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ЧЕСТВОВАЛИ 
РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ

По праву принимающей стороны 
первыми поздравили земляков ру-
ководители района и города.

Сергей Мухин, в частности, ска-
зал: «Любые праздники, которые 
есть в нашем календаре, без вас не 
обходятся. Именно вы, порой без 
выходных, являетесь творцами и 
создателями наших праздников и 
хорошего настроения. За это вам 
наше общее спасибо». 

Слова признательности выска-
зал работникам культуры Дмитрий 
Садовников: «Я искренне горжусь 
и рад давним и плодотворным со-
трудничеством с нашим Дворцом 

культуры, знакомством со многими 
работниками культуры. Мне импо-
нируют качества, присущие пред-
ставителям сферы культуры – ин-
теллигентность, ум, благородство, 
позитив, в общем, всё то, что по-
зволяет сохранять богатство куль-
турного наследия нашей великой 
страны».

За добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие куль-
туры района и в связи с празднова-
нием Дня работника культуры были 
вручены заслуженные награды.

Почётный диплом совета депу-
татов Бокситогорского муници-

пального района вручён ведущему 
библиотекарю из Пикалёва Нине 
Ивановне Скидановой. 

С нескрываемым восхищением 
обратился к работникам культуры 

района Юрий Терентьев: «При-
знаюсь, у меня никак не уклады-
вается в понимании, как такой 

Ежегодно одно из учреж-
дений культуры Боксито-
горского района становится 
площадкой празднования 
Дня работников культуры. 
В этом году такая честь и 
ответственность выпала 
Дворцу культуры города 
Пикалёво. Здесь 24 марта 
прошёл праздничный вечер, 
на котором присутствовали 
делегации работников куль-
туры городских и сельских 
поселений Бокситогорского 
района. 

ва. Под руководством своих опыт-
ных педагогов ребята в составе 
12 команд соревновались с силь-
нейшими командами в номинаци-
ях: «Автонет 10+», «Автонет 14+», 
«РобоSкарт», «FIRST Jr.FLL», «Неllo, 

Robot» в трёх категориях «Чертеж-
ник», «Сортировщик» и «Траектория 
Квест». 

Наши ребята показали очень вы-
сокий уровень знаний и подготовки 
в робототехническом конструиро-
вании; команды выступали на од-
ном уровне, а часто и превосходили 
более опытных соперников. 

В соревнованиях «Автонет 14+» 
команда «Ветер» Бокситогорского 
центра дополнительного образо-
вания в составе Дмитрия Иголкина 
и Дмитрия Кареева (руководитель 
Сергей Алексеевич Ивановский) 

Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест» 
– один из крупнейших в мире фестивалей робототехники, в 
2017 году в нём приняли участие более 5000 школьников 
и студентов со всех уголков нашей страны, а также Бело-
руссии и Казахстана.

Бокситогорский район на фе-
стивале представляли 15 обуча-
ющихся Бокситогорского центра 
дополнительного образования и 
9 обучающихся школы №4 горо-
да Пикалёво им. А.П. Румянце-

«
Р

О
Б

О
Ф

Е
С

Т
»

  
Б

Е
З

 Г
Р

А
Н

И
Ц

стала победителем в номинации 
«Интеллект» и показала третий 
результат в номинации «Игра». 

В номинации «Автонет 10+» 
команды «FTP», «Шустрики», 
«ПикРоб», «Огурчики» и «А5», в 
которые входили обучающиеся 
школы №4 города Пикалёво им. 
А.П. Румянцева Дмитрий Афана-
сьев, Лев Белозеров, Олег Бутор-
лин, Илья Гавриков, Георгий Мас-
лов, Кирилл Мокин, Арина Пав-
лова, Всеволод Соловьев и Дми-
трий Шевчук, были награждены 
дипломами «За волю к победе».

августа 2017 года исполняется 90 лет со дня образования 

Ленинградской области1 1927 г.

Поздравления принимает Н.И. Скиданова

(Продолжение на стр. 2)
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Развитие дорог  
в стратегическом 
измерении

По поручению Александра 
Дрозденко региональный комитет 
по дорожному хозяйству разрабо-
тает и представит единую страте-
гию развития сети региональных 
и местных дорог. Документ пред-
полагает два типа временного 
планирования: краткосрочный – 
на период до 2020 года и долго-
срочный – до 2025 года. При этом 
особое внимание планируется 
уделить качеству ремонта мест-
ных дорог. Правительство Лено-
бласти держит своё обещание – 
уже несколько лет субсидии му-
ниципальным образованиям из 
областного дорожного фонда со-
ставляют до полутора миллиардов 
рублей. Как отметил губернатор, в 
этом году на ремонт дорог в каж-
дом районном центре выделяются 
дополнительные средства.

Мониторинг  
для власти

Три лучших района Ленобласти 
получат от правительства региона 
гранты по итогам оценки эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления в 2016 
году. Мониторинг эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления проводится в со-
ответствии с Указом Президента 
ежегодно, начиная с 2008 года. 
Оценка работы органов местно-
го самоуправления насчитывает 
несколько десятков показателей, 
включая данные, полученные с 
помощью интернет-опросов на-
селения. Общая сумма грантов, 
которые районы-победители по-
лучат по итогам 2016-го года, со-
ставит 20 млн рублей.

За важными 
услугами – в МФЦ

МФЦ Ленинградской области 
оформили 1500 паспортов и 180 
водительских удостоверений. Та-
кое количество документов было 
оформлено всего за полтора ме-
сяца, с момента запуска новых 
видов услуг в службе «единого 
окна». Также сотрудники много-
функциональных центров кон-
сультируют граждан по поводу 
оформления заявок на предо-
ставление гектара земли на Даль-
нем Востоке. С 1 февраля 2017 
года этот набор государственных 
услуг оказывался в рамках пилот-
ного проекта. Так, обмен внутрен-
них гражданских паспортов и во-
дительских удостоверений были 
доступны в 15 МФЦ региона. 

Медицина получит 
поддержку

Александр Дрозденко поручил 
разработать механизм субсиди-
рования учреждений здравоох-
ранения в малонаселённых му-
ниципальных образованиях. «В 
Ленинградской области не стоит 
вопрос закрытия медицинских 
учреждений, наша цель — нала-
дить систему дополнительного 
финансирования больниц в от-
далённых районах региона и ка-
чественно улучшить отношение 
медработников к людям, нужда-
ющимся в лечении», – подчер-
кнул губернатор. Глава региона 
поручил профильным комитетам 
разработать программы по реше-
нию кадровых проблем в сфере 
здравоохранения. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Этот вопрос был рассмотрен 
на мартовском совместном 
заседании межведомствен-
ной антитеррористической 
комиссии и координа-
ционном совещании по 
обеспечению правопорядка 
в Бокситогорском районе, 
которое провёл глава адми-
нистрации Бокситогорского 
района Сергей Мухин.

Руководители спортивных уч-
реждений района проинформи-
ровали, что, в целом, учреждени-
ями проведён комплекс меропри-
ятий по антитеррористической 
защищённости объектов спорта 
– созданы комиссии, проведены 
обследования, разработаны ин-
струкции по обеспечению обще-
ственного порядка при проведе-
нии соревнований, утверждены 
либо находятся на согласовании 
паспорта безопасности, ведётся 
работа по оборудованию объек-

тов инженерно-техническими 
средствами охраны. 

Были подняты проблемы, каса-
ющиеся финансирования охраны 
общественного порядка при про-
ведении спортивных мероприя-
тий и включения учреждений во 
Всероссийский реестр спортив-
ных объектов. 

По итогам обсуждения Сергей 
Мухин рекомендовал руководи-
телям учреждений спорта сво-
евременно уведомлять ОМВД о 
спортивных соревнованиях. Для 
охраны общественного порядка 
привлекать добровольную на-
родную дружину г. Бокситогор-
ска, администрации МО «Город 
Пикалёво» рекомендовано орга-
низовать работу добровольной 
народной дружины, в том числе, 
с привлечением для обеспечения 
охраны на спортивных соревно-
ваниях. Отделу по делам ГО и 
ЧС поручено проработать вопрос 
подключения видеокамер, распо-
ложенных на территориях спор-
тивных объектов, к системе «Без-
опасный город». 

В связи с предстоящим чемпи-
онатом мира по футболу 2018 
года проблема обеспечения об-
щественного порядка на спор-
тивных объектах приобретают 
первостепенное значение. 

Конечно, игры будут проходить 
в крупных российских городах, но 
и нам надо быть во всеоружии. 
Своё видение данной проблемы 
мы попросили озвучить спортив-
ного директора детского футболь-
ного клуба «Легион 47», который 
начал свою деятельность в горо-
де Пикалёво в октябре прошлого 
года, Романа ПРОТАСОВА – ему 
как профессионалу она ближе.

– К футболу как массовому зре-
лищу всё больший интерес про-

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС –  
БЕЗОПАСНОСТЬ  
СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Михаил Косушкин,  
начальник отдела по делам   

ГО и ЧС Бокситогорского  
муниципального района

Роман Протасов, спортивный 
директор детского  

футбольного клуба «Легион 47»

немногочисленный коллектив 
может организовывать и прово-
дить на высоком уровне такое 
огромное число праздников, ин-
тересных и содержательных ме-
роприятий! Именно вы дарите 
людям добро, веселье, улыбки, вы 
дарите прекрасное настроение. 
Мне думается, что у вас одна из 
самых лучших профессий».

Николай Пустотин отметил: 
– Благодаря вашей подвижни-

ческой работе широкие слои на-
селения имеют возможность при-
общаться к лучшим достижениям 
российской и мировой культуры. 
Выражаю вам искреннюю благо-
дарность за профессионализм, 

ЧЕСТВОВАЛИ 
РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ

за вашу неиссякаемую творческую 
энергию, за любовь и преданность 
своему делу. 

...Вместе с моим коллегой депута-
том фракции «Единая Россия» Ю.И. 
Терентьевым мы продолжим прак-
тику выделения средств из депутат-
ских фондов на укрепление матери-
ально-технической базы наших уч-
реждений культуры. Так, в 2017 году 
сообща мы сможем продолжить ра-
боты по укреплению материально 
технической базы учреждений куль-
туры района. Продолжим ремонт-
ные работы в межпоселенческом 
культурно-методическом центре, 
приобретём новую мебель и обору-
дование в ДК Пикалёва, переоденем 
в новую одежду сцены Бокситогор-
ского и Ефимовского КДЦ, поможем 

в приобретении необходимой ап-
паратуры некоторым учреждениям 
культуры! – подчеркнул в своём вы-
ступлении Николай Пустотин.

На праздничном мероприятии 
начальник отдела по социальной 
политике Ирина Яковлева объявила 
итоги районного конкурса на луч-
ший социально-культурный проект, 
посвящённого юбилею Боксито-
горского района и Году истории в 

Ленинградской области. Победи-
тели были отмечены дипломами 
и памятными подарками. Первое 
место у Дворца культуры горо-
да Пикалёво, на втором – Радо-
гощинский культурный центр, на 
третьем – Бокситогорский межпо-
селенческий культурно-методиче-
ский центр.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

(Начало на стр. 1)

являют террористы. Фанаты, не-
смотря на усилия стражей пра-
вопорядка, находят новые формы 
и методы проведения своих ак-
ций. И всё же я уверен, что чем-
пионат мира в нашей стране дол-
жен пройти на высоком уровне. 
Если же вы видите радикально 
настроенных фанатов, слышите 
с их стороны угрозы и считаете, 
что конфликт между фанатами 
или просто болельщиками воз-
можен, нужно незамедлительно 
поставить в известность сотруд-
ников полиции.

На стадионах всегда имеются 
планы эвакуации, схемы стадио-
нов, большое количество людей, 
которые отвечают за нашу безо-
пасность. В случае получения ин-
формации о возможных угрозах 
нужно соблюдать спокойствие и 
обратиться к персоналу или со-
трудникам полиции. 

