.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежли-
вые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 НашПотреб-
Надзор 16+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ К

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

07.00, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Мировые со-
кровища 0+
07.55 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.40, 16.30 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф «Мар-
шал Жуков - страни-
цы биографии» 0+
12.30 Дневник ХII Зим-
него международно-
го фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.45, 00.15 
Игра в бисер 0+
13.35 Дороги ста-
рых мастеров 0+
13.45 Абсолют-
ный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Открытый мастер-
класс Романа Патколо 0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Энигма. За-
хар Брон 0+
21.55 Д/ф «Эрик Була-
тов. Моя Третьяковка» 0+
23.35 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Худож-
ник Андрей Мыль-
ников. Не перестаю 
удивляться...» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Сер-
гей Гармаш. Вечная 
контригра» 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. Ро-
ман Курцын 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕК-
СПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+
20.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Трудо-
вое прошлое звёзд 16+
23.05 Д/ф «Горь-
кие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+
00.35 Удар властью. Че-
ловек, похожий на… 16+
01.25 Д/ф «Джек 
и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
15.40, 20.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 
18.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
«Севилья» (Испания) 
- «Лацио» (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Шальке» (Гер-
мания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
13.35 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Спринт. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция из Австрии
16.05 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Спринт. 

Финал. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.50 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
20.25 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
«Байер» (Германия) - 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Муж-
чины. Отборочный тур-
нир. Болгария - Россия 0+
03.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Гран Кана-
рия» (Испания) 0+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
10.20, 13.15 Т/с «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
14.05 Т/с «МОР-
ПЕХИ» 16+
18.50 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
03.00 Х/ф «КРУГ» 0+
04.30 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.40, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
06.45, 11.20 «Я во-
лонтер!» д/ц (12+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30, 17.15 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» СЕРИАЛ (16+) 
09.20, 21.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «ТОМ СОЙ-
ЕР» Х/Ф (6+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Расцвет Вели-
ких Империй» д/ц (12+)
13.10, 05.00 «МАША В 
ЗАКОНЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ЗАБЫТЬ» Х/Ф (16+)
17.00, 04.50 «Пять 
причин поехать 
в…» д/ц (12+)
18.20, 03.15 «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ» 2, 3, 4 СЕРИИ 
МИНИ- СЕРИАЛ (16+)
19.10 «ПОХИЩЕНИЕ 
ЧАРОДЕЯ» Х/Ф (6+)
21.40 Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Нацио-
нальной Молодёжной 
хоккейной лиги 2018-
2019 гг. Запись транс-
ляции СКА-Варяги (Ле-
нинградская область): ХК 
СКА - 1946 (СПб) (12+)
01.00 «МУЖЧИНЫ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2» Х/Ф (16+)
02.45 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)

Пятница, 22 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 22 февра-
ля. День начинается 6+
09.55, 03.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 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+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ЕВА» 18+
02.10 На самом деле 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 Бенефис Еле-
ны Воробей 12+
23.25 Выход в люди 12+
00.45 Х/ф «ВЕ-
ТЕР В ЛИЦО» 12+
04.15 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.20 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Волки с Ва-
сильевского» 16+
05.55 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Охота на 
миллионера» 16+
06.35 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Эф-
фект Гендлина» 16+
07.15 Д/ф «Двое» 16+
09.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
11.05, 12.05, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05, 13.25 
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25, 02.00, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.05, 04.35 
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 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, 01.10 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 16.40 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 0+
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 0+
11.45 Д/ф «Пароль - Ва-
лентина Сперантова» 0+
12.25 Д/ф «Подзем-
ные дворцы для во-
ждя и синицы» 0+
13.05 Д/ф «Не пере-
стаю удивляться...» 0+
13.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Энигма. За-
хар Брон 0+
16.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
17.50 Открытый 
мастер-класс Дави-
да Герингаса 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «РАЗОМ-
КНУТЫЙ КРУГ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
10.10 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 16+
11.30, 14.30, 
19.40 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 10 самых... Трудо-
вое прошлое звёзд 16+
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
20.00 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ШО-
РОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота» 12+
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.50 Осторожно, мошен-
ники! Бес в голову 16+
04.20 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 02.30 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 08.50, 12.20, 
13.35, 15.25, 18.00, 
18.55, 21.50 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Биатлон. Чем-
пионат Европы. Оди-
ночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Белоруссии 0+
09.50 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
10.20, 16.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала 0+
12.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Север-
ное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии
14.10 «Не плачь по 
мне, Аргентина. Эми-
лиано Сала». Специ-
альный репортаж 12+
14.30 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Север-
ное двоеборье. Гонка 
10 км. Прямая транс-
ляция из Австрии
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Кадастровая палата 
проведет горячую 
линию 

15 февраля 2019 года Ка-
дастровая палата по Ленин-
градской области проведет го-
рячую телефонную линию по 
вопросам постановки на када-
стровый учет объектов ИЖС и 
садовых домов.

– Как изменится порядок 
оформления объектов ИЖС и 
садовых домов в 2019 году?

– На каком земельном 
участке можно возводить жи-
лой дом?

– Что такое объект индиви-
дуального жилищного строи-
тельства (ИЖС)?

На эти и другие вопросы 
ответит начальник отдела об-
работки документов и обеспе-
чения учетных действий №2 
Юлия Николаевна Михеева.

Задать интересующий во-
прос можно с 11:00 до 13:00 
по телефону горячей линии: 
8(812) 630-40-46. 

Оформить 
недвижимость 
бесплатно через 
нотариусов

Управление Росреестра по 
Ленинградской области сооб-
щает, что в связи с внесением 
изменений в законодатель-
ство с 1 февраля 2019 года 
нотариусы при удостоверении 
сделки, предметом которой 
является недвижимое имуще-
ство, обязаны представлять в 
Росреестр в электронном виде 
заявление и документы на го-
сударственную регистрацию 
прав, возникающих на основа-
нии таких сделок. Кроме того, 
такая же обязанность для но-
тариусов вводится при выда-
че ими свидетельства о праве 
на наследство или свидетель-
ства о праве собственности на 
долю в общем имуществе су-
пругов в случае смерти одно-
го из них. При этом нотариус 
обязан направить документы в 
Росреестр в электронном виде 
в течение одного рабочего без 
взимания платы за эту услугу. 
Законодательство также обя-
зывает нотариусов в указан-
ных случаях выдавать доку-
менты заявителям по итогам 
регистрации права в Росрее-
стре. В случае если нотариус 
по какой-то причине не имеет 
возможности передать доку-
менты в Росреестр в электрон-
ном виде, он обязан направить 
их в ведомство на бумаге в те-
чение двух рабочих дней.

За 12 месяцев 2018 года от 
нотариусов поступило 9549 
заявлений на государствен-
ную регистрацию прав в элек-
тронном виде через портал 
Росреестра, что на 59% боль-
ше с аналогичным периодом 
2017 года (6006 заявлений).

Нотариусы и до вступления 
в силу изменений в законода-
тельство вправе были направ-
лять в Росреестр в электрон-
ном виде документы на реги-
страцию прав по удостоверя-
емым им сделкам. Поэтому с 
1 февраля 2019 года в схеме 
взаимодействия Росреестра и 
нотариусов ничего не изменя-
ется и ведомству не требуется 
специально готовиться в связи 
с нововведениями в законода-
тельство для нотариусов.  

Валентин ТРУСОВ.

Председатель Леноблизбир-
кома Михаил Лебединский 
рассказал о подготовке к 
муниципальным выборам, 
которые пройдут 8 сентября, 
лидерам общественных 
организаций Ленинградской 
области. Выступление главы 
Леноблизбиркома состоялось 
5 февраля в рамках встречи 
председателя областного 
парламента Сергея Бебе-
нина с руководителями 
общественных организаций 
Ленинградской области.

М.Лебединский рассказал, что 
по состоянию на текущий момент 
выборы депутатов советов депу-
татов 8 сентября должны пройти 
в 189 муниципальных образова-
ниях региона (из 200), в 11 муни-
ципальных образованиях выборы 
проводиться не будут, в связи с 
тем, что пятилетний срок полно-
мочий депутатов представитель-
ных органов этих муниципаль-
ных образований не окончен.

 Как подчеркнул глава Лено-
близбиркома, точное количество 
муниципальных образований, в 
которых будут проводиться му-
ниципальные выборы, будет за-
висеть от результатов админи-
стративной реформы, проводи-
мой в настоящее время в Ленин-
градской области. 

По состоянию на сегодняшний 
день, замещению будут подле-
жать 2169 депутатских мандатов.

М.Лебединский напомнил, 
что избирательными комисси-
ями, организующими муници-

пальные выборы, являются 18-ть 
территориальных избирательных 
комиссий муниципальных райо-
нов, городского округа, а также 6 
избирательных комиссий муни-
ципальных образований (г. Гат-
чина, г. Коммунар, г. Пикалево, 
Анниского, Вилозского, Юкков-
ского сельских поселений). 

Организацию и проведение го-
лосования будут осуществлять 
915 участковых избирательных 
комиссий (из 961).

М.Лебединский отметил, что 
выборы назначаются представи-
тельным органом соответству-
ющего муниципального образо-
вания в период с 9 июня по 19 
июня. Выдвижение кандидатов 
может производиться со дня, 

следующего за днем официаль-
ного опубликования соответству-
ющего решения о назначении 
выборов.

Выдвигаться кандидаты могут 
- политическими партиями (реги-
ональными отделениями), ины-
ми общественными объединени-
ями (устав которых предусматри-
вает участие этого объединения в 
выборах, зарегистрированные не 
позднее чем за один год до дня 
голосования), а также в порядке 
самовыдвижения. В Ленинград-
ской области 47 региональных 
отделений политических партий, 
которые могут участвовать в вы-
борах, при этом, по информации 
регионального управления Ми-
нюста, общественных организа-

ций, в уставах которых предусмо-
трено право на участие в выборах 
– около 300. 

В  с в о е м  в ы с т у п л е н и и 
М.Лебединский также рассказал 
о техническом обеспечении выбо-
ров, использовании комплексов 
обработки избирательных бюлле-
теней, применении средств виде-
онаблюдения и QR-кодов на про-
токолах об итогах голосования, 
подчеркнул важность информи-
рования избирателей и обеспече-
ния гласности выборов. 

Виктория ПОЛЯКОВА
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области.

ПОЧТИ 300 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА 
МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

Аналитики HeadHunter 
Северо-Запада проанализи-
ровали более 4 217 вакансий, 
размещенных на hh.ru 
работодателями в Ленинград-
ской области с 1 по 31 января 
2019 года, составили рейтинг 
самых высокооплачиваемых 
предложений о работе 
и узнали об изменениях, 
которые произошли на рынке 
труда за прошедший месяц. 

Кроме того, были выбраны 
12 востребованных профессий: 
продавца, разработчика ПО, во-
дителя, менеджера по продажам, 
официанта, администратора, ин-
женера, маркетолога, дизайнера, 
слесаря, грузчика и врача, чтобы 
за 2019 год больше узнать о спец-
ифике каждой из них. В февраль-
ском исследовании для анализа 
выбрана профессия продавца.

Динамика вакансий и резю-
ме. В Ленинградской области в 
январе количество предложений 
о работе выросло на 82%, если 
сравнивать с аналогичным меся-
цем 2018 года. Соискатели так-

же проявляют активность: чис-
ло новых и обновленных резюме 
увеличилось за этот же период 
на 27%. 

Самые востребованные спе-
циалисты. Больше всего вакан-
сий в январе работодатели из Ле-
нинградской области разместили 
для кандидатов из профобластей 
продаж (33% от общего количе-
ства предложений о работе), на-
чала карьеры и студентов (18%), 
производства (10%), транспорта 
и логистики (9%), рабочего пер-
сонала (8%). 

Средние предлагаемые и 
ожидаемые заработные платы. 

Средняя предлагаемая заработ-
ная плата в вакансиях на hh.ru 
в Ленинградской области в пер-
вом месяце 2019 года составила 
35 тысяч рублей, хотя соискате-
ли рассчитывали на большее – в 
среднем на 40 тыс. рублей, судя 
по данным из резюме. Самую вы-
сокую зарплату в январе предла-
гали директору по развитию ди-
лерской сети – от 150 000 рублей 
до вычета НДФЛ. 

Ситуация на рынке труда 
для продавцов. По данным ана-
литики hh.ru, количество вакан-
сий для работников, попадающих 
под категорию массового подбо-

ра персонала, растет. Число пред-
ложений о работе для продавцов 
в январе по сравнению с анало-
гичным месяцем прошлого года 
в Ленинградской области увели-
чилось на 94%. Растут и средние 
предлагаемые заработные платы: 
работодатели в среднем готовы 
были предложить в вакансиях, 
размещенных за последние три 
месяца на hh.ru, 29 тысяч рублей, 
хотя в резюме уровень ожиданий 
по заработной плате составил 26 
тысяч рублей. 

Учитывая нехватку персона-
ла, работодатели чаще всего не 
предъявляют серьезных требова-
ний к опыту работы продавцов. 
Так, в 85% вакансий, размещен-
ных в Ленинградской области в 
ноябре-январе, компании готовы 
были рассматривать соискателей 
без профессионального стажа. В 
каждом втором предложении о 
работе был указан сменный гра-
фик работы (57%). 

Список самых популярных 
ключевых навыков у кандидатов 
этой специализации из регионов 
Северо-Запада пополнили: владе-
ние ПК (есть в 16% резюме), ра-
бота в команде (12%), грамотная 
речь (9%), активные продажи и 
работа с кассой (по 7%). 

Ирина ЖИЛЬНИКОВА.

Февральский обзор рынка труда и самых 
высоких зарплат в Ленинградской области
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Социальные 
выплаты 
повышаются с 1 
февраля на 4,3%

С 1 февраля увеличивается 
ряд социальных выплат, предо-
ставляемых Пенсионным фон-
дом России. На 4,3% индекси-
руется ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), которую полу-
чают почти 10 тыс. федераль-
ных льготников в Тихвинском 
и Бокситогорском районах. 
Это инвалиды, ветераны бое-
вых действий, граждане, под-
вергшиеся воздействию ради-
ации, Герои Советского Союза 
и России, Герои Социалистиче-
ского Труда и другие граждан. 
Размер индексации определен 
исходя из уровня инфляции за 
2018 год. 