Все мы должны понимать, что 
спорт для зрителей – это шоу, 
это радость, а такие понятия, как 
терроризм, экстремизм не долж-
ны вообще иметь место в нашей 
жизни, а в спорте – тем более. 
Этому мы учим и наших юных 
футболистов

С информацией о выработке 
мер по совершенствованию де-
ятельности администрации Бок-
ситогорского района и админи-
страций поселений в сфере про-
филактики терроризма выступил 
начальник отдела по делам ГО и 
ЧС Михаил Косушкин. Он проин-
формировал, что в рамках про-
граммы «Безопасность Боксито-
горского муниципального райо-
на» разработаны две подпрограм-
мы «Обеспечение правопорядка 
и профилактика правонаруше-
ний» и «Обеспечение мероприя-
тий по построению и развитию 
АПК «Безопасный город», на ре-
ализацию которых ежегодно вы-
деляются средства, которые рас-
ходуются на оборудование объ-
ектов инженерно-техническими 

средствами охраны – видеока-
меры, кнопки тревожной сигна-
лизации. В настоящее время все 
школы, Дворец культуры г. Бок-
ситогорска и Водноспортивный 
комплекс в г. Пикалёво оборудо-
ваны видеонаблюдением. В этом 
году планируется установить 
видеонаблюдение в учреждени-
ях дополнительного образования 
и детских садах. Кнопки тревож-
ной сигнализации оборудованы 
во всех школах и детских садах 
г. Бокситогорска, г. Пикалёво и 
д. Бор, где есть техническая воз-
можность. Ежегодно на их обслу-
живание затрачивается более 500 
тыс. руб. 

При организации агитацион-
но-пропагандистской работы ис-
пользуются местные СМИ, теле-
видение, сайт Бокситогорского 
района, распространяется печат-
ная продукция. В целях профи-
лактики распространены памят-
ки в учреждениях образования, 
культуры, социальной защиты, 
физической культуры и спорта. 
В учреждениях образования еже-
квартально проводятся трени-
ровки по эвакуации. Ежегодно на 
территории района проводятся 
учения, тренировки по ГО и ЧС. 

Наш корр.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.35 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛ-
ЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ОС-
ВЕДОМИТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Специальный 
корреспондент 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 06.05, 19.00, 19.50, 
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 
13.25, 14.25, 01.00, 
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ-1» 16+
15.55 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.05 Открытая студия

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
21.35 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+

11.15 Библиотека при-
ключений 0+
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Панама. Пять-
сот лет удачных сделок» 0+
14.15 Д/ф «Юрий Наги-
бин. Берег трамвая» 0+
15.10 Спектакль «Ка-
федра» 0+
17.25 Д/ф «Тысяча шагов 
Марка Розовского» 0+
18.05 Неделя Италии на 
телеканале «Культура» 0+
18.45 Д/ф «Итальян-
ское счастье» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 0+
22.25 Д/ф «Амальфитан-
ское побережье» 0+
22.40 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса» 0+
23.40 К 85-летию со 
дня рождения Ан-
дрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+
00.35 Кинескоп с Пе-
тром Шепотинником 0+
01.15 Д.Шостакович, Кон-
церт №2 для фортепиано 
с оркестром. А. Сладков-
ский, Д.Мацуев и Госу-
дарственный симфониче-
ский оркестр Республики 
Татарстан (кат0+) 0+
02.40 Д/ф «Пестум и 
Велла. О неизменном 
и преходящем» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.10 Городское со-
брание 12+
17.00 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
18.50, 04.05 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Россия на вырост 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИ-
РИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
05.00 Д/ф «Призна-
ния нелегала» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 
15.10, 18.50 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет 
стать легионером?». Днев-
ник реалити-шоу 12+
07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.20 Биатлон. Чем-
пионат России. Эста-
фета. Женщины 0+
11.00 Биатлон. Чем-
пионат России. Масс-
старт. Мужчины 0+
11.55 «Лыжи. История 
одного сезона». Специ-
альный репортаж 12+
12.50 «Арсенал». Про-
вальный сезон». Специ-
альный репортаж 12+
13.10 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити» 0+
15.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ми-
хаил Мохнаткин против 

Сергея Павловича. Финал 
гран-при. Леван Макашви-
ли против Джека МакГэнна. 
Трансляция из Москвы 16+
17.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
18.00 Спортив-
ный заговор 16+
18.30 «Девушки в хок-
кее. Маруся». Специ-
альный репортаж 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Орен-
бург». Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным
22.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция из США
01.30 Х/ф «МИР-
НЫЙ ВОИН» 12+
04.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Краснодар» 0+
06.00 «Английский акцент 
Леонида Слуцкого». Спе-
циальный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 11.35, 
13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «АВАРИЯ» 6+
02.45 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.35 Х/ф «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 01.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 23.30 «Иллюстриро-
ванная история Российско-
го государства» Фильм 12. 
Иван Калита. Д/цикл (12+)
07.00 «Марин и его дру-
зья. Подводные исто-
рии» Сериал. м/ф (0+)
07.15, 16.15 «Вру-
миз» Сериал. м/ф (0+)
07.30, 16.30 «Мауг-
ли. Ракша» м/ф (0+)
07.50, 16.50 «ДВА КАПИТА-
НА» 1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
10.10 «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» Х/Ф (12+)
11.45, 20.30, 02.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «БЛАГОЧЕСТИ-
ВЫЕ СТЕРВЫ» 1, 2, 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Авиаторы» (6+)
15.40 «Морское насле-
дие России» Д/ф (12+)
18.20, 03.20 «ПАР-
НИ ИЗ СТАЛИ» 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.05, 04.05 «МИ-
РАЖ» Х/Ф (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ИНДИ» Х/Ф (16+)
01.20 «БЛАГОЧЕСТИ-
ВЫЕ СТЕРВЫ» 4, 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.40 Программа муль-
тфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.50 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛ-
ЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф 
«КВИНТЕТ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 06.00, 19.00, 
19.50, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ» 16+
11.40, 12.40 Х/ф 
«ГЕНИЙ» 16+
15.55 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 12+
01.20 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬ-
МОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 16+
03.00 Х/ф «22 ПУЛИ. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
21.35 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 0+
13.00 Д/ф «Амальфитан-
ское побережье» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Ме-
дичи. Крестные отцы 
Ренессанса» 0+
14.15 Д/ф «Мир и гармония 
Леонида Пастернака» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
16.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 0+
18.05 Неделя Италии на 
телеканале «Культура» 0+
19.05 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» 0+
22.30 Д/ф «Анто-
нио Сальери» 0+
23.40 К 85-летию со 
дня рождения Ан-
дрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Владис-
лав Дворжецкий. Ро-
ковое везение» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
18.50, 04.15 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 
15.00, 18.00 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет 
стать легионером?». Днев-
ник реалити-шоу 12+
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.20 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
10.25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
11.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Интер» 
- «Сампдория» 0+
13.30, 06.00 Спортив-
ный заговор 16+
14.00, 05.00 Д/с «Несво-
бодное падение» 16+
15.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Куинтон 
Джексон против Мухаммеда 
Лаваля. Реванш. Сергей Ха-
ритонов против Чейза Горм-
ли. Трансляция из США 16+
17.40 Спортив-
ный репортёр 12+

18.35 «Девушки в хок-
кее. Людмила». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Континен-
тальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон». 
Прямая трансляция
00.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород) 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
02.45 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+
04.40 Д/ф «Гробни-
ца Бонапарта. Из Рос-
сии с любовью» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40 «Морское насле-
дие России» Д/ф (12+)
07.20, 16.10 «Котики, впе-
ред!» Сериал. м/ф (0+)
07.25, 16.25 «Маугли. По-
хищение» м/ф (0+)
07.45, 16.45 «ДВА КАПИТА-
НА» 2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ИНДИ» Х/Ф (16+)
11.30, 20.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
13.00 «БЛАГОЧЕСТИ-
ВЫЕ СТЕРВЫ» 4, 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Безумные изо-
бретатели» Д/цикл (12+)
15.40 «Жили-были иска-
тели» Сериал. м/ф (0+)
16.15 «Марин и его дру-
зья. Подводные исто-
рии» Сериал. м/ф (0+)
18.20, 03.20 «ПАР-
НИ ИЗ СТАЛИ» 12 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.05, 04.05 «РАЗДОЛБАЙ» 
Х/Ф (16+)
21.20 «Область спорта» 
Спортивное обозрение (12+)
21.40 «Говорит и по-
казывает Николай Озе-
ров» Д/ф (12+)
22.20 «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» Х/Ф (16+)
00.40 «БЛАГОЧЕСТИ-
ВЫЕ СТЕРВЫ» 6, 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
02.10 «Стрекоза» Научно-
популярный фильм (12+)
05.30 Программа муль-
тфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.35 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛ-
ЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ КАМЕШЕК» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «СОНЬ-
КА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.15, 06.10, 19.00, 
19.50, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬ-
МОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 16+
11.35, 12.40, 13.30, 
14.25, 02.00, 03.05, 04.00 
Т/с «72 МЕТРА» 16+
15.55 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.05 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
21.35 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 3 по 9 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 апреля ВТОРНИК 4 апреля СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
00.10 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЕНЬ 
СОВЫ» 0+
13.00 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Ме-
дичи. Крестные отцы 
Ренессанса» 0+
14.15 Больше, чем 
любовь 0+
15.10, 00.30 Т/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
16.35 Д/ф «Фрэн-
сис Бэкон» 0+
16.40 Искусствен-
ный отбор 0+
17.25 Д/ф «Ум-
ная одежда» 0+
18.05 Концерт Чечи-
лии Бартоли (кат0+) 0+
19.00 Д/ф «Запретный 
город в Пекине» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолют-
ный слух 0+
20.45 Х/ф «СЕМЕЙ-
НЫЙ ПОРТРЕТ В ИН-
ТЕРЬЕРЕ» 0+
23.40 К 85-летию со 
дня рождения Ан-
дрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 12+
10.40 Д/ф «Андрей Кра-
ско. Я остаюсь...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
18.50, 04.15 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 
15.00, 21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет 
стать легионером?». Днев-
ник реалити-шоу 12+
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.20 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Лестер» 
- Сандерленд» 0+
11.55, 04.30 Профес-
сиональный бокс. Май-
рис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за ти-
тул временного чемпи-
она мира по версиям 
WBC и IBO в первом тя-
желом весе. Трансля-
ция из Германии 16+
14.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
15.45 Десятка! 16+
16.05 «Девушки в хок-
кее. Ольга». Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 Континен-
тальный вечер

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Локо-
мотив» (Москва) - «Уфа». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
00.40 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Транс-
ляция из Канады 0+
02.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Берлин» (Герма-
ния) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-25. Огне-
дышащий «Грач» 6+
08.50, 09.15, 10.05, 
12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ» 12+
02.50 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПРИЗЫВ» 12+
04.45 Д/ф «Гробни-
ца Бонапарта. Из Рос-
сии с любовью» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.35, 16.00 «Вру-
миз» Сериал. м/ф (0+)
06.50 «Марин и его дру-
зья. Подводные исто-
рии» Сериал. м/ф (0+)
07.05 «Котики, впе-
ред!» Сериал. м/ф (0+)
07.10, 16.15 «Мауг-
ли. Последняя охо-
та Акелы» м/ф (0+)
07.35, 16.35 «ДВА 
КАПИТАНА» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «Говорит и по-
казывает Николай 
Озеров» Д/ф (12+)
10.20 «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» Х/Ф (16+)
12.20, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.35 «БЛАГОЧЕСТИ-
ВЫЕ СТЕРВЫ» 6, 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.05 «Стрекоза» Научно-
популярный фильм (12+)
15.40 «Безумные изо-
бретатели» Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «ЗОЛО-
ТАЯ СТРАНА» 1, 2, 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» Х/Ф (16+)
23.00 «Магия слова и 
звука» Научно-попу-
лярный фильм (12+)
23.45 «Просто вкус-
но» (12+)
00.40 «БЛАГОЧЕСТИ-
ВЫЕ СТЕРВЫ» 8, 9, 10 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.50 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛ-
ЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ДО-
РОГА В РАЙ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «СОНЬ-
КА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 06.05, 19.00, 19.50, 
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 01.40 Т/с «СА-
ПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
11.20, 03.25 Т/с «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.40 Х/ф «КРЕ-
ПОСТЬ» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 12+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
21.35 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Судебный де-
тектив 16+
04.05 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
00.10 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЕМЕЙ-
НЫЙ ПОРТРЕТ В ИН-
ТЕРЬЕРЕ» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Ме-
дичи. Крестные отцы 
Ренессанса» 0+
14.15 Д/ф «Прекрас-
ная насмешница. Це-
цилия Мансурова» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
16.40 Абсолют-
ный слух 0+
17.25 Д/ф «Хомо 
Киборг» 0+
18.05 Неделя Италии на 
телеканале «Культура» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.45 Х/ф «БАЛ» 0+
23.40 К 85-летию со 
дня рождения Ан-
дрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
10.35 Короли эпи-
зода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 90-е 16+
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
18.50, 04.15 От-
кровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
00.30 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 12+
02.25 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.20, 15.10, 16.15, 
18.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет 
стать легионером?». Днев-
ник реалити-шоу 12+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.20 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Арсе-
нал» - «Вест Хэм» 0+
11.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливер-
пуль» - «Борнмут» 0+
13.55, 05.30 Спортив-
ный репортёр 12+
14.25 Cмешанные еди-
ноборства. Bellator 16+
15.45, 06.00 Д/с «Драмы 
большого спорта» 16+
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Ку-
бок России. 1/2 фина-
ла. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
21.00 Х/ф «РОК-
КИ БАЛЬБОА» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.20, 05.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пи-
жоны 16+
02.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Ком-
пания 16+
23.55 Х/ф «ТРЕ-
ТЬЯ ПОПЫТКА»
01.55 Т/с «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.55 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.10 Х/ф «КРЕ-
ПОСТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
09.30, 10.35, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.05, 15.00, 
16.00, 16.35, 17.30 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+

18.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
21.35 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-
пых и море» 12+
00.30 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
03.55 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Лето господне 0+
10.50 Д/ф «Хор Жа-
рова» 0+
11.15 Х/ф «БАЛ» 0+
13.10 Д/ф «Джако-
мо Пуччини» 0+
13.15 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса» 0+
14.15 Кинескоп с Пе-
тром Шепотинником 0+
15.10 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Д/ф «Чуде-
са на дорогах» 0+
18.10, 22.35 Неде-
ля Италии на телека-
нале «Культура» 0+
19.00 Гении и злодеи 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «КОН-
ФОРМИСТ» 0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голу-
бое море Сибири» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Олег Аноф-
риев. Первый на вто-
рых ролях» 12+
09.05, 11.50 Т/с «ХРОНИ-
КА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
13.10, 15.05 Х/ф «ЗА-
БЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Последний 
из могикан» 12+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-
ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН» 16+
04.50 Петровка, 38
05.10 Д/ф «Джек Никол-
сон и его женщины» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 
16.50, 17.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет 
стать легионером?». Днев-
ник реалити-шоу 12+

Р
ЕК

Л
А

М
А

23.35 Х/ф «БОДИ-
БИЛДЕР» 16+
01.30 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Москва) - «Уфа» 0+
03.30 Футбол. Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- «Рубин» (Казань) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Ил-76. 
Небесный грузовик» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «ЧЕР-
НАЯ РЕКА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
19.35 Леген-
ды космоса 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ»
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 12+
04.15 Х/ф «АЛЫЙ 
КАМЕНЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Ави-
аторы» (12+)
07.10, 16.10 «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» Сериал. м/ф (0+)
07.25, 16.25 «Мауг-
ли. Битва» м/ф (0+)
07.45, 16.45 «ДВА 
КАПИТАНА» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» Х/Ф (16+)
10.15, 23.30 «Необычные 
питомцы» Д/цикл (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.40 «БЛАГОЧЕСТИ-
ВЫЕ СТЕРВЫ» 8, 9, 10 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «ЗОЛО-
ТАЯ СТРАНА» 4, 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» Х/Ф (6+)
00.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» Х/Ф (12+)
02.00 «Тайна бело-
го беглеца» Д/ф (0+)
02.45 «Просто вкус-
но» (12+)
05.40 Программа 
мультфильмов (6+)
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Сергей Мухин 
встретился с членами 
Молодежного совета

В районной администрации со-
стоялась встреча Сергея Мухина с 
Молодёжным советом при главе 
администрации района. С отчётом 
о работе Молодёжного совета за 
2016 год выступила Татьяна Га-
лицина. О планах работы на 2017 
год рассказал новый председа-
тель Совета Валентин Бойцов. В 
ходе мероприятия молодые люди 
проявили большую активность, 
задавали вопросы, касающие-
ся экономической, социальной, 
культурной, спортивной жизни 
района. Была затронута пробле-
ма здравоохранения. Члены Мо-
лодёжного совета рассказали о 
своих проектах, которые направ-
лены на улучшение экологиче-
ской ситуации в районе. 

Автор лучшего 
антикоррупционного 
сочинения

В рамках заседания комиссии 
по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Ле-
нобласти 22 марта губернатор 
Ленобласти Александр Дрозден-
ко вручил дипломы победителям 
и лауреатам первого областного 
конкурса сочинений на антикор-
рупционную тематику. Лауреатом 
областного конкурса сочинений 
на антикоррупционную темати-
ку стала учащаяся 10 класса Бор-
ской школы Мария Солонкина 
(педагог Н.А. Мишукова). Такой 
конкурс прошёл впервые. В нём 
приняли участие старшеклассни-
ки из 87 школ: на муниципальный 
этап поступило более 200 работ, 
на областном этапе оценивалось 
40 сочинений.

В Бокситогорском 
районе научат 
бороться за свои 
права в сфере ЖКХ

Обучающие семинары в сфе-
ре защиты прав потребителей 
пройдут в Бокситогорском рай-
оне. Лекции пройдут в рамках 
реализации мероприятий под-
программы «Развитие системы 
защиты прав потребителей в Ле-
нинградской области». Известно, 
что обучающие семинары пройдут 
по трём темам: «Защита прав по-
требителей при продаже непро-
довольственных товаров», «За-
щита прав потребителей в услу-
гах ЖКХ», «Защита прав потреби-
телей в банковских услугах». Так, 
лекции прочитают в 15.00 в Бок-
ситогорске 4 апреля и 6 апреля — 
в Пикалёве.

Второе апреля – Междуна-
родный день детской книги. 
Дата была выбрана не случай-
но – в этот день в 1805 году 
родился знаменитый датский 
сказочник Ханс Кристиан 
Андерсен. С каждым годом 
День детской книги становит-
ся всё более актуальным. Не 
секрет, что с наступлением 
эпохи визуальной культуры 
подрастающее поколение 
всё меньше и меньше читает. 
Между тем учёными разных 
стран давно доказано, что 
чтение играет огромную роль 
в интеллектуальном, творче-
ском, нравственном развитии 
ребёнка.

Как известно, процесс совмест-
ного чтения сближает людей, что 
особенно важно в отношениях де-
тей и их родителей. А для ребёнка 
чтение – это не сравнимое ни с чем 
создание волшебного и яркого, за-
хватывающего дух мира, воспоми-
нания о котором будут сопутство-
вать ему всю жизнь. Ну кто может 
забыть Незнайку и Карлсона, Му-
ми-тролля и Мэри Поппинс, Тома 
Сойера и Гарри Поттера, если он 
познакомился с ними в детстве, за 
чтением книг. Мир без любимого 
детского литературного героя не-
полон и скучен. В нём нет чуда, как 
будто и детства не было. Многие 
родители понимают это и прила-
гают все усилия к тому, чтобы вос-
питать в детях любовь к чтению. 
И, конечно, огромную роль госу-
дарственного масштаба играет в 
нашей жизни детская библиотека. 
Здесь ежегодно проходит множе-
ство мероприятий, цель которых – 
сформировать у ребёнка интерес к 
чтению, привить вкус к хорошим и 
нужным книгам.

Именно в весенние каникулы 
в детской библиотеке проходит 
Книжкина неделя, в которой при-
нимают участие учащиеся школ и 
воспитанники детских садов го-
рода. Устраиваются театральные 
представления, часто с привлече-
нием самодеятельных артистов из 
Дворца культуры. Для детей про-
водятся познавательные развлека-
тельно-игровые программы, викто-
рины, спектакли. 

В прошлом году, например, 
Книжкина неделя была приуроче-
на к 80-летию сказочной повести 
Алексея Толстого «Золотой клю-
чик, или Приключения Бурати-
но». В этом году мероприятия, по-
свящённые Международному дню 
детской книги, проходят традици-
онно в дни весенних каникул, с 24 
по 31 марта.

– В 2017 году весь мир отме-
чает 135-летие со дня рождения 
детского писателя Алана Милна, 
– рассказывает библиотекарь Н.А. 
Васильева. – И мы решили взять 
любимое всеми произведение это-
го автора «Винни-Пух и все, все, 
все». Подготовили театрализован-
ное музыкальное представление с 
участием героев книги – Винни-Пу-
ха, Пятачка, Тигры, Совы, роли ко-
торых исполнили сотрудники дет-
ской библиотеки. Также мы пока-
зываем кукольное представление, 
проводим викторину по творчеству 
писателя.

Сегодня, когда дети всё больше 
времени проводят у компьютера и 
всё меньше читают книги, карди-
нально изменились методы и фор-
мы работы наших библиотекарей. 
Библиотека стала не просто ме-
стом, куда дети приходят за кни-
гами по школьной программе, а 
настоящим культурно-досуговым 
центром, где проводятся всевоз-
можные встречи, выставки, празд-
ники и другие мероприятия. И на 
самом деле это замечательно. Ведь 
в современном мире самый боль-
шой дефицит (и, конечно, самая 
большая ценность на все времена) 
– это живое человеческое общение. 
Понимая это, детская и взрослая 
библиотеки направляют свою де-
ятельность в новое, современное 
русло, используют инновационные 
методы работы. Ну а классика – на 
то она и классика. Как и раньше, 
есть книгочеи, дети и взрослые, 
которые не мыслят своей жизни 
без её величества книги. Книга – 
она вечна, и наряду с электронны-
ми форматами по-прежнему наи-
более доступным, востребованным 
и незаменимым в деле обучения и 
развития ребёнка остаётся бумаж-
ный формат. И ещё это действи-
тельно ни с чем не сравнимое удо-

вольствие – взять в руки любимую 
книгу, ощутить знакомый и род-
ной запах типографской краски и 
окунуться в мир великой литера-
туры, которая испокон века вос-
питывает в нас разумное, доброе, 
вечное. 

Что любят читать современ-
ные подростки? – Да то же, что и 
всегда, – о первой любви, дружбе, 
о сложности мира человеческих 
взаимоотношений.

– Чаще всего подростки прихо-
дят за книгами по школьной про-
грамме, – рассказывает ведущий 
библиотекарь О.Н. Трофимова. – 
Больше всего дети читают летом, 
когда не загружены учёбой в шко-
ле. Мальчишки любят читать про-
изведения в жанре фэнтези, фанта-
стику, ужастики, детективы. У де-
вочек особенно популярна серия 
«Только для девчонок», в которой 
выходят книги о жизни современ-
ной школы, о проблемах современ-
ных подростков. 

Особенно востребованы книги 
таких авторов, как Андрей Жва-
левский, Евгения Пастернак, Олег 
Раин, Николай Внуков, Тамара 
Крюкова. С нетерпением ждут ре-
бята новинок Тамары Михеевой и 
Елены Габовой.

По-прежнему детская библиоте-
ка тесно работает со школами, дет-
скими садами, оказывая им огром-
ную помощь в деле воспитания и 
образования детей. Каждый библи-
отекарь совместно с закреплённы-
ми за ним классами ведёт литера-
турный абонемент. Один раз в ме-
сяц детям дают книгу для чтения, 
а затем по ней проводят уроки в 
форме викторины. Учащиеся зна-
комятся с новыми авторами, изуча-
ют современную литературу.