На 4,3% также индексирует-
ся входящий в состав ЕДВ на-
бор социальных услуг (НСУ). В 
соответствии с законом он мо-
жет предоставляться в нату-
ральной или денежной форме. 
Стоимость полного денежного 
эквивалента НСУ с 1 февра-
ля вырастет до 1121,42 рубля 
в месяц. Он включает в себя 
предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицинских 
изделий, продуктов лечебного 
питания — 863,75 рубля, пре-
доставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для 
профилактики основных забо-
леваний — 133,62 рубля, бес-
платный проезд на пригород-
ном железнодорожном транс-
порте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно — 124,05 рубля.

Помимо этого, также уве-
личивается пособие на погре-
бение, которое Пенсионный 
фонд выплачивает родствен-
никам умершего неработаю-
щего пенсионера. С 1 февра-
ля размер пособия составляет 
5946,47 рубля.

Ранее с 1 января страховые 
пенсии 32 млн неработающих 
пенсионеров были проиндек-
сированы на 7,05%.

Кто из сельчан не 
может претендовать 
на повышение 
выплаты к пенсии

С января 2019 года вступили 
в силу изменения в пенсион-
ное законодательство, по ко-
торым для жителей села пред-
усмотрено повышение фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии на 25%. Но попадают 
под эти поправки не все. 

Увеличение фиксированной 
выплаты предусмотрено толь-
ко для тех граждан, которые 
отработали в сельском хозяй-
стве не менее 30 лет, прожива-
ют в сельской местности и не 
работают. Выехавшие из села 
в город уже не смогут пре-
тендовать на дополнительные 
суммы.

Необходимо отметить, что 
утвержден определенный Пе-
речень профессий, работа в 
которых дает право на соот-
ветствующее увеличение- это 
агрономы, бахчеводы, мелио-
раторы, механики, рабочие и 
др., т. е. те, кто непосредственно 
заняты в сельском хозяйстве. 

Такие профессии как «бух-
галтер», «повар» не предусмо-
трены данным Списком про-
фессий и не могут быть учтены 
в «сельский» стаж. 

УПФ в Тихвинском районе ЛО.

ИТОГИ
Повестка дня:

1. Отчёт работы Совета за январь 
2019 г.
2. Доработка и утверждение пла-
на работы на 2019 г.
3. Разработка текущих и гряду-
щих мероприятий
4. Сотрудничество молодежи и 
РПЦ
 Выступали:
1. Норкин И. с отчетом по работе 
за январь 2019
2. Петрова С. с отчетом о встрече 
с председателем Совета ветера-
нов г. Пикалево
3. Норкин И. о формировании 
нового состава районного Мо-
лодежного совета
4. Карнова О. о форумной кам-
пании – 2019

5. Семенов Р., Норкина О. о 
разработке проекта «Полезный 
контент»
6. Карнова О. об акции «Краски» 
к празднованию Масленицы
7. Отец Димитрий - сотрудниче-
ство молодежи и РПЦ
8. Моисеев М – мероприятия 
ВПК «Русь»
9. Захаров В – мероприятия, по-
свящённые Году ЗОЖ в рамках 
реализации Пикалевским ФОК
 Постановили:
1. 21.02 Организовать встречу с 
Советом ветеранов г.Пикалево – 
Петрова С, Розанова К., Мелешко 
К., Норкина О.
2. Утвердить план работы на 
2019 год
3. Предложить на рассмотре-
ние в Молодежный Совет райо-

на кандидатуры Петровой С. и 
Норкиной О.
4. Приступить к реализации про-
екта «Полезный контент» – Семе-
нов Р., Норкина О.
5. Приступить к разработке кли-
па о субботнике
6. Оповещать о мероприятиях 
представителей РПЦ, организо-

вать встречу с отцом Димитрием  
– МОО «МАРС» и ВПК «РУСЬ».

Игнат НОРКИН,
председатель собрания 

Ольга НОРКИНА,
 секретарь собрания.

В Службу по защите прав 
потребителей и обеспечению 
доступности финансовых 
услуг Банка России регулярно 
поступают жалобы от клиен-
тов банков на недобросовест-
ные продажи финансовых 
продуктов и навязывание 
дополнительных услуг при 
заключении кредитного до-
говора. Давайте разберемся, 
на что стоит обратить вни-
мание при открытии вклада 
или оформлении кредита, 
чтобы не дать ввести себя 
в заблуждение и избежать 
непредвиденных финансовых 
потерь.

Рискованные инвестиции 
вместо надежного вклада

Вы пришли в банк, чтобы от-
крыть депозит, но менеджер 
предлагает вам «более выгодный 
вариант», ярко описывая его пре-
имущества и умалчивая о рисках. 
Чаще всего таким недобросовест-
ным способом пытаются продать 
инвестиционное страхование 
жизни (ИСЖ). 

Что нужно знать об этом фи-
нансовом продукте, чтобы осоз-

нанно и взвешенно принять 
решение:

1. ИСЖ – не вклад. Это финан-
совый инструмент, сочетающий 
в себе страхование жизни и ин-
вестиции. Соответственно, дого-
вор вы заключаете не с банком, 
а со страховой компанией. Банк 
же получит комиссионное воз-
награждение за то, что «убедил» 
клиента оформить ИСЖ.

2. Доходность по ИСЖ не га-
рантирована. Какие бы высокие 
проценты вам не обещали, это 
всего лишь ожидаемая доход-
ность. Реальный процент будет 
зависеть от ситуации на финан-
совом рынке, в отличие от бан-
ковского вклада, где ставка за-
фиксирована в договоре и оста-
ется неизменной на весь срок 
депозита.

3. Если ваши планы неожидан-
но изменятся, и вы решите рас-
торгнуть договор ИСЖ досрочно, 
то вы не только лишитесь при-
были, но и, вполне возможно, 
получите меньше, чем вложили. 
В инвестиционном страховании 
жизни свои правила, которые из-
ложены в договоре.

4. Деньги, вложенные в ИСЖ, 
не застрахованы государством, 
в отличие от банковских вкла-
дов. Если со страховой компани-
ей что-то случится, вернуть свои 
деньги будет непросто. 

Помимо ИСЖ, под видом вкла-
да «с более выгодными условия-
ми» вам могут предложить паи 
ПИФов, договор негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, 
облигации или векселя, индиви-

дуальный инвестиционный счет 
(ИИС). 

Доходность по всем этим про-
дуктам действительно может 
оказаться выше, чем по депо-
зитам. Но и риски неизмеримо 
выше. Использовать инвестици-
онные продукты имеет смысл в 
том случае, когда у вас уже есть 
достаточная финансовая поду-
шка безопасности в виде депо-
зита, и вы готовы попробовать 
более доходные, но и более ри-
скованные инструменты. Глав-
ное, чтобы решение принимали 
именно вы, понимая все плюсы 
и минусы этого решения. 

По итогам анализа данных 
за 2018 год, предоставленных 
страховщиками, Банк России 
выявил, что средняя доходность 
по завершившимся трехлетним 
договорам ИСЖ составила 3,3% 
годовых, по пятилетним – 2,4% 
годовых. Для сравнения, в ноя-
бре 2018 года по вкладам на срок 
больше года доходность состав-
ляла 7,8%. 

С 2019 года страховые ком-
пании и их агенты, в том числе 
банки, обязаны предупреждать 
клиентов об особенностях и ри-
сках инвестиционного страхова-
ния жизни, о том, что доходность 
полисов невозможно предсказать 
заранее и что такие вложения не 
попадают в систему страхования 
вкладов.

Кредит с нагрузкой 
Если при оформлении кредита 

сотрудник банка произнес одну 
из этих фраз, значит, скорее все-

го, он пытается «продать» вам 
какие-то дополнительные услу-
ги или навязать страховку:

- Эта услуга добавляется про-
граммой автоматически, я не 
могу ее убрать.

- Банк не одобрит вам кредит 
без страховки.

- Возьмите сейчас кредит со 
страховкой, а потом сразу смо-
жете отказаться от нее.

- Подписывайте быстрее! Уже 
очередь собралась. Места для 
подписи отмечены галочкой! 

Никто не должен вас торопить 
и отвлекать, даже если за вами 
собралась очередь. Если вы бе-
рете потребительский кредит, 
по закону у вас есть пять рабо-
чих дней, чтобы обдумать пред-
ложение. Условия договора за 
это время измениться не могут. 
Возьмите договор домой, внима-
тельно изучите все детали и, по-
сле чего, взвесив все критерии, 
подписывайте. 

По закону банк обязан бес-
платно информировать клиента 
о просрочке и о статусе его кре-
дита. Но в договоре может быть 
написано, что эта услуга оказы-
вается за дополнительную плату. 
Или в договор может быть «заши-
то» страхование заемщика. Но вы 
вправе сами решить, нужна ли 
вам такая защита. С одной сто-
роны, полис действительно по-
может вам вовремя вносить пла-
тежи по кредиту в случае, напри-
мер, серьезных проблем со здо-
ровьем и временной потере до-
хода. С другой – стоимость этой 
страховки закладывается в сумму 
кредита, и на нее также будут на-
числяться проценты. 

Знание – сила
Самый эффективный способ 

избежать неприятных сюрпризов 
при оформлении вклада или кре-
дита – внимательно читать дого-
вор перед подписанием. Если вы 
подписали договор, значит, со-
гласны со всеми его условиями! 
Доказать потом факт недобросо-
вестной продажи или навязыва-
ния непросто. Если же все-таки 
это случилось, рекомендуем об-
ратиться с жалобой в Службу по 
защите прав потребителей и обе-
спечению доступности финансо-
вых услуг Банка России. Сделать 
это можно через Интернет-при-
емную на сайте регулятора www.
cbr.ru.

Отделение по Ленинградской 
области Северо-Западного 

главного управления Банка России

Встреча Молодежного 
совета при главе 
администрации 10 февраля

Предупрежден – значит вооружен
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( Окончание. 
Начало в №14 от 11.04.2018 г., 

№18 от 9.05.2018 г., №23 от 
13.06.2018 г., №29 от 25.07.2018 
г., №42 от 24.10.2018 г., №43 от 

31.10.2018 г. №50 от 19.12.2018 г., 
№2 от 17.01.2019)

Михайловский Черенский 
погост Нагорной половины 
Обонежской пятины. Террито-
рия погоста располагалась в вер-
ховьях реки Воложбы и её при-
токов Черенки, Глубокуши, Рагу-
ши, Поныри. Центр погоста нахо-
дился близ места впадения реки 
Черенки в Воложбу. В писцовой 
книге 1496 года письма Юрия 
Константиновича Сабурова он 
отмечен как погост Михайлов-
ский в Черной.

Соседями Михайловского Че-
ренского погоста были на севе-
ро-западе Климентский Колбек-
ский погост, на северо-востоке  
– Никольский Волок Готславль, 
оба Обонежской пятины, а на 
востоке – Михайловский Бере-
зорадинский погост Белозерской 
половины Бежецкой пятины. К 
юго-западу от Черенского пого-
ста на территории современной 
Новгородской области в XV веке 
находились земли Никольского 
Дрегельского погоста Нагорной 
половины Обонежской пятины.

В писцовой книге 1496 года из 
множества указанных деревень 
свои названия до наших дней 
сохранили лишь некоторые из 
них. Имена других, сохраняв-
шихся в названиях пустошей, в 
настоящее время уже полузабы-
ты. К тому же некоторые из них в 
наше время находятся на терри-
тории Новгородской области. К 
ним относятся Березино, Ескино, 
Хверстливица. К северу от цен-
тра погоста старейшим населен-
ным пунктом является деревня 
Дорогоща.

Современное название круп-
нейшего озера, расположенно-
го в бывшем Черенском погосте, 
указанного на топографических 
картах - Нунгоша. Объяснить 
происхождение названия дан-
ного гидронима в прошлом не 
смогли известные бокситогор-
ские краеведы С.В. Кисловской, 
М.А. Калинин, А.И. Федяев и 
другие. Публикация в интернете 
писцовых книг позволяет ныне 
соотнести современное назва-
ние Нунгоша с древним назва-
нием Нудогоща.

Гоща – от слова гостить, соот-
носится как место сбора гостей 
(торговцев), а также новгород-
ских административных и бояр-
ских приказных лиц. Нуд – лич-
ное новгородское имя с запад-
нославянскими корнями. Таким 
образом, название озера Нунго-
ша имеет древнеславянское, а не 
финно-угорское происхождение. 
И его можно поставить в один 
ряд с топонимом Радогощь, на-
ходящимся на севере современ-
ного Бокситогорского района и 
топонима Дорогоща, находяще-
гося по соседству.

Михайловский Черенский по-
гост после присоединения новго-
родских земель к Москве одним 
из первых попал под раздачу по-
местий дворянам. Об этом свиде-
тельствует писцовая книга пись-
ма Юрия Константиновича Сабу-
рова 1496 года, в которой указа-
ны поместья дворян Челядниных 
(Коротневых) и Забелиных. 

Братья Михаль, Гаврила, Митя 
и Некрас Коротневы получи-
ли поместья в волости бывшего 
новгородского боярина Михаила 
Яковлевича Медоварцева. В раз-
ных местах погоста им платили 
оброк 47 человек из числа кре-
стьян, проживающих в 21 дерев-
не и насчитывающих 24 двора. 
Часть поместного оклада бра-
тьев находилась в соседних по-
гостах. У черенских дворян бра-
тьев Григория, Кузьмы и Зиновия 
Забелиных также часть пожало-
ванных земель находилась дру-
гих погостах, в том числе в Вос-
кресенском Лученском погосте 
(усадище Повышево). 

В Земляном списке конца XV 
века, приведенного Д.Я. Самоква-
совым, упомянут помещик Осташ 
Теглев. Дворяне Теглевы обосно-
вались в Черенском погосте на 
века. Их фамилия послужила ос-
новой для некоторых местных то-
понимов, например, Теглев Бор 
на речке Глубокуше.