– Мы активно работаем со шко-
лами, – говорит ведущий библио-
граф Л.А. Цветкова. – Проводим 

цикл мероприятий по основам ин-
формационной грамотности, обу-
чаем методикам работы со слова-
рями, каталогами. В библиотеке 
действует центр общественного 
доступа в Интернет. Помочь ребён-
ку в учёбе – в написании реферата, 
создании презентации, выборе не-
обходимой литературы – одна из 
задач современной библиотеки. И, 
конечно, нас радует, что сегодня 
мы всё больше становимся досу-
говым центром, местом общения 
детей и подростков.

Новая старая забытая форма – 
читательская конференция, – про-
должает Лариса Александровна, 
– в прошлом году она была посвя-
щена книге Т. Штрассера «Волна». 
В этом году мы выбрали книгу Ма-
рии Мартиросовой «Фотографии 
на память». Темы Второй мировой 
войны, толерантности очень акту-
альны сегодня и очень интересны 
для молодёжи. На конференции 
школьники учатся публичному 
выступлению, умению отстаивать 
свою точку зрения. Всё это, несо-
мненно, пригодится им в их даль-
нейшей учёбе и жизни.

В заключение хочется обратить-
ся к родителям школьников – вос-
питывайте в ваших детях любовь 
к книге с самого раннего детства, 
учите их читать правильные, ум-
ные, добрые, хорошие, познава-
тельные книги. Ведь книга – не 
просто источник знаний. Она не 
только учит мыслить и чувство-
вать, развивает память, интеллект, 
но, самое главное – формирует ре-
бёнка как личность, даёт ему пу-
тёвку в жизнь. Учит его учиться. А 
это главное, что необходимо чело-
веку, чтобы быть успешным и вос-
требованным в современном мире.

Валентина СОРОКИНА. 

24 марта делегация Бокситогор-
ского района приняла участие в 
областном родительском со-
брании Ленинградской области 
«От качества образования Ле-
нинградской области к качеству 
жизни. Приоритетные проекты». 

Областное родительское собрание
В работе собрания приняли уча-

стие 270 человек. 
Открывая областное родительское 

собрание, заместитель председателя 

правительства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам Нико-
лай Емельянов поблагодарил роди-
тельскую общественность за актив-

ную позицию. Председатель Управ-
ляющего совета муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Борская средняя об-

щеобразовательная школа» Ок-
сана Леонидовна Мухина была 
награждена Благодарностью ко-
митета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской 
области за большой вклад в дело 
образования и воспитания подрас-
тающего поколения. 

На областной родительской 
встрече были затронуты вопросы 
приоритетных проектов в сфере 
образования, инноваций в шко-
ле, областной программы рено-
вации школ, безопасности детей в 
сети Интернет, деятельности рос-
сийского движения школьников. 
Одна из инноваций, которая уже 
включена в систему образования 
Ленинградской области – прове-
дение родительских собраний в 
формате вебинаров.

ЛЮБИМЫЕ КНИГИ –  
как лучшие друзья

Работники детской библиотеки Т.И. Березкина, Л.А. Цветкова, Н.А. Васильева, О.Н. Трофимова
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Большая дорога… Отме-
ченная разбоями, овеянная 
легендами да устрашающими 
криками, украшенная мело-
дичным перезвоном бубен-
цов почтовой, пассажирской, 
свадебной троек лошадей, 
гнедых и каурых. Сколько 
фактов в истории, событий, 
судеб?!

Местечко в Бокситогорском 
районе, в 9 км на запад от Пикалё-
ва – деревня Зиновья Гора. Здесь-
то в 19 веке у дворянина Джаке-
лия купец Иван Яковлевич Сучков 
покупает усадьбу Двухолм. Место 
бойкое, усадьба располагается на 
Ярославском тракте. Именно по 
нему «летом в 1798 г. проезжа-
ла императорская семья Павла I 
и останавливалась на постоялом 
дворе в Лученской Горке, а после 
испития кофе и часового отдыха 
отбыла в Павловск».

Люду всякого ехало по тракту, 
здесь «в усадьбе помещицы Васи-
лисы Семёновны Чёртовой была 
открыта харчевня и постоялый 
двор, которые и получили назва-

ние по имени хозяев – Чёртовы 
Харчевни. Далее на лученском по-
госте располагалась церковь Вос-
кресения Христова», куда на пре-
стольные праздники шли босоно-
гие крестьяне семьями, ехали в 
фаэтонах, колясках, каретах люди 
высшего происхождения. «Далее в 
деревне Лученская Горка стояли 
постоялые дворы и земская почто-
вая станция. По большой дороге 
в течение года и зимой и летом 
следовали тысячи людей и лоша-

дей с Волги в Санкт-Петербург 
и обратно (Л.А. Старовой-
тов «Места и люди родно-
го края»).

Вот и смекнул купец 
Сучков, видимо, имев-
ший опыт в торговле, что 
место доходное, и открыл 
на 1 этаже своего жилого 
дома лавку, а чуть дальше 
чайную, где можно чаю вы-
пить и покушать – заведе-
ние рангом пониже и стои-
мостью дешевле, что по кар-
ману разному брату. Это ста-
ло злополучным моментом в 
жизни Сучкова. 

Содержать магазин дело 
непростое, плюс чайную, где 
нужны женские руки – рабо-
ты много, круглосуточно. За 
товаром, продуктами ездили 
в Тихвин, дело шло хорошо, 
покупатель шёл отовсюду, 
чайная никогда не пустовала, 
приносила хороший доход. На 
хозяина работала семья – Дми-

трий Егорович и Анна Ивановна с 
детьми Марией, Ольгой и Елиза-
ветой. За добросовестное отноше-
ние к труду, за старание, кропот-
ливость всех работников хозяин 
предложил им свою фамилию. Так 
они стали Сучковыми! Позже по-
являются сыновья: Алексей – 1905 
года рождения, Михаил и Иван.

И.Я. Сучков имел землю, скоти-
ну (коровы и лошади). И всё это 
легло на плечи всех Сучковых – 
пахали, ходили за скотом, малые 
ребята были в подпасках. Рабо-
ты было непочатый край, только 
легли – уже надо вставать. Сосед 
только лошадь запрягает, Сучко-
вы уже третий воз везут. Были ли 
дети у Ивана Яковлевича – никто 
не знал. Отношения были род-
ственные, столовались все за од-

ним столом, хозяин никого 
не обижал.

В 1926 г. Алексей Дми-
триевич женился, взял в 
жёны Марию Васильев-
ну Поликарпову, просто-
людинку из средней кре-
стьянской семьи на 3 года 
постарше, с 1902 года рож-
дения. Их отделили, дали 
небольшой дом за чайной. 
В этой избе родился в марте 
1928 года мальчик Николай. 

В ноябре 1931 года родилась 
дочь Екатерина, которой не 
суждено никогда будет увидеть 
свою бабку и деда. Благода-

ря моей переписке с Екатериной 
Алексеевной Сучковой родилась 
эта статья. 

В 1930 году вышло постанов-
ление по борьбе с кулачеством – 
строительство социализма пред-
полагало в качестве обязательно-
го условия ликвидацию всех экс-
плуататорских классов, в том чис-
ле и кулачества. 

Ленинградский областной го-
сударственный архив в г. Выбор-
ге выслал копию акта описи иму-
щества кулацкого хозяйства семьи 
Сучковой и выселение таковой по 
ордеру райсовета за подписью 
тов. Романенко, тов. Логунова, 
тов. С.А. Отрокова, тов. Якова Ан-
дреевича Воронцова от 1931 г., 
дата отсутствует.

Ни слитков золота, ни россыпи 
бриллиантов в нём не записано! 
Записан дом 6-стенок деревян-
ный, под лучиной крыша – 300 
руб., хлев деревянный старый – 60 
руб., баня – 10 руб., корова – 100 
руб., телёнок – 5 руб., кур – 3 шт., 
1 петух – 1 руб. 50 коп. + 50 коп., 
огород засеянный картофелем – 1 
р., стол – 1р., самовар – 3 руб, ква-
шёнка – 50 коп., подносов – 5 шт., 
стаканов – 6 шт., стопок – 3 шт., 
кринок – 16 шт., ухватов – 2, ко-
черга – 1, коромысло – 1, матрац 
– 1, прялка – 1 и т.д.

Сегодня, когда предпринима-
телю в стране дозволено иметь 
магазины, кафетерии, рестора-
ны, гостиницы за рубежом, труд-
но без критических эмоций чи-
тать данный документ! В то вре-
мя он является составной частью 
руководства советского народа и 
естественного почитания решения 
своих вождей, а особенно перво-
го лица в советском государстве – 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Обидное слово «кулак». Оно 
сопровождало человека до конца 
дней своих, об этом не говорилось 
в кулацких семьях, умалчивалось. 
Екатерина Алексеевна пишет из 
рассказа матери: «Иван Яковлевич 
исчез, увезли деда, бабу, Ивана 
на Алдан. Когда увозили, у деда 
была сильно повреждена рука, 
большая гниющая рана. Дома ле-
чили, промывали, прикладывали 
мази, в пути никому не было дела. 
Начался сепсис, дед умер, с горя 
умерла бабушка, от них писем не 
было. Мария, Ольга, Елизавета, 
Михаил успели поразъехаться кто-
куда – так остались живы.

До Алдана доехал только по-
следний сын Сучковых, мальчик 
Иван. Прииск Спокойный. Его 
судьба в изгнании была очень не-
лёгкой… Он писал брату Алек-
сею письма: «Родимая сторонуш-
ка! Сердце изболелось, душа из-
маялась, я страшно хочу домой, 
в родную Зиновью Гору… Я хочу 
умереть на родной земле. Чуж-
бина постылая… Дорогой брат, 
сходи в сельсовет за справкой – 
разрешением вернуться на роди-
ну, прошло уже столько времени, 

покажи им 
моё письмо, 
очень тебя 
прошу». Ро-
дина оста-
лась равно-
душной к любящему её сыну… 
Как выпавший из гнезда птенец, 
который никогда уже в него не 
вернётся. Жена отписала пись-
мо Алексею, что Иван умер, шёл 
1945 год.

Мария во время войны приезжа-
ла домой повидаться, потом жила 
в Ленинграде, умерла в 1977 году. 
Михаил работал шофёром, в годы 
войны был в Архангельске, там и 
погиб. Ольга жила в Москве, до-
мой ни разу не приезжала – об-
щаться было запрещено. Про тёт-
ку Лизу ничего не знаю. Про Ми-
хаила ничего не знаю. 

Отец мой, Алексей, работал на 
железной дороге стрелочником и 
грузчиком. Как кулаку ему было 
уготовано быть работягой. На-
чалась война. Двадцать третье-
го июня в 6 часов утра в Тихвин-
ском военкомате отправили на 
Мурманское направление в мин-
но-подрывном взводе, потом в же-
лезнодорожном восстановитель-
ном батальоне. Имеет медаль «За 
оборону Советского Заполярья». 
По окончании войны ждали до-
мой. Но отец попал на войну с 
Японией, имеет медаль «За побе-
ду над Японией» и медаль «За по-
беду над Германией». Папа умер 
27.08.1964 года, он очень тяжело 
болел. Мама умерла через 20 лет 
после него, в 1984 году 12 октя-
бря, тоже тяжело болела. Брат мой 
Николай умер 1 марта 1996 года 
от тяжёлой продолжительной бо-
лезни. Осталась из Сучковых одна 
я. Высылаю вам довоенную фото-
графию нашей семьи, фотографи-
ровались в Тихвине на ул. Карла 
Маркса. Фотограф Василий Кон-
стантинович из нашей деревни 
(пикалёвский, его внучка сегод-
ня живёт в Тихвине и занимается 
краеведением – Алла Титова). Ещё 
посылаю фото дяди Миши и дяди 
Вани с товарищем».