В 1500 году великий князь мо-
сковский Иван III подтвердил по-
местной грамотой пожалованные 
ранее земли с деревнями братьям 
Коротневым. Данная жалованная 
грамота об этом опубликована в 
1898 году в Актах М. Юшкова под 
№ 45.

В данный период несколько 
деревень Черенского погоста ока-
зались в совместном владении 
помещиков и своеземцев. Также в 
совместном пользовании дворян 
Коротневых и своеземцев Шав-
куна Парфеева и Кирилла с Лу-
кианом находились угодья озе-
ра Нудогоща (Нунгоша), где они 
ловили «мелкую рыбу». К числу 
совместных деревень относились 
«деревни за Глубоким, в Лохнове 
и Хверстливице», расположен-
ными в прошлом в основном на 
территории современной Новго-
родской области. Два брата-сво-
еземца Гридка и Тимошка Пан-
телеевы обитали в деревнях рас-
положенных близ современного 
урочища Прошково. В дальней-
шем в течение XVI века своезем-
цы в погосте исчезли.

Кроме поместных и своеземче-
ских земель в Михайловском Че-
ренском погосте имелись к концу 
XV века монастырские и церков-
ные земли. Новгородский Ионо-
Отенский монастырь, согласно 
писцовой книге 1496 года, вла-
дел землями в долинах рек Воло-
ченьки и Рагуши. Сам монастырь 
известен в письменных источни-
ках с 1420 года. На территории 
Черенского погоста ему в 1496 
году принадлежали земельные 

угодья, на которых располага-
лись 12 деревень с 15 дворами 
(один двор пустой), в которых 
проживали 20 человек крестьян.

Согласно писцовой книге Обо-
нежской пятины 1583 года Отен-
ский монастырь сохранил свою 
вотчину. В этот период в ней 
было уже только 4 деревни жи-
вущих, 4 деревни пустых и 4 пу-
стоши, в которых имелись двор 
монастырский, 11 дворов живу-
щих и 8 дворов пустых. Хозяй-
ственное разорение конца прав-
ления Ивана Грозного не обошло 
вотчины Отенского монастыря.

Ещё более серьезный урон мо-
настырь понес в Смутное время. 
В 1614 году он был разорен шве-
дами, но вскоре был восстанов-
лен. Свои вотчины с монастыр-
скими крестьянами он потерял в 

1764 году вследствие монастыр-
ской секуляризации проведенной 
императрицей Екатериной II. Мо-
настырские крестьяне стали го-
сударственными и продолжали 
жить в деревнях по реке Воло-
ченьке (Семеновская) и реке Ра-
гуше (Березино, Захожи), пока не 
сравнялись по статусу в резуль-
тате реформ 1860-х годов XIX 
века с остальными крестьянами. 

В центре погоста в 1496 году 
стояла деревянная церковь, ос-
вященная во имя архангела Ми-
хаила и давшая название пого-
сту – Михайловский в Черной. В 
писцовой книге 1583 года письма 
Андрея Васильевича Плещеева и 
подъячего Семейки Кузьмина на 
погосте отмечена церковь архан-
гела Михаила и придел Покрова 
Пресвятой Богородицы. Полный 
причт возглавлял поп Богдан Лу-
кин. У погоста располагались две 
церковные деревни (4 двора жи-
вущих), одна из них именовалась 
деревней Корино. Земельные 
приходские наделы сохранялись 
столетиями и в 1890 году состав-
ляли 54 десятины.

Всего в Михайловском Черен-
ском погосте в 1584 году нахо-
дилось 14 помещичьих, мона-

стырских и церковных деревень, 
в которых было всего 22 заселен-
ных двора. В округе также числи-
лись 33 брошенные деревни и 69 
пустошей.

Михайловский Березорадин-
ский погост Белозерской поло-
вины Бежецкой пятины. Погост 
располагался на территории юга 
современного Бокситогорского 
района и частично северной ча-
сти Хвойнинского района Нов-
городской области. Централь-
ную часть погоста занимало озе-
ро Березорадинское. К востоку 
от него за границами погоста 
находились земли Озеревского, 
Смердомльского и Минецкого 
погостов Белозерской половины 
Бежецкой пятины.

На севере к погосту прилега-
ли земли Волокославского пого-
ста Нагорной половины Обонеж-
ской пятины, на западе земли 
Михайловского Черенского по-
госта. Граница обоих погостов с 
Березорадинским погостом была 
границей между Обонежской и 
Бежецкой пятинами и несла раз-
деляющее значение уже в дале-
кой древности на окружающих 
землях. 

Археологических памятников 
на территории погоста обнаруже-
но немного. В.А. Лапшин в сво-
ей книге «Археологическая карта 
Ленинградской области. Часть 2» 
отметил на территории бывшего 
погоста разрушенную сопку и 
жальничный могильник в Стру-
гах. Археолог А.И. Колмогоров 
в 1912 году проводил раскопки 
жальника у деревни Заозерье на 
южном берегу Березорадинского 

озера. В дореволюционном сво-
де археологических памятников 
И.С. Романцева отмечено нали-
чие жальников в Смердомцах и 
Осницах. 

Данные археологические па-
мятники свидетельствуют о рас-
селении русского населения в 
Березорадинском погосте в IX 
– XIV веках. Письменных источ-
ников данного периода пока не 
найдено. Погост упоминается в 
писцовых книгах с конца XV века, 
которые сохранились лишь в от-
рывках. Немногочисленны и дру-
гие документы XV-XVI вв.

Земляной список конца XV 
века перечисляет группу свое-
земцев живущих на территории 
погоста. В их числе были Иван 
Большой и Иван Меньшой с бра-
тьями Прокопом и Ортемом Ки-
рилловыми. Михаил Дмитриев 
оказался включенным в список 
отдельно от его матери Улья-
ны. Земельные участки своезем-
цев Ивашки Алексеева, Григория 
Стряпкова, Захара Васильева и 
Ондрюшки Кусакина были отме-
чены в разных частях погоста. От-
дельно от них был записан Сенка 
Иванов сын Лутовинин назван-
ный человеком Петрова.

ДРЕВНИЕ ПОГОСТЫ КРАЯ
З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М В течение XVI века своеземцы 

исчезнут из населения погоста. 
Некоторые из них перейдут в со-
словие служилых людей, получат 
поместья за государеву военную 
службу и станут дворянами. Это 
можно проследить на примере 
рода Лутовиновых. В писцовой 
книге Бежецкой пятины письма 
Василия Наумова и С.З.Дятлова 
1498/ 1499 года сделана следу-
ющая запись: «В Радуницах в Ми-
халовском погосте Сенка Иванов 
сын Лутовинин, Ивановской че-
ловек Петрова, деревня под ними 
Покровская». 

Согласно писцовой книге Бе-
жецкой пятины письма И.Я. Мо-
розова 1538/1539 года поместье 
Семёна Ивановича Лутовинина в 
конце 1530-х гг. уже принадлежа-
ло его сыну Петру и внукам Озор-
ному, Темиру и Чудину.

В писцовой книге Бежецкой пя-
тины 1581 года письма князя Зве-
нигородского в Михайловском в 
Березуе и Радуницах отмечено: 
«…Да в Радуницах же церковь 
Покров Пресвятых Богородиц. А 
поставили её помещики на своей 
поместной земли Василий Луто-
винин с братиею…». 

Один из представителей рода 
Лутовинин Тугаринко Иванович 
в 1573 году был опричником у 
царя Ивана Грозного. Другие 
Лутовиновы перебрались в со-
седние погосты Бежецкой пя-
тины, а в конце XVI века были 
отмечены помещиками Ростов-
ского уезда. В годы Смуты Луто-
виновы одними из первых под-
держали избранного на царство 
Михаила Романова и впослед-
ствии стали стольниками и во-
еводами. Лутовиновы вошли в 
дворянские родословные книги 
нескольких губерний. Тургенева 
Варвара Петровна, урожденная 
Лутовинова (1787-1850) была 
матерью писателя Ивана Серге-
евича Тургенева.

О других помещиках, имею-
щих поместья в Березорадин-
ском погосте, известно немного. 
Из сохранившихся документов, 
рассмотренных Д.Я. Самоквасо-
вым, сохранилась отдельная по-
местная грамота на деревни в 
Прудищах, выданная в 1572 году 
помещику Ивану Пущину.

Погост Михайловский Бере-
зорадинский имел несколько 
кустов деревень, которые про-
слеживаются по данным писцо-
вых книг. К ним можно отнести 
местности Березуй, Радоницы, 
Струги, Прудищи, Каменник, 
Восницы (Осницы). По названию 
последней, спустя столетия, по-
гост стал носить имя Осницкий 
погост (приход), несмотря на то, 
что местонахождение церквей 
почти не менялось из века в век.

Из описания 1581 года сле-
довало, что главный храм по-
госта, освященный во имя ар-
хангела Михаила, был обычной 
деревянной церковью клетского 
типа, обеспеченный всем необ-
ходимым для проведения цер-
ковных служб. Штат приходской 
церкви на момент описания был 
полным. В писцовую книгу вне-
сены поп Офрем, дьячок Федко 
Дмитриев, пономарь Иванко и 
проскурница Овдотья. Непода-
леку располагалась другая цер-
ковь, освященная во имя Покрова 
Пресвятых Богородиц. Со време-
нем она станет главным храмом 
погоста.

В конце XVI века погост бу-
дет восстанавливаться от хозяй-
ственного разорения времени 
Ивана Грозного, в 1581 году в 
нем было всего 15 живущих селе-
ний, а пустых насчитывалось 94. 
Многие из них никогда не воз-
родятся в связи с наступлением 
страшного для России Смутного 
времени начала XVII века.

 Леонид СТАРОВОЙТОВ.

Покровская церковь Осницкого погоста (ныне не существующая).  
Фото 80-х гг. XX века.

	 Один	из	представителей	рода	Лутовинин	Туга-
ринко	Иванович	в	1573	году	был	опричником	у	царя	
Ивана	Грозного...	Лутовиновы	вошли	в	дворянские	
родословные	книги	нескольких	губерний.	Тургенева	
Варвара	Петровна,	урожденная	Лутовинова	(1787-
1850)	была	матерью	писателя	Ивана	Сергеевича	
Тургенева.

«

»
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Порядок перевода 
детей из одного 
детского сада в 
другой детский сад

Порядок и условия осущест-
вления перевода ребенка из 
одного детского сада в другой 
регламентированы приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 28.12.2015 № 1527 «Об ут-
верждении Порядка и условий 
осуществления перевода об-
учающихся из одной органи-
зации, осуществляющей об-
разовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образова-
ния, в другие организации, 
осуществляющие образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программам 
соответствующих уровня и 
направленности».

Так, перевод ребенка из од-
ного детского сада в другой 
осуществляется независимо 
от периода (времени) учебно-
го года. 

Перевод возможен по ини-
циативе родителей (законных 
представителей), при прекра-
щении деятельности исходной 
организации, при аннулиро-
вании, приостановлении дей-
ствия лицензии. 

При переводе ребенка по 
инициативе родителей, необ-
ходимо выбрать принимаю-
щую организацию, направить 
туда запрос о наличии свобод-
ных мест (исходя из возраста, 
направленности группы), обра-
титься в исходное учреждение 
с заявлением об отчислении.

Если в выбранной органи-
зации мест нет, то необходимо 
обратиться в органы местного 
самоуправления в сфере обра-
зования соответствующего му-
ниципального района, город-
ского округа для определения 
принимающего учреждения из 
числа муниципальных образо-
вательных организаций.

Исходная организация вы-
дает родителям (законным 
представителям) личное дело 
обучающегося. Вместе с заяв-
лением о приеме оно пере-
дается в новый детский сад, с 
которым заключается договор 
об образовании, издается рас-
порядительный акт о приеме.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.

Города для детей

Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, проводит кон-
курс городов России «Города 
для детей. 2019».

Конкурс направлен на укре-
пление семейных ценностей, 
поддержку семей с детьми, 
профилактику детского и се-
мейного неблагополучия, фор-
мирование среды, дружествен-
ной детям.

Конкурс акцентирован на 
усилении патриотического вос-
питания детей, включении де-
тей в мероприятия, связанные 
с подготовкой к празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 15 мар-
та 2019 года. Информация о 
конкурсе размещена на сайте 
Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, www.fond-detyam.ru.

ребёнка, чтобы вынести из произ-
ведения полезные уроки и сделать 
выводы. 

Мероприятие прошло в тёплой 
обстановке, все участники остались 
довольны.

«Книжную» эстафету приняла 
детская школа искусств г.Пикалёво, в 
концертно-выставочном зале кото-
рой, 8 февраля, прошла творческая 
встреча и презентация книги извест-
ной немецкой писательницей Lilila 
Ilg (Лилия Ильг) «Сказочный ларец». 

Книга уникальна тем, что была из-
дана в Германии, а авторами текстов 
и иллюстраций стали 9 детей худо-
жественного отдела школы.

В торжественной обстановке 
участникам творческого проекта 
школы вручили книги и дипломы, а 
детям и родителям была предостав-
лена возможность побеседовать и 
задать вопросы известной писатель-
нице, касательно её творчества. 

Музыкальным подарком имени-
той гостье и украшением творческой 
встречи стали выступления лауреа-
тов российских и международных 
конкурсов и ансамблей школы ис-
кусств «Жалейка» и «Ладушки».

Наш корр.

Фото Кристины МЕЛЬНИК.

В гости к книге
(Начало на стр. 1)

На Социально-реабилитаци-
онном отделении № 1 ЛОГАУ 
«Бокситогорского КЦСОН» 
для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов г.Пикалево, 
прошли спортивные 
мероприятия, ко Дню зимних 
видов спорта, посвященному 
5-й годовщине проведения 
XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г.Сочи:

МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ

7 февраля – инструктор ЛФК 
Екатерина Иванова, с помощью 
специалистов отделения прове-
ла «Малые олимпийские игры».

В состязаниях участвовали 
команды «Комета» и «Бриганти-
на». Спортсмены соревновались 
в эстафетных мероприятиях по 
«зимним» видам спорта, викто-
рине и решали «Зимний спор-
тивный кроссворд».

После подведения итогов – по-
бедила Дружба! Все участники 
мероприятия получили отлич-
ный заряд бодрости и море по-
ложительных эмоций!

ВЕСЕЛЫЕ ЭСТАФЕТЫ
8 февраля - «Веселые эстафе-

ты» провели волонтеры молодеж-
ной общественной организации 
«Марс» с привлечением детских 
коллективов городского Дворца 
культуры.

С пожеланием удачи и победы 
нашим спортсменам, выступи-
ла хормейстер ДК Елена Несте-
ренко, исполнив песню на слова 
А.Пахмутовой «Герои спорта».

Своим задорным и полным 
энергии выступлением она дала 

заряд бодрости и оптимизма пе-
ред началом игр:

«Шествуй на Олимп гордо,
К солнечной стремись награде
Ради красоты спорта,
Родины своей ради!»
Открыли Свои «олимпийские» 

игры ведущие праздника Павел и 
Мария. Они рассказали о созда-
нии спортивных объектов Сочи, 
рекордах олимпиады и медаль-
ном зачете. 

«Веселые эстафеты» состоя-
ли из 6-ти этапов: «Кольцеброс», 
«Хоккей», «Гольф», «Боулинг», 
«Бег на лыжах» и творческого со-
стязания «Художник».

На протяжении всех игр, не-
смотря на состязательный дух 
мероприятия, царили атмосфе-
ра азарта спортивной борьбы, 
сплоченность команд и бурные 
аплодисменты. А какие забав-
ные плакаты нарисовали ко-
манды на тему «Здоровый Об-
раз Жизни»!

Пока жюри подводило итоги, 
участников игр порадовали свои-
ми выступлениями воспитанники 
Дворца Культуры: хореографиче-
ский ансамбль «Надежда» под ру-
ководством Ирины Федоровой и 
Ирины Прониной (танцевальные 
композиции: «Моряки», «Ягодки» 
и «Неразлучные друзья») и юная 
участница цирковой гимнастиче-
ской студии «Радуга» - руководи-
тель Галина Горюнова, номер с 
обручами «Хула-хуп».

На награждениях участники 
«Малых олимпийских игр» и «Ве-
селых эстафет» были отмечены 
именными грамотами «За спор-
тивный дух и волю к победе!»

Вот так весело и задорно, с по-
мощью волонтеров и доброволь-
цев, мы отметили эту памятную 
дату в истории нашей России! 

Специалист  
по социальной работе СРО № 1 

ЛОГАУ «Бокситогорский КЦСОН».

ВЕСЕЛЫЕ ЭСТАФЕТЫ  
для пожилых
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Поздравляем наших 
спортсменов 

9 и 10 февраля 2019 года 
в городе Тихвинк проходило 
Первенство Ленинградской 
области по пауэрлифтингу. Пи-
калевские пауэрлифтеры вы-
ступали на этих соревновани-
ях в составе сборной команды 
Бокситогорского района. 

Юсип Екатерина среди юни-
орок до 47 кг заняла 2 место, 
Сабурова Екатерина среди 
юниорок до 57 кг заняла 2 
место. Веников Андрей среди 
юношей до 66 кг занял 3 место, 
Балабушкин Константин среди 
юниоров до 74 кг занял 2 ме-
сто, Марков Никита среди юни-
оров до 84 кг занял 1 место, 
Марков Руслан среди юниоров 
до 93 кг занял 2 место, Новиков 
Максим среди юниоров до 93 
кг занял 1 место и стал абсо-
лютным чемпионом области. В 
командном зачете Бокситогор-
ский район занял 3 место. По-
здравляем наших спортсменов 
и желаем побед!

Горячая линия по 
питанию в школе 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе в 
соответствии с тематическим 
планом Роспотребнадзора ин-
формирует о проведение горя-
чей линии по вопросам «Орга-
низации дополнительного пи-
тания через буфеты в школах, 
в том числе через автоматы 
по выдаче пищевых продук-
тов» в период с 18.02.2019 г. 
по 04.03.2019 г. по телефону 8 
(813) 66-2-14-13 для приема 
обращений граждан. 

Рынок труда в 
январе 2019 года

В январе текущего года от 
обратившихся в службу занято-
сти населения Бокситогоркого 
района подано 192 заявления 
о предоставлении госуслуг, из 
них по содействию в поиске 
подходящей работы - 91. 

Безработными признано 42 
человека.

В течение месяца снято с 
учета по различным причинам 
60 человек, из них 26 безра-
ботных граждан.

На 1 февраля 2019 года 
в службе занятости состояло 
184 безработных гражданина. 
Уровень безработицы составил 
0,65%.

В Пикалевском городском 
поселении количество безра-
ботных - 42 человека, уровень 
безработицы - 0,39%.

Количество безработных в 
сельской местности на 1 фев-
раля 2019 года – 39 человек, 
что составляет 21,2% от обще-
го количества безработных.

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уволен-
ных по сокращению штатов на 
1 февраля 2019 года состави-
ла 4,3% от общего количества 
безработных; уволившиеся по 
собственному желанию - 58,2%; 
стремящиеся возобновить тру-
довую деятельность после дли-
тельного перерыва - 28,3%.

В течение месяца предпри-
ятиями было заявлено 308 
вакансий. Количество вакан-
сий на 1 февраля 2019 года 
- 315 единиц. Напряженность 
на рынке труда составила 0,58 
безработных/вак.

Шестого февраля на 
площадке возле плаватель-
ного бассейна имени Хорена 
Бадальянца прошла спор-
тивно-игровая программа 
«Старт – азарт!», посвященная 
5-ой годовщине проведения 
XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи. 

Учащиеся ДЮСШ г. Пикале-
во вместе с работниками физи-
ческой культуры и спорта МБУ 
«ВСКБР» и МУ ФОК г. Пикалево 
собрались для того, чтобы вспом-
нить те горячие олимпийские 
дни, повеселиться, поиграть и по-
резвиться! Доказать матушке-зи-
ме, что никто не боится морозов! 

В любой ситуации все готовы 
к состязаниям! Организаторы 
мероприятия предложили юным 
спортсменам спортивно-игровую 
программу «Старт – азарт!», в ко-
торую вошли: эстафеты, зимние 
забавы, хоккей на снегу, катание 

на санках, лыжах, ватрушках. 
Цель данного мероприятия – ор-
ганизация свободного досуга де-
тей. Основными задачи являлось 
формирование здорового образа 
жизни; воспитание общей культу-
ры здоровья; развитие коммуни-
кативного умения подростков; а 
самое главное ознакомление де-
тей с зимними олимпийскими 
видами спорта. На спортивную 
площадку ведущая пригласила 
участников, которые дали назва-
ние своим командам и с удоволь-
ствием соревновались в зимних 
состязаниях. Среди них:

1.  Команда №1 –«Водомерки»
2.  Команда №2 –«Биатлонисты»
3.  Команда №3-«Снежинки» 
4. «Команда № 4-«Деды 

Морозы» 
Участники проявили силу, 

смелость, ловкость, быстроту, 
получили заряд энергии и поло-
жительных эмоций. В заключение 
всех участников поздравили, и 
команды были награждены ди-
пломами, значками и памятными 
сертификатами, а также сладки-
ми призами.

Отдел по спорту, развитию  
и оказанию услуг МБУ «ВСКБР».

День зимних 
видов спорта

Региональный этап 37-й 
открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» и второй 
этап областных спортивных 
соревнований по лыжным 
гонкам «Приз губернатора 
Ленинградской области» со-
брал в Лодейном Поле около 
пятисот спортсменов. 

На лыжной базе «Озерко» 9 
февраля прошла массовая лыж-
ная гонка. Ее участниками ста-
ли любители лыжного спорта из 
14-ти районов Ленинградской об-

ласти, а также команда ЛГУ им. 
А.С.Пушкниа. Это событие ста-
ло одним из самых масштабных 
спортивных соревнований в ре-
гионе. После регистрации спор-
тсменов началась официальная 
церемония открытия.  Хлебом и 
солью встречали гостей органи-
заторы. Каравай был преподне-
сён почетным гостям спортивного 
праздника - заместителю предсе-
дателя правительства Ленинград-
ской области по социальным во-
просам Николаю Емельянову и 
председателю комитета по физи-
ческой культуре и спорту прави-
тельства Ленинградской области 
Геннадию Колготину.  Выступая 
перед участниками соревнова-
ний, Николай Емельянов отме-
тил, что «в Год здорового образа 
жизни очень важно обращать вни-

мание на свое здоровье, уделять 
время физкультуре. В этом году 
природа преподнесла Ленинград-
ской области отличный подарок 
— снежную зиму. Это особенно 
актуально сегодня, когда мы уча-
ствуем в традиционной «Лыжне 
России». Правительство Ленин-
градской области будет создавать 
условия для занятий физической 
культурой и спортом, в том чис-
ле, открывать всё новые спортив-
ные залы и площадки, бассейны и 
стадионы». Приветствие от Прези-
дента России Владимира Путина 
зачитал Геннадий Колготин. По-
сле открытия соревнований на-
чался забег на 500 метров, к ко-
торому присоединились Нико-
лай Емельянов и представители 
муниципальной власти из других 
районов области. Затем на лыжню 

вышли участники соревнований 
разных возрастных групп. Юноши 
и девушки 2001 года рождения и 
моложе бежали дистанцию в 5 
километров, мужчины и женщи-
ны 2000 года рождения и старше 
- 10 километров. 

По окончании прошла церемо-
ния награждения, которую про-
вели председатель федерации 
лыжных гонок Ленинградской 
области Сергей Безруков, руко-
водитель Центра спортивной 
подготовки «Ижора» Юрий Суво-
ров и заместитель главы район-
ной администрации по социаль-
ным вопросам Марина Утоплова. 
Призеров «Лыжни России» они 
наградили медалями и диплома-
ми министерства спорта, а также 
вручили награды обладателям 
«Приза губернатора Ленинград-
ской области». 

После торжественного награж-
дения все желающие смогли при-
нять участие в массовом забеге 
на дистанциях от 500 метров до 
пяти километров. На лыжи встали 
школьники, сотрудники учрежде-
ний и организаций, пенсионеры. 
Самому юному участнику было 7 
лет, самому опытному-81 год. Пи-
калевские спортсмены выступали 
за команду Бокситогорского рай-
она в областных соревнованиях  
по лыжным гонкам второй этап 
«Приз губернатора Ленинград-
ской области» : Зверев Владимир 
(5 место), Маркова Кристина (4 
место), Семенова Елена (8 место), 
Баранов Максим (18 место),  Го-
рячев Павел (21 место), Никитин 
Даниил (8 место), Петров Алек-
сей (28 место), Крылов Иван (36 
место). 

Все участники этого массово-
го спортивного события получи-
ли незабываемые эмоции, яркие 
впечатления и заряд бодрости на 
долгое время.

Наш корр.

Скорость, драйв и хорошее 
настроение



№6 / 2888 от 14 февраля 2019 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Безусловными приоритетами 
в деятельности ОМВД были 
и остаются задачи по охране 
общественного порядка в 
населенных пунктах района, 
обеспечению безопасности 
граждан, их прав и законных 
интересов, повышению 
защищенности от преступных 
посягательств.

И сегодня мы хотим ознако-
мить вас с основными видами 
мошенничества на которые уже 
попадались и попадаются люди.

Под определение «мошенни-
чество» попадают многие неза-
конные действия в самых раз-
личных сферах, в том числе и в 
сфере банковской деятельности, 
сотовой связи и современных ин-
формационных технологий. 

В большинстве случаев жертва 
мошенничества самостоятельно 
и добровольно передает преступ-
никам свою собственность или 
права на нее.

Самые распространенные 
виды мошенничества:

МОШЕННИЧЕСТВО 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Служба безопасности 
банка

На ваш телефон поступает зво-
нок с бесплатного номера 8800, 
+8800, либо с другого абонент-
ского номера, человек представ-
ляется сотрудником службы без-
опасности того или иного банка 
и сообщает о том, что мошенни-
ки с вашей карты пытались снять 
денежные средства, либо сообща-
ют любой другой предлог, чтобы 
завязать с Вами общение. Далее 
«сотрудник банка или безопасно-
сти» просит сообщить номер кар-
ты и код, который должен прий-
ти в смс-сообщении. После того 
как вы сообщаете всё вышеука-
занное, с вашего счёта списывают 
деньги. Происходит это в связи с 
тем, что мошенники подключа-
ют услугу мобильный банк, реги-
стрируясь заново в приложении 
«Сбербанк онлайн», при помощи 
данной услуги далее соверша-
ется перевод денежных средств. 
Запомните! Ни в коем случае 
не сообщайте лицам, представ-
ляющимся сотрудниками банка 
либо службы безопасности бан-

ка и каким-либо другим лицам, 
номер вашей банковской карты, 
а также сведения смс-сообщений 
с номера 900. Если снятие всё-
таки произошло, Вам необходи-
мо в срочном порядке позвонить 
на бесплатный номер телефона 
указанный на вашей банковской 
карте и сообщить об ошибочном 
переводе с просьбой заблокиро-
вать данный перевод, так же не-
обходимо прийти в ближайший 
офис вашего банка и обратиться 
с заявлением об ошибочном пе-
реводе. Только в этом случае Вы 
сможете сохранить ваши денеж-
ные средства в безопасности.

У родного человека 
проблемы!

Чаще всего такой вид мошен-
ничества осуществляется по-
средством смс сообщений вроде: 
«Мама, срочно скинь деньги на 
такой-то номер, не звони, потом 
объясню!», «Мама, попал в ава-
рию, телефон не работает, сбрось 
денег на номер такой-то», «Мама, 
меня задержали, срочно принеси 
сумму такую-то туда-то» и т.п.

Нередко такие сообщения при-
ходят мужчинам или тем, у кого 
детей вовсе нет, но иногда мо-

шенникам везет. И какая-нибудь 
мама в панике не думая делает 
то, о чем просит в сообщении 
якобы ее дитяти.