Вот такая грустная история о 
наших земляках. 
Была семья из 10 че-

ТРАКТУ

Иван (слева)  
со ссыльным  
товарищем  

И.С. Литвенчуком

Кучер Лученской Горки  
Александр Федорович Стафеев

Михаил  
с женой Валентиной

Екатерина Алексеевна Сучкова. 2005 г.

Алексей с женой Марией, 
 сыном Николаем и дочерью 

Екатериной. Тихвин. До войны

ПО ЯРОСЛАВСКОМУ

Конфеты ландринки

ловек, жизнь всех раскидала. 
Екатерина Алексеевна жила в 
Кингисеппе, детей не было, там 
и умерла в 2006 году. Здесь, на 
родной земле, покоятся несослан-
ные в Сибирь Алексей и Мария, 
их могилы находятся во втором 
ряду у автобусной остановки но-
вого пикалёвского кладбища. Два 
безымянных креста, засыпанные 
коркой цемента и толстым слоем 
тополиной листвы. Счастливцы – 
они покоятся на земле отцов и де-
дов! Постоим, помолчим…

Всё время унесло… Дорога гру-
зонапряжённая, шумная, небезо-
пасная и угарная расположилась 
рядом и названа Вологодским 
шоссе. Но Ярославский тракт, с 
экологически чистым транспор-
том, напоминает о себе мощёным 
булыжником при подъёме в гору в 
д. Зиновья Гора, д. Обрино да теми 
же устрашающими криками дико-
винных птиц (по рассказам зино-
горских жителей). А ещё! Прило-
жите ухо к земле Ярославского 
тракта и услышите звон кандалов, 
гонимых по нему декабристов, и 
их гордое молчание, молчание 
борцов за лучшую долю народа.

Нина БЕЙШЕР, 
краевед.
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Успешные старты легкоатлетов

Заседание 
Общественного 
совета по вопросам 
ЖКХ

Состоялось заседание  Обще-
ственного совета по вопросам 
ЖКХ при администрации Бокси-
тогорского района. Был рассмо-
трен вопрос о проведении отчё-
тов управляющих компаний пе-
ред населением о проделанной 
работе за 2016 год. Представите-
ли управляющих компаний про-
информировали, что поскольку 
население неактивно посещает 
отчётные собрания, отчёты про-
водятся в заочной форме – ин-
формация размещается на кви-
танциях, в сети Интернет. В ходе 
заседания в адрес управляющих 
компаний была высказана жёст-
кая критика по поводу неудовлет-
ворительной работы по содержа-
нию жилья, недостаточной работы 
с должниками. 

Совещание  
с субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства

В администрации Бокситогор-
ского района 21 марта состоялось 
совещание с субъектами малого 
и среднего предпринимательства 
по вопросу предстоящей рефор-
мы использования контрольно-
кассовой техники при расчётах с 
населением, то есть применения 
ККТ с фискальным накопителем. 
Были разъяснены требования за-
конодательства и оказана инфор-
мационная поддержка в части 
применения ККТ нового образца. 
В ходе встречи были заданы ин-
тересующие вопросы и получены 
компетентные ответы. 

Неопалимая купина
Подведены итоги районного 

этапа XIV Всероссийского конкур-
са детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Не-
опалимая купина», посвящённого 
125-летию Российского пожарно-
го общества. В конкурсе приняли 
участие 140 обучающихся из 14 
образовательных организаций 
Бокситогорского муниципально-
го района. Победители и призё-
ры конкурса награждены дипло-
мами и призами по номинациям 
в каждой возрастной категории. 
Победители и призёры конкурса 
получают право на участие в ре-
гиональном этапе XIV Всероссий-
ского конкурса детско-юношеско-
го творчества по пожарной без-
опасности «Неопалимая купина». 

«Живая классика» 
юных чтецов

В Бокситогорске и Пикалёве 
15-16 марта состоялся районный 
этап VI Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». В 
конкурсе приняли участие 28 об-
учающихся из 11 общеобразова-
тельных организаций Бокситогор-
ского района. Школьники читали 
вслух отрывки из прозаических 
произведений российских и за-
рубежных писателей. По реше-
нию жюри победителями муници-
пального этапа стали: Елизавета 
Мальцева (школа №3 г. Пикалёво), 
Нелли Ковалева (школа-интернат 
п. Ефимовский), Елена Павлова 
(школа №3 г. Бокситогорск), Ма-
рина Шкатова (Большедворская 
школа). Все победители и участ-
ники конкурса награждены ди-
пломами Всероссийского фонда 
«Живая классика». 

В этом году общественная 
организация МАРС (молодые, 
активные, разные, способные) 
отметит своё 15-летие. За все 
эти годы через неё прошли 
десятки и сотни ребят, которые 
сделали и делают сегодня мно-
жество важных и полезных для 
нашего города и его жителей 
дел. В 2015 году руководитель 
МАРСа Юлия Плотникова стала 
лауреатом премии президента 
по поддержке талантливой мо-
лодёжи, в 2016 году отмечена 
медалью за большой вклад в 
развитие молодёжной полити-
ки Ленинградской области. О 
том, чем занимаются участники 
МАРСа сегодня, нам рассказала 
руководитель организации 
Юлия ПЛОТНИКОВА.

 – Юлия, что представляет собой се-
годня ваша организация?

 – МАРС – это молодёжная во-
лонтёрская организация, члены 
которой занимаются благотвори-
тельной деятельностью на добро-
вольной основе. Мы проводим ра-
боту в следующих направлениях: 
профилактика рискованного по-
ведения среди подростков и мо-
лодёжи; культурно-творческое 
воспитание; гражданско-патрио-
тическое воспитание; поддержка 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

 – Кто и почему приходит в вашу 
организацию?

 – В основном к нам приходит мо-
лодёжь от 14 лет и старше. Чаще 

всего это учащиеся 8-9 классов, 
старшеклассники приходят реже, 
так как заняты подготовкой к вы-
пускным экзаменам. Есть и сту-
денты-заочники. Как правило, те, 
кто сам увлёкся работой в нашей 
организации, приводят к нам сво-
их друзей.

Мы реализуем различные про-
екты социальной направленно-
сти. Как волонтёрская организа-
ция мы активно участвуем в тре-
нингах, семинарах, социальных 
проектах, которые проводит ко-
митет по молодёжной политике 
Ленинградской области. Таких 
как, например, «Открытая сцена. 
ЛО.». Это социальный спектакль, 
он проходит на открытой сцене, 
где зрители принимают непосред-
ственное участие в спектакле, ко-
торый посвящён таким социально 
значимым проблемам, как нарко-
тическая зависимость, табакоку-
рение и т.д.

 – Время общественных идеологи-
ческих организаций давно прошло. 
И тем не менее, как показала жизнь, 
ваша молодёжная организация ока-
залась очень востребованной сегод-
ня. Как вы считаете, почему?

 – К нам приходит в основном та 
часть молодёжи, которая не на-
шла себя в учёбе, спорте, музы-
ке и т.д. Им хочется реализовать 
свои таланты и возможности, но 
они не знают где и как это можно 
сделать. И тогда они приходят в 
МАРС, находят здесь друзей, ин-
тересное занятие и начинают чув-
ствовать себя нужными и полез-
ными обществу людьми.

 – Юлия, вы с 2010 года руководите 
МАРСом, у вас огромный опыт обще-
ственной работы…

 – В МАРС я пришла, когда мне 
было 14 лет. Вся моя жизнь свя-
зана с этой организацией. В своё 
время я была участником и по-
бедителем молодёжного конкур-
са «Лидер», ездила на областную 
школу молодёжного актива.

Восемнадцатого марта в г. 
Санкт-Петербурге в легкоат-
летическом манеже «Зимний 
стадион» проходило 
Первенство Ленинградской 
области по лёгкой атлетике 
среди учащихся среднего 
(2002-2003 г.р.) и младшего 
(2004-2005 г.р.) возраста.

Честь Бокситогорского района и 
города Пикалёво защищали уча-
щиеся МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пика-
лёво» отделения лёгкой атлетики. 
Более 20 команд участвовало в 
соревнованиях из городов Кири-
ши, Выборга, Гатчины, Тосно, Слан-
цы, Тихвина, Луги и многих других. 
Наши ребята достойно боролись 
за самые высокие места в этой 
серьёзной компании.

Добрые  
и земные  
ДЕЛА

В среднем возрасте на дистанции 
800 м выиграл Семен Князев, на 400 
м первенствовал Тимофей Кольцов, 
400 м у девочек выиграла Алексан-
дра Нестерова. Призёрами соревно-
ваний среди учащихся среднего воз-
раста стали Егор Черепанов,  Андрей 
Егоров, Александр Цветков, показав 
свои личные результаты. В младшем 
возрасте хочется отметить Тимофея 

Холопова – 2 место, Мария Лемби-
нен – 3 место, Павел Храпов – 3 ме-
сто. Хороший результат в беге на 60 
м показала Екатерина Алексеева, по-
пав в финал с 3-им результатом. В 
финале не хватило чуть-чуть. В ито-
ге была четвёртой. Также хочется от-
метить ребят, которые достойно сра-
жались в своих дисциплинах, – Вик-
тория Лепикова, Ирина Лепикова, 

Дмитрий Юрков, Алина Каховская, 
Иван Мондонен, Виктория Серги-
енко, Анастасия Цветкова, Даниил 
Богданов, Валерия Исупова.

По итогам соревнований Семен 
Князев, Тимофей Кольцов, Алек-
сандра Нестерова включены в со-
став сборной Ленинградской об-
ласти для участия в международ-
ных Балтийских играх, которые 
пройдут в начале июля 2017 года 
в г. Бресте Республики Беларусь.

Поздравляем пикалёвских лег-
коатлетов с хорошими результа-
тами, желаем дальнейших побед!!! 

Родительский комитет, тре-
нерско-преподавательский со-
став отделения лёгкой атлети-
ки, учащиеся отделения выражают 
огромную благодарность Н.Н. Се-
менову, В.Г. Дебенкову, Н.Я. Строн-
ской за помощь в организации по-
ездки на данные соревнования.

Администрация ДЮСШ  
г. Пикалёво.

 – Как складываются судьбы ребят, 
которые были участниками МАРСа?

 – У всех, конечно, разные судьбы. 
Но в основном это открытые, ком-
муникабельные, творческие люди 
с активной жизненной позицией. 
Многие из них поступают в Санкт-
Петербургский колледж культуры 
и искусства, в учебные заведения 
экономической и социальной на-
правленности. Главное, что все 
они успешные, достойные люди, 
которыми город Пикалёво может 
гордиться.

 – Выходит, волонтёрство играет 
очень большую роль в формирова-
нии личности подростка…

 – Когда человек помогает людям, 
оказавшимся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации, он учится решать 
и собственные проблемы, по-
другому начинает относиться к 
людям, становится более добрым 
и отзывчивым.

В 2015 году, например, мы при-
думали и реализовали социаль-
ный проект для общества инвали-
дов. Комитет по молодёжной по-
литике выделил на эти цели сред-
ства, на которые мы приобрели 
для общества инвалидов настоль-
ные игры. Теперь люди с ограни-
ченными возможностями могут не 
только общаться, но и интересно 
проводить свой досуг, готовиться 
к соревнованиям разного уровня, 
в которых они активно участвуют. 
Для нас это огромная радость.

Ещё один значимый проект был 
посвящён профилактике дорожно-
го травматизма. Мы организовали 
для детей игровую программу по 
безопасности дорожного движе-
ния, конкурс рисунков. 

Участие в социально значимых 
проектах формирует у подростков 
активную гражданскую позицию, 
учит их самостоятельности и уме-
нию решать самые сложные жиз-
ненные проблемы.

 – Какие задачи для вашей организа-
ции являются приоритетными на се-
годняшний день?