Используются также обраще-
ния не к маме, а к любимой: «Лю-
бимая, украли кошелек, вышли 
денег туда-то», «Дорогая, теле-
фон украли, брось на этот номер 
такую-то сумму, нужно в поли-
цию позвонить»…

Иногда вместо смсок совер-
шаются телефонные звонки. Не-
внятный голос в трубке говорит 
«Алле…» и в некоторых случа-
ях человек, взявший трубку, сам 
предполагает, кто это может 
быть: «Вася, ты?»

Мошенник говорит: «Да-да, 
мне нужна твоя помощь…» — и 
сообщает какую-либо версию о 
том, почему ему нужны деньги. 
Голос делается приглушенным, 
чтобы повысить у человека уро-
вень паники, ну и чтобы не про-
секли, что это и не Вася вовсе.

Версия может быть, например, 
такой: «Мам, у меня проблемы, 
меня арестовали, обвиняют в со-
вершении преступления, сейчас 
передам трубку, поговори…». 
Трубка быстро передается или 
якобы передается другому чело-
веку, выступающему в роли блю-
стителя закона, который говорит 
мамаше, что он может отмазать 
ее сына от тюрьмы, если она при-
несет туда-то такую-то сумму.

Вариантов достаточно много, 
но суть одна: возникла проблема, 
нужны деньги.

Если есть повод беспокоиться 
о родном человеке, прежде все-
го попытайтесь связаться с ним 
самим по его настоящему но-
меру, если не получилось — че-
рез друзей, коллег, через других 
родственников.

Кстати, обращений «мама», 
«дорогая» и т.п. может и не 

быть. Иногда работает и метод 
«раз просит в такой форме, зна-
чит, кто-то из своих», например: 
«Снова привет! Срочно кинь мне 
на телефон такую-то сумму, вече-
ром объясню» — и человека сам 
додумывает: «Наверно, это Люся, 
надо помочь».

Деньги в опасности!
На телефон приходит смска: 

«Ваша карта заблокирована. Для 
получения подробной информа-
ции позвоните по такому-то но-
меру». В этом случае не нужно 
звонить по указанному номеру 
и тем более не нужно следовать 
инструкции по разблокировке 
карты и вводить или сообщать 
данные своей карты.

Если есть повод беспокоиться 
о карте, нужно найти официаль-
ный телефон вашего банка (он 
указан на самой карте) и позво-
нить по нему, попросив соеди-
нить вас с сотрудником из отде-
ла банковских карт.

Халява!
«Вы выиграли 100 000 руб./

автомобиль такой-то! Для полу-
чения подробной информации 
позвоните по такому-то номеру/
отправьте смс…» — здесь мо-
шенники зарабатывают, когда вы 
следуете инструкции по получе-
нию выигрыша и сообщаете лич-
ные данные, либо когда вы про-
сто отправляете смс. Поэтому не 
нужно делать этого даже в целях 
«поругаться».

«Поступила заявка на перевод 
суммы 9 000 руб. на Вашу бан-
ковскую карту. Для подтверж-
дения пошлите смс/позвоните 

В Бокситогорском районе 
участились случаи соверше-
ния мошеннических действий 
при продаже различного 
вида товаров, либо оказания 
услуг.

Будьте внимательны, если од-
нажды, открыв дверь квартиры, 
вы увидите  незнакомого моло-
дого человека в возрасте 25-30 
лет, приятной внешности, хоро-
шо одетого, с поставленной ре-
чью, который будет настойчиво  
предлагать вам  различные това-
ры или  оказание вам  каких-ли-
бо услуг.

Зачастую, мошенники  наста-
ивают на приобретении различ-
ных технических средств, меди-
цинских препаратов, косметики, 
газовые анализаторы бытового 
газа. Эти молодые люди не стес-
няются рекламировать данный 
товар, предоставляют сертифи-
каты, которые не всегда соответ-
ствуют действительности, а так-

же предлагают провести экспресс 
тесты по определению качества 
воды, либо определению различ-
ных хронических заболеваний. 
Цена продаваемой продукции в 
5-10, а то и более, раз превышает 
рыночную стоимость.

Жертвами данных преступле-
ний чаще всего  становятся люди 
пенсионного возраста, но в груп-
пе риска могут оказаться и дру-
гие категории граждан. Через не-
которое время многие понимают, 
что приобрели товар ненадлежа-
щего качества, продукцию, кото-
рая им не нужна, однако вернуть 
данную покупку обратно доста-
точно сложно, а зачастую невоз-
можно, так как лица, у которых 
они приобретались, действуют от 
имени юридических лиц, зареги-
стрированных за пределами Ле-
нинградской  области, в других 
субъектах РФ. 

Проведите беседы с детьми, 
чтобы они не открывали дверь 
незнакомым людям, когда оста-
ются одни в квартире.

В Бокситогорском районе  
группа лиц совершила противо-
правные действия в отношении 

пенсионеров, продав им фильтры 
для воды стоимостью от 50 до 
200 тысяч рублей, когда рыноч-
ная стоимость – от 1500 до 3000 
рублей. Данные фильтры можно 
было приобрести в любом хозяй-
ственном магазине. Злоумыш-
ленники ввели в заблуждение, 
рассказывали о чудодействен-
ных свойствах данных филь-
тров, также поясняли, что часть 
денежных средств, которые были 
потрачены пенсионерами для 
приобретения фильтров, будет 
впоследствии компенсировано 
государством.

По результатам надзорной де-
ятельности от сотрудников поли-
ции, прокуратурой было потре-
бовано возбуждение, по данным 
фактам, уголовных дел, которые 
в настоящее время  расследуют-
ся. Виновные лица будут привле-
чены к ответственности. Каждый 
гражданин должен знать, что 
прежде чем приобрести какие-
либо  товары, либо заключить 
договор на оказание услуг, необ-
ходимо хорошо подумать. Жела-
тельно связаться со своими род-
ственниками, детьми, внуками, 

посоветоваться о необходимо-
сти приобретения того или ино-
го вида услуг.

При совершении в отношении 
вас мошеннических действий, не-
обходимо обратиться в правоох-
ранительные органы с заявлени-
ем. Сотрудники полиции примут 
все исчерпывающие меры для по-
иска злоумышленников. Также 
вы имеете право в гражданском 
порядке обратиться в суд с иско-

выми требованиями к злоумыш-
ленникам, взыскании компенса-
ции причиненного вам ущерба. 

Не впускайте в дом незнако-
мых людей, даже если они пред-
ставили удостоверяющий доку-
мент. «Ваш дом – ваша крепость». 
По закону вы имеете на это пра-
во! Будьте внимательны, береги-
те себя и своих близких! 

Наш корр..

Будьте бдительны!

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ!

(Продолжение на стр. 11)
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на такой-то номер» — все то же 
самое.

Ошибочка…
На телефон приходит сообще-

ние, замаскированное под от-
чет о поступлении платежа на 
баланс. После этого приходит 
смска, мол, здравствуйте, ошиб-
ся, не туда перечислил деньги на 
баланс, пополните теперь Вы мне 
баланс на соответствующую сум-
му, коль уж я пополнил Ваш.

Если доброта и чувство спра-
ведливости призывают вас пойти 
пополнить баланс тому человеку, 
не забудьте проверить истинный 
баланс своего телефона и ис-
тинную историю поступления 
средств. Но имейте в виду, что 
даже если окажется, что день-
ги вам действительно пришли, 
то отзыв платежа тому человеку 
никто сделать не помешает, и он 
и свои вернет, и ваши получит.

Интрига
На телефон приходит сообще-

ние с непонятной ссылкой и ин-
тригующим комментарием: «По-
смотри обязательно!», «Вот это 
да! Посмотри!», «Вам пришло 
ммс» и т.д.

Ведутся на такое чаще всего 
люди, не знакомые с угрозой ви-
русов, молодые девушки, кото-
рые ждут неожиданных призна-
ний в любви, и мальчишки, кото-
рым все равно куда тыкать.

Через ссылку на телефон в 
скрытом режиме скачивается 

вредоносная программа, кото-
рая ворует либо деньги с балан-
са, либо важную информацию. 
Поэтому никогда не переходите 
по таким ссылкам.

МОШЕННИЧЕСТВО В ЖИЗНИ

Грязная и чистая вода
В квартиру после предвари-

тельного телефонного звонка 
или без него звонят люди и пред-
ставляются работниками водока-
нала (либо сотрудники какой-ли-
бо фирмы). Говорят, что пришли 
проверить воду на загрязнения.

После проверки предлагают 
новые фильтры, которые якобы 
исключат загрязнения и сделают 
воду идеально чистой и безвред-
ной для здоровья. В подтвержде-
ние своих слов предлагают по-
пробовать такую воду.

В воду подмешано силь-
ное снотворное. Хозяин квар-
тиры засыпает,  квартира 
обворовывается.

Или путем долгих уговоров 
впаривают фильтры за баснос-
ловную сумму. 

К слову, не только мошенниче-
ство и ограбления, но и убийства 
случаются из-за того, что некото-
рые люди привыкли слепо верить 
государственным служащим, и 
если в дверь звонит человек и 
представляется почтальоном/ 
полицейским/работником ка-
ких-нибудь служб, то обязатель-
но нужно открыть дверь.

Не нужно открывать. В таком 
случае можно через дверь спро-
сить, по какому конкретно во-
просу пришел человек, и ска-
зать: «Хорошо, сейчас я скажу 
мужу, что Вы пришли, и позвоню 
в службу (откуда он там пришел), 
уточню. Как Вас зовут?»

Если после этого человек не 
ретирует, сверкая пятками (а 
именно это они часто и дела-
ют), тогда нужно действительно 
позвонить в соответствующую 
службу и узнать, посылали ли 
они такого человека и зачем.

Выручи, купи!
Человек (как правило, не сла-

вянской наружности) якобы сроч-
но нужны деньги (не уехать, не-
чего кушать и т.д.).

«Ты не подумай чего, за лю-
бую символическую сумму от-
дам, сколько не жалко!»

Какая им выгода от такого 
мошенничества? Купленный за 
бесценок «ценный» товар в лю-
бом случае стоит меньше, чем за 
него отдают люди.

К слову, прошу не забывать 
также про личностей, продающих 
из-под полы дорогие телефоны и 
часы, золотые цепочки и прочие 
ценные вещи. Украдены ли, най-
дены ли, подделаны ли эти вещи 
— вам они не нужны.

Получи вещь совершенно 
бесплатно!

Мошенники промышляют как 
на улицах, так и в подъездах 
домов. «Сегодня мы дарим Вам 
этот чайник (кастрюлю/фен/
миксер/что угодно) совершен-

но бесплатно!» - «Ну давайте!» 
- «И не упустите возможность по-
лучить в придачу к этому чай-
нику набор сковородок всего за 
сто рублей!» - «Ну ладно, сто 
рублей немного, давайте» - «И 
уникальная возможность полу-
чить ко всему этому в придачу 
эту чудесную вафельницу всего 
за» - и т.д.

Человек входит во вкус (он 
ведь может получить столько 
всего за небольшие деньги!), и 
если с ним работает мошенник 
с хорошим навыком продавца, то 
мошенник уйдет с суммой, пре-
вышающей стоимость всученно-
го товара.

Если до такой суммы дело не 
дойдет, второй человек ничего 
не получит - это же не «Кто хочет 
стать миллионером», где можно 
сказать: «Я останавливаюсь на 
этом и забираю чайник и набор 
сковородок общей стоимостью 
100 рублей».

Ты за это ответишь!
Мошенник подставляет под 

удар свой автомобиль и в грубой 
форме требует денег или автомо-
биль человека. Та же схема может 
работать с разбившимся телефо-
ном (мошенник подставляется 
под толчок) и с другими ценны-
ми бьющимися предметами.

 Давай поделим!
Человек в непосредственной 

близости от объекта мошенни-
чества «находит» сверток с день-
гами и предлагает их поделить.

После этого объявляется вла-
делец денег и либо вместе со сво-
ими деньгами с помощью ловко-
сти рук прихватывает и часть де-
нег этого человека, либо вообще 
инсценируется «наезд», и чело-
века в грубой форме заставля-
ют вернуть полную сумму (а тот, 
кто предложил поделиться, уже 
скрылся).

Дай позвонить!
На улице подходит человек и 

просит дать ему мобильный не-
надолго, чтобы позвонить (свой 
телефон он потерял или тот сел, 
а позвонить нужно срочно). Даль-
ше он берет телефон у доброго 
человека, начинает разговор, от-
даляется (личный же разговор!), 
а потом быстро прыгает в маши-
ну или убегает.

Поэтому на подобные просьбы 
разводите руками: «Денег на ба-
лансе нет…»

МОШЕННИЧЕСТВО 
В ИНТЕРНЕТЕ

Получи кредит быстро и 
без документов!

На каком-нибудь сайте пред-
лагают заполнить легкую заявку 
на кредит и выслать деньги для 
рассмотрения этой заявки. Ре-
зультат – ни денег, ни кредита.

Заработай миллион за 
неделю!

На электронный ящик прихо-
дит письмо, которое обещает: по-
сле покупки вот этого курса ты 
начнешь делать по миллиону в 
неделю.

Важно понимать две вещи: 
1. Люди, которые делают по 

миллиону в неделю, не будут 
рассказывать всем подряд, как 
они это делают. 

2. Мошенники зарабатыва-
ют свои деньги не каким-то чу-
десным способом, изложенным 
в курсе, а через лохов, которые 
покупают эти курсы с кричащими 
названиями.

Деньги в опасности!
Жертва размещает объявление 

о продаже какого-либо товара на 
одном из популярных сайтов объ-
явлений и становится прицелом 
для мошенников. Звонит поку-
патель и говорит, что готов при-
обрести продаваемую вещь. Да-
лее он сообщает, что находится 
в другом городе и готов произве-
сти оплату на карту, а за покуп-
кой отправит курьера из транс-
портной компании. Жертва пере-
сылает мошеннику номер своей 
банковской карты, а также все 
паспортные данные, так как они 
нужны транспортной компании.

Через некоторое время по-
ступает звонок с номера, ко-
торому все привыкли дове-
рять–8-800-555-5550 (официаль-
ный номер Сбербанка).

Голос: «Здравствуйте. Я со-
трудник службы безопасности 
Сбербанка. На ваш счет посту-
пил перевод в размере (называет 
сумму). Так как сумма большая, 
требуется подтверждение. Вам на 
телефон была отправлена смс с 
кодом подтверждения. Если вы 
мне её назовете, то сумма сейчас 
зачислится на ваш счет». Жертва 
верит и предоставляет мошенни-
ку всю информацию, после чего 
все деньги с карты исчезают.

Ваш компьютер заражен!
На каком-нибудь сайте выска-

кивает сообщение якобы от ан-
тивирусной программы: «Обна-
ружен вирус! Исправить?». При 
нажатии на ссылку на компью-
тер скачивается вредоносное ПО.

Продавцы-мошенники
В интернете есть много сайтов, 

на которых люди заказывают ка-
кой-нибудь товар с предоплатой, 
продавец кладет деньги в карман 
и товар не высылает.

Это не значит, что людям ве-
рить нельзя, а фирмам можно: 
через фирмы-однодневки такие 
дела поворачиваются тоже.

Отдавайте предпочтение про-
веренным фирмам и людям, либо 
изучайте отзывы и даты создания 
фирм.

Скимминг
Это кража данных карты при 

помощи специального считыва-
ющего устройства (скиммера). 
Злоумышленники копируют всю 
информацию с магнитной поло-
сы карты (имя держателя, номер 
карты, срок окончания срока ее 
действия, CVV- и CVC-код), уз-
нать ПИН-код можно с помощью 
мини-камеры или накладок на 
клавиатуру, установленных на 
банкоматах. Стать жертвой ским-
минга можно не только снимая 
наличные, но и оплачивая покуп-
ки в торговых точках. Так что при 
снятии наличности проверяйте 
банкомат на предмет наличия 
на них каких-нибудь подозри-
тельных устройств. 

Этот список, к сожалению, 
далеко не исчерпывающий. 
Скорее всего, здесь нет и со-
той доли всех видов мошенни-
чества, касающихся простых 
людей.

Поэтому не стоит недооце-
нивать мошенников. И каж-
дый раз, как чужому человеку 
что-то от вас нужно – не веди-
тесь на свои чувства, а думай-
те, не теряйте здравомыслия, 
сохранность принадлежащих 
Вам денежных средств зави-
сит в первую очередь только 
от Вас. Будьте бдительны и 
внимательны, не подавайтесь 
провокационным действиям 
мошенников.

Информацию подготовил  
штаб ОМВД России  

по Бокситогорскому району ЛО.

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ!

(Начало на стр. 10)
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Развитие коммуникативных 
навыков, в том числе на-
выков использования сети 
«Интернет», у современных 
детей происходит все более 
интенсивно с каждым годом. 
Они быстрее и легче осваива-
ют основы работы с новыми 
техническими средствами 
(гаджетами) и сервисами, 
зачастую не понимая свой-
ственных для интернет-среды 
опасностей и угроз. 

Во всемирной сети существуют 
следующие виды опасности для не-
совершеннолетних пользователей:

1.Социальные сети, сайты зна-
комств. Виртуальное общение де-
формирует коммуникативные спо-
собности и навыки ребенка, услож-
няя процесс реального общения. 
Практика показывает, что в онлайн-
переписке несовершеннолетний 
позволяет себе более конфликтные 
высказывания, использование не-
цензурной брани и т.д., даже если 
в реальной жизни подобной рито-
рики он себе не позволял. Вседоз-
воленность и псевдоанонимность 
сети порождает заблуждение, что 
в кругу сверстников можно вести 
себя так же, что в свою очередь, 
ведет к социальной изоляции ре-
бенка. Последняя же провоцирует 
проведение все больше времени в 
сети Интернет. Круг замкнулся. Кро-
ме того, существуют прямая угроза 
жизни и здоровью несовершенно-
летних от незнакомцев, предлага-
ющих личные встречи, а также раз-
личных видов мошенничества. 

Вывод: родителям и законным 
представителям следует интересо-
ваться кругом общения ребенка в 
сети, «мягко» контролируя комму-
никацию со сверстниками, уделив 
особое внимание фактам общения 
со взрослыми и со сверстниками, с 
которыми ребенок в реальной жиз-
ни не знаком.

2. Суицид-сайты, сайты фору-
мы потенциальных самоубийц, 
Интернет-площадки, распростра-
няющие различные молодежные 
субкультуры, подтвержденные са-
модеструктивному поведению, ри-

ску самоубийства. Обычно помимо 
непосредственного общения на 
подобных курсах предлагается к 
прочтению особого рода литерату-
ра, ознакомление с которой порой 
приводит к самоубийству или при-
чинению себе телесных поврежде-
ний. Таковыми например являются 
издания: Джейн Эшер «13 причин 
почему», С. Крамер «50 дней до 
моего самоубийства», Э.Я. Воло-
дарского «Дневник самоубийцы» 
и др.. Далеко не все из этих книг 
писались для целенаправленного 
деструктивного воздействия на не-
совершеннолетнего читателя, а не-
которые даже считаются классикой 
психологического романа, однако 
рассчитаны на читателя, имеюще-
го определенный жизненный опыт. 

Вывод: следует обращать осо-
бое внимание на контент, с кото-
рым знакомится Ваш ребенок.   

3. Интернет-сайты, веб-сайты 
порнографической направлен-
ности крайне часто встречаются 
на просторах всемирной сети. По 
данным различных исследователей 
доля порнографических материа-
лов от общего объема циркулиру-
ющей информации составляет от 
4% до 37 %. Следует помнить, что 
оборот порнографии – это биз-
нес, заинтересованные в распро-
странении подобной информации 
лица проводят активную и агрес-
сивную политику по вовлечению 
в просмотр этого контента макси-
мального числа людей независимо 
от пола и возраста, в том числе с ис-
пользованием вредоносного про-
граммного обеспечения.

4. Наркосайты. В сети «Интер-
нет» распространены рецепты и со-
веты изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ, 
информация о пользе либо без-
опасности употребления таковых, 
завуалированные предложения и 
места приобретения таких средств 
и веществ. 

5. Сайты, разжигающие расовую, 
национальную, религиозную рознь 
и вражду, а также иные формы экс-
тремизма. Данный вид контента 
хотя и является объектом присталь-
ного внимания со стороны право-
охранителей , его оборот пресека-
ется в достаточно короткие сроки, 
однако сама по себе идеология экс-
тремизма характерна для молодых 
людей в силу малого жизненного 
опыта, идеальности и максимализ-
ма во взглядах. Порой, достаточно 

одного факта несправедливого об-
ращения или оскорбления и ребе-
нок становится сторонником дис-
криминации какой-либо социаль-
ной группы. Молодежный экстре-
мизм нередко представляет из себя 
лишь протест и браваду, обуслов-
ленные психологическим стремле-
нием обозначить свой статус в со-
циуме посредством дискримина-
ции «чужой» группы людей. Такой 
группой могут быть как учащиеся 
соседней школы или болельщики 
спортивной команды-противника, 
так и иностранцы, так и иноверцы. 

Вывод: следует следить за вы-
сказываниями ребенка, осуждаю-
щими или превозносящими одну 
социальную группу над другой, сво-
евременно проводя профилактико-
корректирующие беседы о равен-
стве всех людей в правах и истори-
ческих последствиях неравенства 
идей нацизма и фашизма. 

6. Интернет-порталы, пропаган-
дирующие насилие и девиантные 
формы поведения встречаются не-
сколько реже, так как с самой кри-
минальной идеологией ребенок 
зачастую знакомится «на улице». 
Вместе с тем, заинтересовавшись, 
он может свободно найти в Интер-
нете интересующую его информа-
цию и даже смоделировать пре-
ступное поведение с использова-
нием игр типа «Тюряга», «Мафия», 
«GTA» и др. Некоторые из таких игр 
свободно доступны в качестве при-
ложений в социальных сетях. 

Вывод: обращайте внимание на 
видео-контент, игры и приложения 
в социальных сетях, которыми за-
интересован Ваш ребенок. Пом-
ните, что запрет на просмотр или 
игру не является однозначным спо-
собом профилактики девиантного 
поведения ребенка. Целесообраз-
но предпринять попытку «заме-
стить» интерес к преступной иде-
ологии другой информацией или 
занятием.

Должный уровень защиты ре-
бенка от вредоносной информа-
ции в сети «Интернет» может быть 
обеспечен, если сам родитель яв-
ляется уверенным пользовате-
лем современных информацион-
но-коммуникационных систем и 
технологий.

Ж.И. ИВАНОВА,
заместитель начальника ОУУП 
и ПДН – начальник ОДН ОМВД 

России по Бокситогорскому району.

Слово «сретение» в переводе 
с церковнославянского означа-
ет «встреча». Праздник же Сре-
тения Господня возводит нас к 
далеким евангельским событи-
ям, когда Богомладенец Христос, 
согласно иудейскому закону, был 
принесен в Иерусалимский храм 
для посвящения Богу. И вот здесь 
было явлено чудо… Престарелый 
священник Симеон, которому от 
Господа было обещано не уви-
деть смерти до тех пор, пока не 
встретит обетованного Мессию, 
взяв на руки Богомладенца, про-
изнес проникновенную молитву, 
которую и по сей день Церковь 
произносит в ежедневных бого-
служениях: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаго-
лу Твоему с миром…»

Сегодня, празднуя Сретение 
Господне, мы особенно молимся 
за наших детей, за молодое под-

растающее поколение, за тех, 
кому ещё предстоит встреча со 
Христом. Сердца молодых людей 
отличаются особой чуткостью и 
реакцией на происходящее во-
круг, они не терпят несправед-
ливости и неискренности. С мо-
мента своего взросления чело-
век полон надежд, устремлений 
и ожиданий, он пытается найти 
свое место в жизни. Господь зо-
вет нас к полноте радости, под-
линному счастью, наполняюще-
му человеческое сердце. Оно за-
ключается в том, чтобы научить-
ся сопереживать, быть рядом с 
теми, кому тяжело. Нужно нау-
читься терпению, уметь прощать, 
и быть милосердными. Это важ-
но помнить и этому необходимо 
учиться у Бога.

Дорогие друзья, помните и о 
том, что жизнь не должна прохо-
дить перед экранами телефонов 
и компьютеров. Цените ее, доро-
жите тем временем, которое нам 
отмерено, умейте преодолевать 
неминуемые трудности, будьте 
активными и неравнодушными, 
вдумчивыми и добросовестны-
ми. Вам предстоит быть главны-
ми действующими лицами в от-
ечественной и мировой истории. 

Желаю всем вам умножения 
любви к Богу и ближним, отзыв-
чивости, чистоты и целомудрия в 
помыслах и жизни, доброты, вни-
мательности, послушания роди-
тельскому слову, Божией помо-
щи в благих начинаниях, успехов 
в трудах во благо семьи, своего 
Отечества и Церкви.

Господь хранит всех вас и 
благословит

МСТИСЛАВ,
епископ Тихвинский и 

Лодейнопольский.

15 февраля – Сретение Господне  
и День православной молодежи 

 Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю 
вас с праздником Сретения Господня и Днем 
православной молодежи! 

Безопасность  
в интернет-пространстве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области  

№ 50 от 05 февраля 2019 года 

О включении земельных участков в Перечень 
земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства на 
территории МО «Город Пикалево»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Областным законом от 17 июля 2018 года № 75-оз 
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех 
и более детей, земельных участков в собственность на тер-
ритории Ленинградской области и о внесении изменений в 
областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Ленинград-
ской области», администрация постановляет:

1. Включить в Перечень земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивиду-

ального жилищного строительства на территории МО «Го-
род Пикалево» земельные участки, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в городских 
средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

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

21 февраля 2019 года в 16.00 часов состоится очеред-
ное заседание Совета депутатов МО «Город Пикалево» с 
повесткой дня:

1. О внесении изменения в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 12 ноября 2015 года № 62 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на тер-
ритории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области».

2. Об утверждении перечня муниципального движимого 
имущества, передаваемого в муниципальную собственность 

Администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области.

3. О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево» от 29 марта 2018 года 
№ 23 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
распоряжения жилищным фондом коммерческого исполь-
зования муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области».

4. О внесении изменения в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 22 ноября 2018 года № 66 «Об ут-
верждении Плана приватизации имущества муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2019 год».

5. О проведении аукциона по продаже имущества.
6. Об утверждении Положения о порядке создания и ис-

пользования, в том числе на платной основе, парковок (пар-
ковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения на территории МО 
«Город Пикалево».

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 30 марта 2006 года № 13.

8. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 года 
№ 57 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в МО «Город Пикалево».

9. О результатах деятельности органов местного само-
управления МО «Город Пикалево» за 2018 год.

Официально

ОМВД России по Бокситогорскому району приглашает  на службу  
в органы внутренних дел на должности 

полицейских, полицейских (водителей), водителей-сотрудников, 
участковых уполномоченных полиции молодых, активных, смелых 
и выносливых людей, желающих применить свои силы в благород-
ной профессии-защите общественного порядка и общественной 
безопасности. 

Условия приема: возраст до 40 лет, образование не ниже средне-
го, способных по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника полиции, для мужчин службы в Вооруженных силах 
обязательна. 