 – Особое внимание уделяем рабо-
те с трудными подростками, кото-
рые состоят на учёте в инспекции 
по делам несовершеннолетних. К 
нам скоро приезжает специалист 
из области, который обучит нас 
методам и приёмам работы с та-
кими детьми. 

Конечно, судьба ребёнка зави-
сит в первую очередь от семьи. Но 
иногда бывает достаточно своев-
ременно протянуть руку помо-
щи, поговорить с ним по душам, 
чтобы не случилось, например, 
таких страшных вещей, как суи-
цид, наркотическая зависимость. 
Дети часто воспринимают окружа-
ющую действительность как ком-
пьютерную игру, в которой бывает 
несколько жизней.

Участники нашей организации 
много учатся, ездят на молодёж-
ные форумы разного уровня – от 
регионального до международ-
ного. Мы принимаем участие в 
ежегодной научно-практической 
конференции по профилактике 
рискованного поведения среди 
молодёжи и подростков. Всё это 
даёт нам возможность расти, раз-
виваться и быть полезными наше-
му городу и его жителям.

Валентина СОРОКИНА.

МАРСа

На фото слева направо: Александр Цветков, Тимофей Кольцов,  
Андрей Викторович Суков (тренер-преподаватель),  

Семен Князев, Александра Нестерова
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большую сумму. Далее вы долж-
ны уведомить банк о проблемах с 
погашением кредита. Для начала 
можно поговорить устно, после в 
обязательном порядке написать 
заявление о реструктуризации 
долга (в двух экземплярах), так 
как это заявление вам может по-
надобиться. В любом кредитном 
договоре есть пункт, где описан 
момент реструктуризации.

Если вы этого не сделаете, а 
просто перестанете платить по 
кредиту, не уведомив об этом кре-
диторов, то уже через месяц вам 
начнут названивать представите-
ли банка, а после они прибегнут 
к услугам коллекторского агент-
ства, к счастью, как ранее я писал, 
государство активно наводит по-
рядок в этой сфере. Если и это не 
помогает банку получить с вас 
долг, он просто-напросто подаст 
на вас в суд. Некоторые банки, 
такие как Сбер, Альфа, Газпром-
банк, ВТБ, сразу подают в суд.

Итак, денежных средств для по-
гашения кредитных долгов у вас 
нет, дело дошло до судебного раз-
бирательства. Какое может быть 
постановление суда? Самое что 
ни на есть простое: «принудитель-
ное» погашение долга в полном 
объёме. Перед тем как описать 
за счёт чего может быть принуди-
тельное погашение кредита, стоит 
уточнить один момент. Если сум-
ма одного или всех долгов состав-
ляет 500 тысяч рублей и более, то 
вам необходимо сразу же после 
этого постановления подать заяв-
ление о банкротстве физического 
лица в арбитражный суд. 

Процедура инициации 
дела о банкротстве 
гражданина

Кредитору для этого необходи-
мо иметь дебиторскую задолжен-
ность на сумму не менее чем 500 
тыс. руб., просроченную более чем 
на три месяца, и вступившее в за-
конную силу решение суда о взы-
скании долга. Решение суда не 
требуется, если кредитором явля-
ется государство или банк и в не-
которых других случаях 

Не лишён гражданин и возмож-
ности в любой момент подать за-
явление о банкротстве на самого 
себя – соблюдения порога задол-
женности в 500 тыс. руб. для это-
го не требуется. Однако в любом 
случае должнику придётся соби-
рать достаточно обширный пере-
чень документов, среди которых 
списки кредиторов и должников 
гражданина с указанием креди-
торской и дебиторской задолжен-
ности для каждого из них, опись 
имущества и сведения обо всех 
сделках с ним за последние три 
года, данные о доходах и упла-
ченных с них налогов за этот же 
период, справка банка о наличии 
у гражданина счетов, вкладов и 
остатков по ним и т. д. То есть 

надо трезво понять и желательно 
проконсультироваться с незави-
симым юристом. А надо вам это?

При внимательном рассмотре-
нии закона о банкротстве обна-
руживается весьма интересный 
момент: при наличии долга на 
сумму не менее 500 тыс. руб. и 
просрочке его погашения более 
трёх месяцев обращение в суд 
для гражданина становится не 
правом, а обязанностью (п. 1 ст. 
213.4 закона о банкротстве). За 
неисполнение данной обязанно-
сти гражданину грозит штраф от 
1 тыс. до 3 тыс. руб. и, что куда 
более существенно, по результа-
там процедуры банкротства за-
долженность гражданина списана 
не будет. Иными словами, после 
завершения расчётов с кредитора-
ми должник не будет освобождён 
от дальнейшего исполнения тре-
бования кредиторов, если не все 
из них были погашены в ходе про-
цедуры банкротства.

После принятия вашего заявле-
ния к производству суд назначает 
процедуру реструктуризации дол-
га на срок до 3 лет. 

Я не буду здесь рассматривать 
разные законные и не очень спо-
собы ухода от ответственности – 
это всё на профессионализме и 
совести вашего юриста, в следую-
щих статьях я расскажу о послед-
ствиях процедуры банкротства и 
резюмирую плюсы и минусы дан-
ной процедуры.

М.В. СУШКЕВИЧ,
нотариус г. Пикалёво.

Для тех, кого заинтересовал 
цикл статей про банкротство 
в прошлых выпусках, с 
удовольствием продолжу 
разговор на эту, без сомнения, 
актуальную тему. В прошлых 
выпусках мы разобрали 
мифы про банкротство, 
разобрали материал о том, 
что ни в коем случае у вас 
не заберут при процедуре 
банкротства. Так что делать, 
если вы начинаете понимать, 
что не можете справиться 
с долговым бременем? Что 
будет, если нечем платить за 
кредит?

Финансовые трудности могут 
настичь каждого и предупреждать 
они не будут, а просто придут. 
Если таки случилась такая беда, 
что нет возможности платить по 
кредиту или кредитам даже 2-6 
тысяч рублей в месяц, то не жди-
те манны небесной. Не надейтесь, 
что вдруг на ваши плечи свалится 
внезапное богатство или прилетит 
фея-крёстная и взмахом волшеб-
ной палочки произведёт списа-
ние кредитных долгов и подарит 
сверху пару мешков денег. 

Не платить по кредитам мо-
гут люди со стальными нервами 
и с большими теоретическими и 
практическими знаниями – им 
мои советы не нужны, но я пишу 
для обычных людей, для которых 
совестно не отдавать долги и каж-
дое общение с представителями 
кредиторов – стресс.

Так что же делать в такой 
ситуации?

Для начала вам необходимо 
подсчитать, приблизительно ка-
кая сумма долга у вас имеется. 
Считать необходимо всё: все кре-
диты как денежные, так и неде-
нежные – например, долг по кре-
дитной машине, расписки, если 
вы брали в долг у физических лиц, 
штрафы, пени, долги по налогам, 
коммунальным платежам и т.д. – 
собираете сумму из всех-всех ва-
ших долговых обязательств. Но! 
Существует только один долг, ко-
торый не учитывается и даже по 
окончании процедуры банкрот-
ства не спишется – это долг по 
алиментам. На алиментные обя-
зательства не распространяется 
списание долгов.

Итак, вы подсчитали, и получи-
лась общая сумма всех ваших дол-
гов более 500000 рублей? Если 
ответ «да», тогда вы можете уча-
ствовать в процедуре банкротства 
физического лица и избавиться от 
этого непосильного ярма, которое 
с каждым днём становилось всё 
тяжелее и тяжелее.

Первое, что надо делать – это 
идти в банк. Да-да, именно в 
банк, в тот, где оформляли кре-
дит. Если у вас несколько кредит-
ных обязательств в разных банках, 
то в первую очередь необходимо 
идти в тот, которому вы должны 

Д О М А Ш Н И Й  Н О Т А Р И У С

БАН-
КРОТ-
СТВО

Лидируют  
по заболеванию 
туберкулезом

В семи районах Ленобласти 
число больных туберкулёзом 
остаётся выше, чем в целом по 
47 региону, сообщает «Доктор 
Питер». По данным руководи-
теля управления Роспотреб-
надзора по Ленобласти Оль-
ги Историк, речь идёт о 7 из 18 
районов – Тихвинском, Лужском, 
Приозерском, Волховском, Ло-
моносовском, Бокситогорском и 
Сланцевском. При этом в целом 
заболеваемость туберкулёзом в 
Ленинградской области за по-
следний год снизилась. В целом, 
в 47 регионе в прошлом году за-
болели туберкулёзом около 700 
человек. В 2016 году от туберку-
лёза в Ленобласти умер 91 чело-
век, в 2015 году – 120 человек, а 
в 2014 – 180 человек.

Социальные пенсии 
повысят на 129 руб

Социальные пенсии в России 
будут индексированы на 1,5% с 
1 апреля 2017 года. Соответству-
ющее постановление подписал 
премьер-министр России Дми-
трий Медведев. Об этом говорит-
ся на портале правовой инфор-
мации. «Утвердить коэффициент 
индексации социальных пенсий 
с апреля 2017 года в размере 
1,015. Пенсионному фонду Рос-
сии проинформировать терри-
ториальные органы о размере 
коэффициента, утверждённого 
настоящим постановлением», – 
сказано в документе. Таким об-
разом, размер выплаты увели-
чится на 129 рублей и составит 
8774 руб.

Причины низкой 
производительности 
труда 

Глава Минэкономразвития 
Максим Орешкин назвал четыре 
причины низкой производитель-
ности труда в России, сообщает 
«Газета.ру». Первая – это низ-
кий уровень у предприятий про-
блемной группы управленческих 
и технологических компетенций, 
необходимых для качественного 
скачка производительности. Вто-
рая проблема – это неразвитость 
механизмов проектного финан-
сирования. Он также выделил 
значительный объём барьеров в 
отраслевой нормативной базе в 
качестве третьей причины. Ещё 
одна проблема, по мнению мини-
стра, связана с высокими рисками 
массовых сокращений и не всегда 
эффективно работающими меха-
низмами поиска новой работы. 

Призывной возраст 
хотят увеличить до 30

В комитете Госдумы РФ по обо-
роне рассматривается вопрос 
увеличения предельного возрас-
та для призыва в армию до 30 лет, 
сообщил журналистам председа-
тель комитета Владимир Шама-
нов («Единая Россия»). Как пере-
даёт ИА REGNUM, по словам Ша-
манова, члены комитета Госдумы 
отметили большую работу, про-
деланную силовыми структурами 
для наведения порядка в сфере 
призыва на военную службу. По 
мнению некоторых депутатов 
Госдумы, повышение предельно-
го возраста службы по призыву 
до 30 лет снизит заинтересован-
ность призывников от уклонения 
от службы, отметил Шаманов.

Администрация исправитель-
ных учреждений обязана привле-
кать осуждённых к труду, с учётом 
их пола, возраста, трудоспособно-
сти, состояния здоровья и, по воз-
можности, специальности, а также 
исходя из наличия рабочих мест. 
В соответствии с п.16 главы 3 
Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, ут-
верждённых приказом Министер-
ства юстиции РФ от 16.12.2016 
№295, осуждённые обязаны, в том 
числе, выполнять требования зако-
нов и настоящих правил, добросо-
вестно относиться к труду и учёбе. 
В соответствии со ст. 116 УИК РФ 
отказ от работы или прекращение 
работы без уважительных причин 
является злостным нарушением 
установленного порядка отбыва-
ния наказания. 

Согласно ч. 4 ст. 99 УИК РФ осуж-
дённые, получающие зарплату, и 
осуждённые, получающие пенсию, 

возмещают стоимость питания, 
одежды, коммунально-бытовых 
услуг и индивидуальных средств 
гигиены, кроме стоимости специ-
ального питания и специальной 
одежды. С осуждённых, уклоняю-
щихся от работы, указанные рас-
ходы удерживаются из средств, 
имеющихся на их лицевых счетах. 

Возмещение стоимости питания, 
одежды, коммунально-бытовых ус-
луг и индивидуальных средств ги-
гиены производится ежемесячно в 
пределах фактических затрат, про-
изведённых в данном месяце. 