Гарантии и льготы: заработная плата от  40000 руб. и выше, еже-
годный отпуск от 30 суток, обеспечение форменным обмундирова-
нием, право выхода на пенсию после 20 лет службы. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. 91-017 .
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Воскресенье, 24 февраля

05.35, 06.10 Х/ф «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
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 Наеди-
не со всеми 16+
12.15 Олег Янков-
ский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» 12+
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.50 Любовь Успен-
ская. «Почти любовь, 
почти падение» 16+
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК» 18+
03.00 Модный при-
говор 6+
03.55 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.10 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.00 Смехопанорама 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.10 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
08.50 Юбилейный кон-
церт, посвящённый 85-ле-
тию народного артиста 
СССР В.С. Ланового в Го-
сударственном Крем-
лёвском дворце 12+
11.05 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
13.10 Х/ф «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» 12+
16.00 Х/ф «ШАГ К 
СЧАСТЬЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Адми-
рал Кузнецов. Флото-
водец Победы» 12+
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО-2» 12+
03.50 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» 16+
05.50, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
06.35 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Светин» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Апексимова» 12+
08.10 Д/ф «Моя прав-
да. Светлана Вла-
димирская» 12+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Кай Метов» 16+
11.05 Вся правда об... 
обмане в Интернете 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки под-
сознания. Любовь, от-
ношения 16+
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.55, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 00.50, 
01.40, 02.30, 03.20, 04.05 
Т/с «БРАТЬЯ» 16+

НТВ

05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
06.40, 08.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.40 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
00.20 Брэйн ринг 12+
01.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» 16+
03.10 Х/ф «УЧЕНИК» 18+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Исполне-
ние желаний» 0+
07.10 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ» 0+
12.15 Письма из 
провинции 0+
12.45, 02.00 Диалог 0+
13.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В «БЬЮИКЕ» 0+
15.00 Д/ф «Эрик Була-
тов. Моя Третьяковка» 0+
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖ» 12+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.45 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД»
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.25 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
07.10 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
09.45 Д/ф «Сергей Безру-
ков. Всё через край» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
13.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта. Жёны 
секс-символов 12+
15.55 Хроники москов-
ского быта. Звездные 
отцы-одиночки 12+
16.45 Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы 16+
17.40 Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
01.35 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ШО-
РОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+
05.05 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса. Транс-
ляция из Ирландии 16+
07.00 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
08.40 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 
22.30, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-

вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
11.40, 14.50, 
20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбар-
диры Европы». Специ-
альный репортаж 12+
12.50 Все на лыжи! 12+
13.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Командный 
спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии
15.30 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Муж-
чины. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. «Ро-
стов» - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд - 2019». Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Лион». Пря-
мая трансляция
01.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
01.50 Санный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Транс-
ляция из Сочи 0+
03.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому мно-
гоборью. Трансляция 
из Нидерландов 0+
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт» 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 13.15 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Нуле-
вая мировая» 12+
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.05 Д/ф «Боевые на-
грады Советского Со-
юза. 1917-1941» 12+

ЛОТ

06.00 «Расцвет Вели-
ких Империй» д/ц (12+)
06.50 «Кухня по об-
мену» (12+)
07.15 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
07.50 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» Х/Ф (6+)
09.30 «С миру по 
нитке» (12+)
10.00, 01.20 «ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИ-
ДЕЛ ПАРИЖ» Х/Ф (12+)
12.00, 21.00 «Игорь 
Моисеев. Ушел, чтобы 
остаться» д/ф (12+)
12.45 «Союз зверей» 
м/ф (12+)
14.15 «Воздух» д/ф (12+)
14.45, 03.15 «Гене-
ралы» д/ц (12+)
15.30 «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» Х/Ф (16+)
16.45 «Без обма-
на» 1 выпуск (16+)
17.30 «ДУРАК» Х/Ф (16+)
19.30, 04.00 «ПРИ-
ТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ» СЕРИАЛ (12+)
21.45 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» Х/Ф (16+)
23.00 «МАЙОР» Х/Ф (18+)
00.40 «Вор. Закон вне за-
кона» 3 фильм д/ц (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 23 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 февраля

19.30 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
21.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) 
- «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
00.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Канады
01.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 1-я по-
пытка. Прямая транс-
ляция из Канады
03.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Канады
03.45 Команда мечты 12+
04.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 2-я по-
пытка. Прямая транс-
ляция из Канады
05.00 Д/ф «Катар-
ские будни» 12+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 
11.20, 13.15 Д/с «Ну-
левая мировая» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ТОЧ-
КА ВЗРЫВА» 16+
18.35, 21.25, 05.35 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
02.05 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
03.20 Х/ф «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+
04.40 Д/с «Обрат-
ный отсчет» 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+)
06.45, 02.30 «С миру 
по нитке» (12+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30 «Союз зверей» 
м/ф (12+)
09.20 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+) 
09.30 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» Х/Ф (6+)
11.20 «Бой за бе-
рет» д/ф (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 01.50 «Без обма-
на» 1 выпуск д/п (16+)
13.15, 04.10 «МАША В 
ЗАКОНЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20 «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» Х/Ф (12+)
17.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
18.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ» 3, 4 СЕРИИ 
МИНИ- СЕРИАЛ (16+)
20.00 «Цветомузыка Ста-
са Намина» д/ф (12+)
21.20 «Вор. Закон вне за-
кона» 3 фильм д/ц (16+)
22.00 «МУЖЧИНЫ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2» Х/Ф (16+)
00.20 «МАЙ-
ОР» Х/Ф (18+)
03.20 «Расцвет Вели-
ких Империй» д/ц (12+)

Суббота, 23 февраля

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
07.50 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
10.15 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ» 6+
12.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 Х/ф «9 РОТА» 16+
19.10 Концерт к Дню 
защитника Отече-
ства (кат12+) 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «ТАНКИ» 16+
23.10 К 75-летию ве-
ликого актера. «Ян-
ковский» 12+
00.35 Х/ф «СЛОВО ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.25 Мужское / 
Женское 16+
04.20 Давай по-
женимся! 16+
05.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ» 12+
08.55 Большой юби-
лейный концерт, по-
свящённый 90-летию 
Академического ансам-
бля песни и пляски им. 
А.В. Александрова 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Измайлов-
ский парк 16+
13.55 Х/ф «ДВОЙ-
НАЯ ЛОЖЬ» 12+
17.55 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
20.25 Х/ф «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.20, 07.55, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.15 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ

04.35 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
14.50, 16.20, 02.15 
Х/ф «КОНВОЙ» 16+
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+
23.15 Д/ф «Секретная 
Африка. Выжить в ан-
гольской саванне» 16+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» 16+
01.50 Фоменко фейк 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Честь 
мундира» 0+
07.15 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

08.40 М/ф «Подарок 
для самого слабого». 
«Ёжик в тумане» 0+
09.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
10.30 Телескоп 0+
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖ» 12+
12.30, 01.15 Д/ф «Бе-
личьи секреты» 0+
13.25 Юбилейный кон-
церт Государственного 
академического ансам-
бля народного танца 
имени Игоря Моисеева 
в Большом театре 0+
15.05 Д/ф «Послед-
нее пике» 0+
15.45 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
17.00 ХII Зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета 0+
19.05 Д/ф «Абсолют-
ное оружие» 0+
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ» 0+
21.15 Те, с которыми я... 
Олег Янковский. Pieta 0+
21.55 Д/с «Мифы 
и монстры» 0+
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В «БЬЮИКЕ» 16+
00.15 Игры в джаз с Да-
ниилом Крамером 0+
02.10 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Мировые со-
кровища 0+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 16+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Д/ф «Упал! Отжал-
ся! Звёзды в армии» 12+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Здравствуй, стра-
на героев! 12+
08.55 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
10.50, 11.45 Х/ф 
«ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.00 Х/ф «ШАХМАТ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Д/ф «Женщи-
ны Владимира Вы-
соцкого» 16+
03.45 Удар властью. Че-
ловек, похожий на… 16+
04.35 Афган. Герои 
и предатели 16+
05.05 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Вер-
дер» - «Штутгарт» 0+
08.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
08.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Эмполи» 0+
10.20 «Дорога в Эстер-
сунд». Специаль-
ный репортаж 12+
10.40, 12.30, 
17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
12.35, 13.45, 00.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.55, 15.55 Футбол. 
Международный тур-
нир «Кубок Легенд 
- 2019». Прямая транс-
ляция из Москвы
14.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Скиат-
лон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
16.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыж-
ки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии
17.30 Санный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 
Трансляция из Сочи 0+

18.10 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Се-
вилья» - «Барселона». 
Прямая трансляция
20.10 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фрози-
ноне» - «Рома». Пря-
мая трансляция
00.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая транс-
ляция из Канады
01.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
02.35 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому мно-
гоборью. Трансляция 
из Нидерландов 0+
03.10 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Мец» 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса. Транс-
ляция из Ирландии 16+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.35 Д/ф «Огнен-
ный экипаж» 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
14.50 Д/ф «100 лет 
Казанскому танково-
му училищу» 12+
15.20, 18.25 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.10 ЗАДЕЛО!
00.30 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
02.30 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
04.05 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» 6+
05.30 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+

ЛОТ

06.00 «Наша марка» (12+)
06.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
07.10 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
07.40 «ТОМ СОЙ-
ЕР» Х/Ф (6+)
09.30 «Кухня по об-
мену» (12+)
10.00 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 
МУЖЧИНЫ» Х/Ф (12+)
11.15 «Спасская башня. 
Лучшее» Концерт (12+)
13.00, 04.00 «АДМИ-
РАЛ» ИСТОРИЯ В ДЕ-
СЯТИ ФИЛЬМАХ. 9, 10 
СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+)
14.45, 03.20 «Гене-
ралы» д/ф (12+)
15.30 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» Х/Ф (12+)
17.15, 01.15 «БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ» Х/Ф (16+)
19.30 «ПРИТЯЖЕ-
НИЮ ВОПРЕКИ» 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
20.15 «Григорий Чух-
рай. Неоконченная 
война» д/ф (12+)
21.00 «Великая во-
йна не окончена» 8 
фильм д/ц (12+)
21.45 «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ! ИЛИ БЕШЕНЫЙ 
ДЕМБЕЛЬ» Х/Ф (16+)
23.00 «ГРУЗ-300» 
Х/Ф (16+)
00.30 «Цветомузыка Ста-
са Намина» д/ф (12+)
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Люди произошли от обезьяны. Обе-
зьяна трудилась, изобретала орудия 
труда...

***
У Тараса Бульбы был мальчик и 

мальчик.
***

Люблю печь печенье, своего кота и 
всех людей.

***
Труд делает человека красивее сна-

ружи и закаленнее внутри.
***

Они собрались втроем: два человека 
и одна женщина.

***
Не секрет, что поэты позапрошлого 

века были очень ранимы, их часто ра-
нили на дуэлях.

***
Труд не так страшен, как многие о 

нем думают.
***

А собака смотрела на детей сквозь 
фиолетовые очки, которые она одол-
жила у хозяина.

***
Эти мальчик и девочка были настоя-

щими братьями.
***

Сонечка Мармеладова — великая тру-
женица, пример активного труда. В ро-
мане показан пример того, как труд об-
лагораживает человека.

***
Я хотела что-то сказать, но сильный 

ветер закрыл мне рот.
***

Когда вошел директор, все дети опу-
стили головы, а когда он вышел, дети 
продолжили стоять вниз головой.

***
Я живу в седьмом классе.

***
Мальчик Маугли без труда стал дегра-

дировать и превращаться в животное».
***

Проблема актуальна в условиях со-
циализации общества.

***
В произведении Салтыкова-Щедрина 

«Матренин двор...».
***

Согласно теории марксизма и 
Энгельса...

***
Человек, трудящийся в экстремаль-

ных условиях, приводит в порядок своё 
тело.

***
Согласно УК РФ, исправительные ра-

боты являются примером того, как труд 
облагораживает людей.

***
Пётр Первый воздвиг Ленинград, 

ныне Санкт-Петербург.
***

Ученые доказали, что безделье вред-
но для здоровья человека. От него из-
меняется состав крови, что приводит к 
ранней смерти.

***
Много лет назад люди думали, что 

атом состоит из ядра, но позже обнару-
жили, что из молекул.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Из школьных сочиненийСКАН

1. Один оборот спирали. 2. Обжигающая стихия. 3. Сосуд для питья в виде рога 
животного. 4. Параграф в законе. 5. Узкие брюки, плотно обтягивающие ноги. 6. Со-
трудник сыскной службы. 7. Путь следования. 8. Повреждение, полученное в бою. 
9. Герой «Цыган» Пушкина. 10. Резвая лошадь. 11. Фигура пилотажа. 12. Художник-
конструктор. 13. Хранитель государевой казны. 14. Глубина погружения судна в 
воду. 15. Греческий бог сна. 16. Нагноение в ткани. 17. Молочнокислый продукт. 18. 
Неиспользованная часть средств. 19. Углубление в виде узкой канавки. 20. Тонкая 
веревка. 21. Живущий за чужой счет. 22. Скользкий налет от грязи. 23. Аквариумная 
рыба. 24. Знак восточного гороскопа.

25. Нечто непонятное (разг.). 26. Экземпляр, индивидуум. 10. Палочка для пись-
ма. 28. Современный летописец. 29. Измерительный прибор. 30. Озеро в Сиби-
ри. 31. Прозвище человека с плохим зрением. 32. Компьютерная программа-
преобразователь. 33. Глупец наоборот. 3. Крупное южное листопадное дерево. 
35. Тропический плод. 36. Мастер мимикрии в мире фауне. 37. Раздел медици-
ны. 38. Хроническое заболевание суставов. 15. Самое интересное в программе. 
40. Подходящее учреждение для экскурсовода. 41. Процесс разложения. 42. Бу-
мажный снаряд, начиненный порохом. 43. Православный святой, … Богослов. 44. 
Доносчик, ябеда (разг.). 45. Смешное или язвительное выражение. 46. Лицевая 
сторона медали. 47. Не до конца выделанный продукт. 48. Чешский автомобиль.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Сапог. Сласти. Эстетика. Асари. Изжога. 

Аяччо. Веред. Очоа. Гурченко. Янычар. Овен. Инвар. Осока. Вход. 
Маяковский. 

По вертикали: Язычник. Алехин. Дантес. Радуга. Сицилия. 
Урология. Паралич. Очко. Зоотехник. Навес. Клев. Гуано. Клюк-
ва. Фарадей.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Виток. 2. Огонь. 3. Пиала. 4. Артикул. 5. Рей-

тузы. 6. Агент. 7. Маршрут. 8. Ранение. 9. Алеко. 10. Скакун. 11. 
Змейка. 12. Дизайнер. 13. Казначей. 14. Осадка. 15. Гипнос. 16. Нарыв. 
17. Сметана. 18. Остаток. 19. Нарез. 20. Бечевка. 21. Дармоед. 22. 
Слизь. 23. Акара. 24. Кабан.  