В силу ст. 1064 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
вред, причинённый имуществу 
юридического лица, подлежит воз-
мещению в полном объёме лицом, 
причинившим вред. 

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.

Осуждён 
особо опасный 
рецидивист

Бокситогорским городским су-
дом Ленинградской области с 
участием прокурора рассмо-
трено уголовное дело в отно-
шении 49-летнего особо опас-
ного рецидивиста, обвиняемо-
го в совершении кражи, то есть 
тайного хищения чужого иму-
щества, с незаконным проник-
новением в жилище с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину.

Так, установлено, что ранее 
неоднократно судимый мест-
ный житель в мае 2016 года 
проник в квартиру, принадле-
жащую его матери, заведомо 
зная о том, что данная кварти-
ра передана последней в наём 
другим лицам, открыл ключами 
дверь квартиры, откуда похи-
тил 2 планшетных компьютера 
марки «Самсунг» и «4 Good» с 
установленными в них картами 
памяти.

С места преступления муж-
чина скрылся, причинив свои-
ми действиями потерпевшим 
значительный материальный 
ущерб.

В судебном заседании подсу-
димый признал себя виновным 
частично, пояснил, что кварти-
ра является собственностью 
его матери, и он может в неё 
приходить.

Суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, 
признал мужчину виновным и 
назначил наказание в виде ли-
шения свободы на срок 2 года, 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии особого 
режима.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Юрист 3 класса  
А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,

помощник прокурора.

Обязанность осуждённых  
к лишению свободы осуществлять 
трудовую деятельность

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
(далее – УИК РФ), каждый осуждённый к лишению свободы обязан 
трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ис-
правительных учреждений. 
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 ТилиТелеТесто 12+
13.35 Теория за-
говора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 Концерт «О чем 
поют мужчины» 12+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ФОР-
САЖ» 16+
01.45 Х/ф «МЯСНИК, ПО-
ВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
03.25 Модный при-
говор 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ЧОК-
НУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.10 Семей-
ный альбом 12+
14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+

ПЯТЫЙ

08.05 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша 
и медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Д/ф «Враги че-
ловечества» 16+
11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 
17.05 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное с Ни-
кой Стрижак
19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.15, 
01.10, 02.10, 03.10, 
04.05, 05.00, 06.00 
Т/с «БОЕЦ» 16+

НТВ

05.05, 02.10 Х/ф 
«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+

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 «ДУ-
ЭЛЯНТ» 16+
22.20 Х/ф «ОПАС-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» 0+
12.45 Легенды ми-
рового кино 0+
13.15, 01.55 Д/ф «Охот-
ники за охотниками» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.25 Что делать? 0+
15.15, 21.10 Боль-
ше, чем любовь 0+
15.55 Неделя Италии на 
телеканале «Культура» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Хрусталь-
ный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 0+
19.00 Х/ф «8 1/2» 0+
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.35 Оперные те-
атры мира 0+
01.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Азор-
ские острова. Ангра-
ду-Эроишму» 0+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
07.50 Фактор жизни
08.15 Д/ф «Джентль-
мены удачи» 12+
08.55 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
13.55 Смех с до-
ставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
17.05 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
20.50 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Д/ф «Сталин про-
тив Ленина. Повер-
женный кумир» 12+
01.45 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя» 12+
02.30 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
04.20 Д/ф «Когда ухо-
дят любимые» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дани-
эль Кормье против Эн-
тони Джонсона. Реванш. 
Крис Вайдман против 
Гегарда Мусаси. Пря-
мая трансляция из США
07.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Транс-
ляция из Италии 16+
08.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Китая. Пря-
мая трансляция
11.05 «Английский ак-
цент Леонида Слуц-
кого». Специаль-
ный репортаж 12+
11.35, 23.45 Кто хочет 
стать легионером? 12+

12.35 «Лыжи. История 
одного сезона». Специ-
альный репортаж 12+
13.05 Новости
13.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Уфа» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
15.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.30 Д/с «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+
00.45 Х/ф «САМЫЙ БЫ-
СТРЫЙ ИНДИАН» 12+
03.10 Спортив-
ный репортёр 12+
03.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Китая 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГОСПО-
ЖА МЕТЕЛИЦА» 12+
07.15 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ГЕ-
НЕРАЛ» 12+
01.40 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 12+
03.35 Х/ф «НА 
ОСТРИЕ МЕЧА» 12+
05.20 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 11.30, 15.15, 
00.00 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (12+)
06.20, 17.30 «Кноро-
зов «В поисках уте-
рянного кода»» 2 
фильм Д/цикл (12+)
06.50, 15.30 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.20, 16.00 «ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРЕПАХА!» Х/Ф (0+)
08.45, 22.10, 05.45 
«Просто вкусно» (12+)
09.10 «ГАЙД-ПАРК НА 
ГУДЗОНЕ» Х/Ф. (16+)
10.40 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
11.45, 02.30 «ТАНЕЦ 
ГОРНОСТАЯ» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
15.00 «Мами-
на кухня» (6+)
18.00 «ЗЕРКА-
ЛО» Х/Ф (12+)
19.50 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
20.35 «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» Х/Ф (16+)
22.30 «ПОКЛОННИК» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
00.15 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 1, 
2, 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 8 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 апреля

07.30, 15.00, 18.00, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.20 Звёзды футбола 12+
09.50 Т/с «МАТЧ» 16+
13.25 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
14.25 «Биатлон. Работа 
над ошибками». Специ-
альный репортаж 12+
15.30 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.00 Спортив-
ный репортёр 12+
19.20 «Лучшая игра 
с мячом». Специаль-
ный репортаж 12+
19.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция
22.05 Дневник жен-
ского чемпионата 
мира по хоккею 12+
22.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из США
01.30 Х/ф «РОККО И 
ЕГО БРАТЬЯ» 16+
05.00 Профессио-
нальный бокс 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 07.05 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35, 07.35 Тео-
рия заговора 12+
08.15, 09.15, 10.05 
Х/ф «РАНО УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.35, 13.15 Х/ф 
«СЫЩИК» 6+
13.40, 14.05 Т/с «ОХО-
ТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.40 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
20.30 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
22.20, 23.15 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+
00.40 Х/ф «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ» 16+
02.20 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Жили-были 
искатели» Сериал. М\ф (0+)
07.10, 16.10 «Врумиз» 
Сериал. М/ф (0+)
07.25, 16.25 «Мауг-
ли. Возвращение к 
людям» м/ф (0+)
07.45, 16.45 «ДВА КАПИТА-
НА» 5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Магия слова и 
звука» Научно-попу-
лярный фильм (12+)
10.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» Х/Ф (6+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20, 18.20 «Пре-
ступление в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
12.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» Х/Ф (12+)
14.15 «Тайна бело-
го беглеца» Д/ф (0+)
18.50, 03.20 «ЗОЛО-
ТАЯ СТРАНА» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30 «Просто вкус-
но» (12+)
21.20 «БЛАЖЕН-
НАЯ» Х/Ф (16+)
22.55 «С НОГ НА ГОЛО-
ВУ» 1,2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
01.15 «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» Х/Ф (16+)
02.45 «История Ле-
нинградской области. 
День за днем» (12+)
05.00 Программа муль-
тфильмов (6+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Нагиев - это 
моя работа 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Прожектор-
перисхилтон 16+
23.40 Х/ф «МОЙ 
КОРОЛЬ» 18+
01.55 Х/ф «НЯНЬ» 18+
03.20 Х/ф «ДРУ-
ГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
05.05 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «ЧОК-
НУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА 
ПРЕКРАСНАЯ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
00.50 Х/ф «ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ПАССАЖИР» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2» 12+

ПЯТЫЙ

05.50 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.15, 02.15, 
03.15, 04.15, 05.15, 
06.10, 07.10 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

НТВ

04.55 Их нравы 0+
05.35, 02.25 Х/ф 
«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Устами мла-
денца 0+
09.00 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Двойные 
стандарты 16+

14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не по-
веришь! 16+
23.35 Международ-
ная пилорама 16+
00.30 Х/ф «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
04.15 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
12.00 Прянич-
ный домик 0+
12.30 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.00, 01.55 Д/ф «Такие 
важные насекомые» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.20 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
15.55, 00.40 Неде-
ля Италии на телека-
нале «Культура» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пи-
ранези» 0+
18.05 Романти-
ка романса 0+
19.00 Х/ф «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» 0+
21.15 Д/ф «Amarcord. 
Я помню... Тони-
но Гуэрра» 0+
22.10 Х/ф «ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕНИЕ» 0+
02.50 Д/ф «Джот-
то ди Бондоне» 0+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 12+
08.40 Православная 
энциклопедия 6+
09.05 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Последний 
из могикан» 12+
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.40 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.35, 14.45 Т/с «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
17.20 Х/ф «УЛЫБ-
КА ЛИСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Россия на 
вырост 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.00 Диалог 12+
09.30, 17.45 Спортив-
ный репортёр 12+
09.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫ-
СТРЫЙ ИНДИАН» 12+
13.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+

14.30 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кье-
во». Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
02.10 Х/ф «РОК-
КИ БАЛЬБОА» 16+
04.05 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дани-
эль Кормье против Эн-
тони Джонсона. Реванш. 
Крис Вайдман против 
Гегарда Мусаси. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА»
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ПРАВА» 12+
03.10 Х/ф «ПОЛО-
НЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
04.55 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Иван Конев» 12+
05.10 Х/ф «ЗЛА-
ТОВЛАСКА» 12+

ЛОТ

06.00, 11.35, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 17.20 «Кноро-
зов «В поисках уте-
рянного кода»» 1 
фильм Д/цикл (12+)
06.50 «Царевна-ля-
гушка» м/ф (0+)
07.30, 15.40 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
08.00, 16.10 «ДВА 
КАПИТАНА» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.10, 15.25, 05.45 
«Мамина кухня» (6+)
09.30 «НЛО» (12+)
10.00 «БЛАЖЕН-
НАЯ» Х/Ф (16+)
11.50, 02.10 «Я НЕ Я» 
СЕРИАЛ. 4 СЕРИИ (12+)
17.50 «С НОГ НА ГОЛО-
ВУ» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
20.00 «ГАЙД-ПАРК НА 
ГУДЗОНЕ» Х/Ф (16+)
21.35 «Просто вкус-
но» (12+)
21.50 «ЛЕТНИЙ 
ДОЖДЬ» Х/Ф (16+)
23.30 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
00.35 «ПОКЛОННИК» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
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На каждого человека на земле 
приходится более 1,6 млн муравьёв
По подсчётам мирмекологов мира, на 
земле сегодня проживают от 1 до 10 
квадриллионов муравьёв. На каждого 
живущего человека приходится больше 
1 млн этих созданий, а их общая масса 
примерно равняется общей массе всех 
людей. 

Во всём мире больше искусственных 
фламинго, чем настоящих
Фламинго — редкая птица. И настоль-
ко красивая, что люди хотят видеть её 
у себя на заднем дворе или на лужайке 
загородного дома. Потому-то на земле 
в несколько раз больше искусственных 
фламинго, чем живых. Живых особей 
насчитывается 2–3 млн, а пластиковых 
двойников — почти 1 млрд. 

Сколько часов будут длиться сутки у 
человека «вне времени» 
С 1964 по 1972 год французский спе-
леолог Мишель Сифр провёл несколько 
экспериментов, в том числе на самом 
себе. Он поместил себя в специально 
оборудованный бункер, где отсутство-
вал солнечный свет, с постоянной тем-
пературой, влажностью и полной ти-
шиной. Он провёл в таких условиях не-
сколько месяцев. 
Результаты эксперимента показали, что 
его биологические часы изменились: 36 
часов ему нужно было для бодрство-

вания и 12 — для сна. Позже такие же 
эксперименты проводились в пещере 
на других участниках. Результаты были 
те же.