По вертикали: 25. Заумь. 26. Особь. 10. Стило. 28. Историк. 29. 
Счетчик. 30. Агата. 31. Очкарик. 32. Драйвер. 33. Умник. 3. Платан. 35. 
Ананас. 36. Хамелеон. 37. Хирургия. 38. Артроз. 15. Гвоздь. 40. Музей. 
41. Гниение. 42. Петарда. 43. Иоанн. 44. Наушник. 45. Острота. 46. 
Аверс. 47. Сырец. 48. Шкода.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели Овены 
вольны распоряжаться 
своими средствами по 

своему усмотрению без какой бы 
то ни было оглядки на ситуацию. 
В пятницу неожиданно упадёт с 
плеч груз сомнений и проблем, вы 
будете общаться с разными людь-
ми, которые повлияют на вашу ка-
рьеру и дальнейшее развитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В этот понедельник вы 
можете впустую потра-
тить целый день в пого-

не за чем-то, что будет постоянно 
ускользать, но не теряться из виду, 
как бы поддразнивая вас и прово-
цируя на новый рывок. Но прежде 
чем пускаться в погоню, подумай-
те, нужно ли всё это вам. Всё при-
дёт в своё время.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Приготовьтесь к испы-
таниям: на начало этой 
недели их будет немало. 

Но некоторая доля авантюризма 
пойдёт Близнецам на пользу. А 
здравый смысл поможет распре-
делить дары фортуны наилучшим 
образом между всеми, даже детей 
к делу приставить. Самое время 
проявить эти способности. 

РАК (22.06-23.07)
Старания укрепить ма-
териальное положение 
принесут некоторым из 

Раков долгожданные плоды, но 
также есть шанс их бездарно по-
тратить, поэтому опирайтесь в вы-
боре исключительно на здравый 
смысл. В пятницу гоните прочь от 
себя жадность - она как предвест-
ник убытков. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Благоприятны обраще-
ния в вышестоящие ор-
ганизации, органы вла-

сти. Вероятно решение вопроса, 
определяющего будущее некото-
рых изо Львов. В конце же неде-
ли красноречие и смелость Льва 
могут привести к прекрасным ре-
зультатам в переговорах, совеща-
ниях, рекламе, презентации идей. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели Девам 
не рекомендуется быть 
столь обидчивыми, вам 

предстоит столкнуться с ситуаци-
ей, где нужен будет трезвый под-
ход, и холодный расчёт. Интерес-
ные события могут случиться в 
сфере высшего образования – вы 
сможете выработать новые схемы, 
пригодные для обучения. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя для некоторых 
из Весов может быть свя-
зана с необходимостью 

перемещения на значительные 
расстояния. При этом значитель-
но расширится ваш круг общения. 
Большое значение может приоб-
рести учёба, и приобретение все-
возможных жизненных навыков. 
Обдумывайте планы на будущее.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Некоторые надежды мо-
гут не сбыться в начале 
недели, хотя вряд ли они 

были обоснованными. Друзья бу-
дут помогать вам в реализации 
ваших планов, но лучше не рас-
считывать на чью-то поддержку. 
Мужчины - Скорпионы будут свя-
заны жёсткими обязательствами, и 
посвятят делу все силы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вторник и среда помогут 
Стрельцам решить дело-
вые вопросы благодаря 

хорошим личным связям. Будьте 
осторожнее с деньгами - вероят-
ны финансовые потери. Средства 
держите под постоянным контро-
лем: возможно, придётся отдавать 
долги или, напротив, возвращать 
ранее данные в долг деньги. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сосредоточьтесь на но-
вой интересной идее 
или смелом проекте, ото-

двиньте на время наскучившую 
рутинную работу, которая повер-
гает в уныние. Используйте своё 
обаяние в достижении намечен-
ных целей. А сослуживцы и на-
чальство к советам Козерога бу-
дут прислушиваться. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели Водо-
лей может сподвигнуть 
коллег на перспективное 

общее дело, однако без вашего 
личного участия всё грозит рас-
сыпаться, так что только органи-
затором побыть не удастся. В се-
редине недели очень успешными 
будут как деловые встречи, так и 
приятельские компании. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В планах некоторых из 
Рыб есть место увесе-
лительной поездке или 

морскому путешествию. Самое 
время реализовать эти замыслы! 
Вам пойдут на пользу новые ощу-
щения и впечатления, отдохните 
от рабочих дел и бытовых про-
блем. И Рыбы достигнут резуль-
татов - заслужат уважение семьи.

В пятницу, 15 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -1оС, днём 
+1оС, ветер западный, 2-4 м/сек.,  
744 мм рт. ст.

В субботу, 16 февраля, пас-
мурно, без осадков, температу-
ра воздуха ночью-1оС, днём -1оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
745 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -3оС, днём 
0оС, ветер западный, 2-4 м/сек. , 
743 мм рт. ст.

В понедельник, 18 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -5оС, днём 
-2оС, ветер западный, 1-3 м/сек. , 
745 мм рт. ст.

Во вторник, 19 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -4оС, 
днём -1оС, ветер юго-западный,  
2-4 м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 20 февраля, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -4оС, днём -1оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст. 

В четверг, 21 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -5оС, днём 
-2оС, ветер западный, 1-3 м/сек. ,  
745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 18 по 24 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 15 по 21 февраля
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Уважаемые воины-интернационалисты, 
дорогие земляки! Примите самые искренние 
поздравления в честь Дня памяти воинов-
интернационалистов России!

Мы отдаем дань глубокого уважения воинам, которые воевали в горя-
чих точках и проявили отвагу, храбрость, мужество, истинный патриотизм 
и с честью выполнили воинский и гражданский долг перед Родиной.  Их 
воинский подвиг и несгибаемая воля являются достойным примером для 
нашей молодёжи. Мы всегда будем гордиться, бережно хранить и чтить 
память воинов-интернационалистов.

Желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн, их родным 
и близким счастья, удачи, здоровья, бодрости и успехов в труде на благо 
процветания нашей Родины! 

Совет депутатов,

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

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

* * *
15 февраля 1989 года был завершен вывод советских во-

йск из Афганистана. С тех пор эта дата отмечается как День памяти 
воинов–интернационалистов.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих 
родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаём дань уважения 
всем участникам тех событий. 

Земной поклон вам, солдаты России, честно и до конца исполнившие 
свой долг!

Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, веры в себя, в своих 
близких и друзей. Будьте счастливы и не теряйте оптимизма!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
Сегодня мы вспоминаем всех славных сынов нашего Отечества, от-

давших свои силы и жизни при выполнении служебного долга за преде-
лами Родины. 

С ветхозаветных библейских времен человечество непрестанно ведет 
борьбу со злом. Если в духовной жизни это прежде всего противостоя-
ние греху и собственным страстям, то в мирском понимании победа над 
злом подразумевает несение ратного подвига, выступление против зла 
с оружием в руках. 

И ныне, и в недавнем прошлом нашего многонационального Отечества 
солдаты и офицеры, повинуясь воинскому долгу и присяге, шли защищать 
мирных жителей других государств от посягательств террористов. Ровно 
30 лет назад последние воинские подразделения, выполнявшие интер-
национальный долг в Афганистане вернулись на Родину. Этот героиче-
ский ратный труд вошел в наше общественное сознание как исполнение 
интернационального долга. Российские солдаты и офицеры приходят на 
помощь туда, где их ждут – и снова, подчас теряя боевых товарищей, за-
щищают мирных жителей от террора и насилия. 

Воин, защитник Отечества – это высокое призвание. Наша Русская Пра-
вославная Церковь за каждым богослужением молится о властях и во-
инстве своей державы.  Мы же, священнослужители Тихвинской епархии, 
молитвенно возглашаем вечную память всем погибшим воинам-интерна-
ционалистам, а ныне живущим ветеранам,  действующим бойцам, офице-
рам, солдатам, курсантам желаем крепкого здоровья, сил и крепости ду-
ховной, терпения, мира и помощи Божией, сопутствующей и укрепляющей 
во всех обстоятельствах жизни. Молитвенным заступничеством нашего 
Небесного покровителя святого благоверного великого князя Александра 
Невского хранит вас Господь. 

Погибшим воинам –  Царство Небесное и вечная память.

МСТИСЛАВ,
епископ Тихвинский и Лодейнопольский..

15 февраля – День памяти воинов-
интернационалистов 

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

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)

МФЦ оформит 
выплату при рождении 
первенца

В Ленинградской области по-
явилась новая форма поддержки 
семей. Теперь жители региона мо-
гут получить ежемесячную выпла-
ту при рождении первого ребенка. 
Оформить пособие можно в цен-
трах «Мои Документы» Ленинград-
ской области. 

Выплата положена при рожде-
нии малыша с 1 июля 2018 года. 
Пособие предоставляется семьям, 
постоянно проживающим в регио-
не и зарегистрировавшим ребенка 
в ЗАГСах Ленобласти. Среднедуше-
вой доход семьи не должен пре-
вышать критерий нуждаемости (22 
253 рубля в месяц на человека). По-
собие не предоставляется в случае 
получения выплат за первенца из 
федерального бюджета. 

Для того чтобы оформить посо-
бие, в МФЦ нужно предоставить 
заявление, паспорт, согласие на 
обработку персональных данных,  
свидетельство о рождении ребен-
ка, документ, подтверждающий со-
став семьи, сведения о доходах за 
последние 6 месяцев, документы, 
подтверждающие постоянное про-
живание семьи  на территории ре-
гиона.  Услуга предоставляется в те-
чение 14 рабочих дней. 

Ежемесячная выплата при рож-
дении первенца в Ленинградской 
области появилась впервые. Со-
гласно региональному законода-
тельству пособие выплачивается 
семьям каждый месяц до исполне-
ния ребенку 3-х лет. Его размер со-
ставляет 5 тысяч рублей. 

Сегодня в МФЦ граждане так-
же могут получить другие государ-
ственные и муниципальные услуги. 
В «едином окне» им помогут офор-
мить свидетельство о рождении ре-
бенка,  выплаты  на покупку детской 
одежды и питания, компенсации 
расходов по оплате жилья и ком-
мунальных услуг и другие. 

Пресс-служба  
ГБУ ЛО «МФЦ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Администрация Бокситогорского муниципального района  объ-

являет о начале приема  документов для заключения соглашений 
для предоставления субсидий  малым формам хозяйствования 
(К(Ф)Х и ЛПХ) на возмещение части затрат  по приобретению 
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и 
птицы на 2019 год.

По вопросам предоставления субсидии обращаться в адми-
нистрацию Бокситогорского муниципального района в комитет 
экономического развития по адресу г. Бокситогорск, ул. Социа-
листическая, д.9, кабинет 48, телефон 24-199.   

С более подробной информацией можно ознакомиться на 
сайте администрации Бокситогорского муниципального района 
http://www.boksitogorsk.ru  в разделе Социально-экономическое 
развитие, Сельское хозяйство.  
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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 

Нины Борисовны Новиковой,  
умершей 11 мая 2004 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

19 февраля
с 13.00 до 14.00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

Справки по телефонам: 
7- 90-61;  8 921 886 20 68

04.11.2018 в 08.55 в г. Пикале-
во на Спрямленном шоссе у д. 4 
неизвестный водитель управляя 
неустановленным а/м совершил 
столкновение с а/м Лада 219010 
г/з Х 820 ВХ 47 под управлением 
Зверевой А.Ф. и скрылся с места 
ДТП.

16.11.2018 в 10.00 в г. Пикале-
во на ул. Советская у д. 21 неиз-
вестный водитель управляя а/м 
ВАЗ-21074 г/з У 691 НК 47 совер-
шил наезд на препятствие 

28.11.2018 в 10.30 на 417 км 
а/д Вологда - Новая Ладога Бы-
ков А.А. управляя а/м Скания г/з 
В 298 АТ 198 у не учел боковой 
интервал при встречном разъез-
де, в результате произошло стол-
кновение с неизвестным автомо-
билем под управлением неуста-
новленного водител

15.01.2019 в 15.10 неизвест-
ный водитель управляя неуста-
новленным а/м нарушил пра-
вила обгона, совершил выезд на 
сторону встречного движения, в 
результате чего произошло стол-
кновение а /м Дэу Нексия г/з А 
121 УЕ 35 под управлением Ко-
шелева А.А. и а/м ВАЗ 21102 г/з 
В 380 ХВ 35 под управлением 
Волкова Я.А.

18.01.2019 в 13.37 на 337 км 
а/д Вологда - Новая Ладога не-

известный водитель управляя 
неустановленным а/м совершил 
выезд на встречную полосу, в ре-
зультате чего произошло стол-
кновение со встречной а/м ГАЗ 
3302 г/з В 760 ОР 178 под управ-
лением Силяева М.И. Водитель 
Сапегин Ф.Ю.. управляя а/м б/м 
2818-0000010-42 г/з У 328 ЕЕ 98 
не правильно выбрал дистанцию 
до впереди движущегося а/м Ми-
цубиши L 200 г/з Х 843 ХР 47 под 
управлением Лободы А.В.

26.01.2019 в 20.40 в г. Бокси-
тогорск на ул. Городская у д. 3 
неизвестный водитель управляя 
неустановленным а/м совершил 
наезд на припаркованные а/м 
Черри S 12 г/з О 391 НА 98 прни-
адлежащий Герасимвой А.Ф. и 
а/м Лифан г/з С 969 КК 178 при-
належащий Камраковой С.В.

04.02.2019 в 10.00 на 360 км 
а/д Вологда - Новая Ладога не-
известный водитель управляя 
неустановленным а/м не учел 
боковой интевал, в результате 
чего произошло столкновение с 
а/м УАЗ-3163 г/з В 044 ХН 178 
под управлением Истомина В.Г.

ОГИБДД ОМВД России по Бок-
ситогорскому району обращается 
ко всем свидетелям и очевидцам 
данных ДТП с просьбой позво-
нить по тел.91-033 (ОГИБДД).

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ  
И ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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