Клубника — это не ягода
Дело в том, что «ягода» клубники не яв-
ляется её плодом. Это просто разросше-
еся цветоложе, на поверхности которого 
находятся настоящие плоды клубники — 
эти маленькие зеленые точки, орешки. 
Вам, вероятно, потребуется время, чтобы 
свыкнуться с этим. 

Банан — ягода
Мир снова перевернулся. Банановое 
растение — это, по сути, гигантская тра-
ва, а бананы — её ягоды. Согласно опре-
делению, ягода — это «мягкий, сочный 
плод, содержащий несколько семян». 
Чем и является банан. 

Кто такой «Витрувианский человек»?
Длина стопы такая же, как длина пред-
плечья. Большой палец такой же длины, 
как нос. А длина губ такая же, как у указа-
тельного пальца. Это стандартные и пра-
вильные пропорции человеческого тела, 
на которые ориентируются художники 
при создании картин с изображением 
человека. Такие пропорции определил 
ещё Леонардо Да Винчи на известном 
рисунке «Витрувианский человек». 

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Такой большой 
интересный мир

СКАН

Сидят мужики на рыбалке. Выпи-
вают, понятное дело, разговари-
вают. Один: 
– А я жену на рыбалку брать 
начал! 
– Ха, она чё, тоже рыбу ловит? 
– Сначала ловила, а потом ниче-
го, втянулась... 

☺ ☺ ☺
Поздний вечер. Девушка в гостях 
у своего парня. 
– Я хочу кушать... А у тебя пустой 
холодильник... 
– Ну потерпи до утра. 
– А утром что-то будет? 
– Утром ты уйдёшь на работу.

☺ ☺ ☺
Жена гневно мужу: 
– Не, ну пьяный ладно. . . А чё 
спина-то поцарапана, а?! 
– Ты не поверишь... Идти не мог... 
Орёл принёс...

☺ ☺ ☺
– Здравствуйте! Это передача 
«Самый умный». И для начала мы 
определим самого умного учителя 
недели. Представьтесь, пожалуйста.
– Андрей, учитель физики.
– Антон, учитель литературы.

– Сергей... А я на этой неделе уво-
лился и теперь работаю в банке.
– Сергей – самый умный учитель 
этой недели!

☺ ☺ ☺
– Я подумаю... 
– Не делай этого, ты можешь 
покалечиться! 

☺ ☺ ☺
Ну не приживается у нас ас-
фальт… Отвергает его земля 
российская… 

☺ ☺ ☺
– Почему вы опоздываете на 
работу?
– А почему вы зарплату 
задерживаете?
– Ну, в конце концов, вы её 
получаете.
– Так и на работу я всё-таки 
прихожу.

☺ ☺ ☺
В администрации президента 
опровергли информацию, нако-
пленную человечеством за 5000 
лет!

☺ ☺ ☺

Раньше «гуманитарий» был тот, 
кто знал три языка, мог произ-
вести лингвистический анализ 
произведения на французском 
языке, а сейчас это те, кто не мо-
жет выучить таблицу умножения.

☺ ☺ ☺
Когда пятиклассник Димка уве-
ренно показал на карте Бали, 
Ибицу и Мальдивы, учительница 
географии поняла, что он непло-
хо провёл лето.

☺ ☺ ☺
Сочи – удивительный город… 
Обезьянка за одно лето зараба-
тывает в разы больше, чем я на 
своей работе за весь год. 

☺ ☺ ☺
Заезжаю в новую квартиру. Ду-
маю: «Интересно, здесь хорошая 
слышимость?» 
— Очень, — ответил сосед из-за 
стенки. 

☺ ☺ ☺
Самое полезное, что я сделал 
на работе за последнее время 
— смазал дверь, чтоб не слышно 
было, как я ухожу на час раньше.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Поповский работник в сказке Пушкина. 2. Город и порт на о-ве Хонсю. 3. Ткань 
для вышивки. 4. Канцелярский компостер. 5. Духовой муз. инструмент. 6. Самая ко-
лючая жена (зоол.). 7. Нарушение ритма. 8. Христианин, погибший во имя веры. 9. 
Доброкачественная опухоль. 10. Письменное сообщение. 11. Фильм Люка Бессона. 
12. Владелец ценных бумаг. 13. Три произведения одного автора, объединённых 
общей идеей. 14. Государство в Вест-Индии. 15. Промысловая рыба. 16. Ластоногое 
семейства тюленей. 17. Правая рука. 18. Столярный инструмент. 19. Занудная жалоба 
на жизнь. 20. Основание для действий. 21. Разновидность посуды. 22. Тёмно-синий 
фрукт. 23. Российский историк. 24. Несерьёзное ухаживание, кокетничанье.

25. Город на юге Турции. 26. Ревностный служитель идее. 10. Грубое волокно, 
отход обработки льна. 28. Крупные землевладельцы. 29. Состав для натирания 
полов. 30. Музыкальное произведение для хора и оркестра. 31. Месяц года. 32. 
Первая буква имени и отчества. 33. Охотничий свисток. 3. Печать, знак. 35. «Ешь 
…, рябчиков жуй» (Маяковский). 36. Парнокопытное животное. 37. Дом для до-
машней птицы. 38. Предводитель казачьего войска. 15. Старинный экипаж. 40. 
Высокие сапоги из мягкой кожи у тюркских народов. 41. Съедобный гриб. 42. 
Вольнодумец, свободомыслящий. 43. Легендарный древнерусский князь. 44. Ме-
сто для начальства, занятий. 45. Глава парламента в Германии. 46. Дуновение, 
ветер. 47. Полудрагоценный камень. 48. Он есть в кинотеатре.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Батат. Хлорка. Наутилус. Фьорд. Янтарь. 

Жатка. Анива. Джаз. Истерика. Скелет. Ромб. Иврит. Жокей. 
Леон. Ультиматум. 

По вертикали: Свежина. Фундук. Голубь. Ржание. Баллада. 
Стрежень. Толстяк. Кали. Надгробие. Вилка. Кофр. Розга. Ари-
эль. Антоним.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Балда. 2. Осака. 3. Канва. 4. Дырокол. 5. 

Тромбон. 6. Ежиха. 7. Перебой. 8. Мученик. 9. Миома. 10. Письмо. 
11. Никита. 12. Акционер. 13. Трилогия. 14. Ямайка. 15. Килька. 16. 
Нерпа. 17. Десница. 18. Рубанок. 19. Нытье. 20. Причина. 21. Тарел-
ка. 22. Слива. 23. Тарле. 24. Флирт.

По вертикали: 25. Адапа. 26. Адепт. 10. Пакля. 28. Аграрии. 29. 
Мастика. 30. Сюита. 31. Декабрь. 32. Инициал. 33. Манок. 3. Клеймо. 
35. Ананас. 36. Антилопа. 37. Курятник. 38. Атаман. 15. Карета. 40. 
Ичиги. 41. Сморчок. 42. Либерал. 43. Игорь. 44. Кабинет. 45. Канцлер. 
46. Анима. 47. Оникс. 48. Экран.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели удвой-
те усилия по достижению 
своих целей, приведите в 

идеальный порядок всю докумен-
тацию. Ожидается много поездок, 
посещение различных учрежде-
ний. С середины недели будет мно-
го встреч с другими людьми. Пер-
спективные идеи помогут достойно 
выйти из сложных ситуаций.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В жизни Тельцов появит-
ся новая страсть, что мо-
жет стать причиной неза-

планированных трат. Придётся ак-
тивно искать партнёров и союзни-
ков, чтобы продвинуть дела, найти 
необходимые контакты, организо-
вать научные экспертизы и полу-
чить консультации. Не останавли-
вайтесь на достигнутом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя пройдёт хорошо. 
Близнецы удовлетворят 
свою потребность в при-

обретении роскошных, престиж-
ных вещей. Общение с незнако-
мыми людьми может привести к 
новым полезным знакомствам. В 
воскресенье жизнь станет актив-
нее, появятся новые творческие 
идеи и планы на поездки. 

РАК (22.06-23.07)
Самочувствие может вно-
сить свои коррективы в 
активность Рака. Возмож-

ны осложнения в отношениях с 
родственниками. В деловых кон-
тактах придётся признать правоту 
партнёров и пересмотреть свою 
тактику. В субботу вас будут плохо 
воспринимать партнёры и офици-
альные органы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Перед вами откроется 
море блестящих перспек-
тив и возможностей. Мно-

го полезных встреч ждёт Львов в 
первой половине недели. Появятся 
новые мысли и планы, которые вы 
захотите обсудить со своими еди-
номышленниками. Мужчины будут 
полны энтузиазма. Выбранное ими 
направление будет верным. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя всепрощения, 
обретения любви Девам 
принесёт долгожданное 

примирение. В начале недели 
возможны интересные, но неодно-
значные ситуации. Большую часть 
недели придётся потратить на ула-
живание личных дел, что потребу-
ет больших затрат умственных и 
душевных сил. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели ориен-
тируйтесь на собственные 
идеалы. Для достижения 

своих целей в бизнесе, жизни, ка-
рьере и профессии постарайтесь 
найти новые методы работы, ин-
струменты и идеи. В конце недели 
подумайте о смысле жизни: воз-
можно, вам откроется новое зна-
чение привычных вещей. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя, начавшаяся с 
хаоса, порадует Скорпи-
онов своим развитием: 

предстоит выполнить много рабо-
ты, проявить себя перед началь-
ством и даже получить приятный 
бонус к своей зарплате. Возможен 
неожиданный поворот событий в 
пользу Скорпионов. В четверг лю-
бые контакты будут благоприятны.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник и вторник 
Стрельцов ждёт удача в 
сфере кредитов и взаи-

мовыгодного партнёрства. В сере-
дине недели вы будете излучать 
оптимизм, притягивая к себе окру-
жающих. Особое значение приоб-
ретут взаимоотношения с людьми. 
Поездки будут полезны для куль-
турного развития.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Информация, полученная 
в начале недели, потре-
бует внимательного из-

учения. В середине недели Козе-
роги получат вознаграждение за 
сделанную работу. Устройте себе 
отдых с комфортом. Успех и по-
пулярность ожидают творческих 
личностей. Многие ваши желания 
могут осуществиться. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Заметные благоприят-
ные изменения начнут-
ся в жизни Водолеев с 

началом недели. В понедельник-
вторник удача ждёт в переговорах, 
связанных с обучением. В погоне 
за прибылью можно всю неделю 
брать на себя дополнительную 
нагрузку. Завершайте начатое и 
стройте планы на будущее. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя принесёт Ры-
бам удачу во многих де-
лах, благодаря их личным 

инициативам, помощи покровите-
лей и новым знаниям. Вы будете 
активно включены в коллектив-
ные проекты, которые значитель-
но расширят географию ваших 
связей, а также дополнят ваши 
знания в разных областях жизни.

В четверг, 30 марта, облачно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -7оС, днём -3оС, ветер 
северо-западный, 2-4 м/сек., 748 
мм рт. ст.

В пятницу, 31 марта, пасмурно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью -5оС, днём +1оС, ветер 
западный, 3-5 м/сек., 746 мм рт. ст.

В субботу, 1 апреля, облачно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью -3оС, днём +3оС, ветер 
юго-западный, 3-5 м/сек., 743 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 2 апреля, пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью -3оС, днём +5оС, ветер юго-за-
падный, 2-4 м/сек., 754 мм рт. ст.

В понедельник, 3 апреля, облач-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +5оС, 
ветер западный, 4-6 м/сек. , 751  
мм рт. ст.

Во вторник, 4 апреля, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +6оС, 
ветер западный, 3-5 м/сек. , 755 
мм рт. ст.

В среду, 5 апреля, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +1оС, днём +7оС, ветер 
юго-западный, 2-4 м/сек., 754 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 3 по 9 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 30 марта по 5 апреля
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Сообщите о несанкционированных свалках
Неравнодушные жители Ленинградской области и представители общественных 

экологических организаций могут сообщить о несанкционированных свалках по 
телефону «Зелёной линии» 492-99-30 или +7 (921) 908-50-86.

С 1 апреля по 1 июня в рамках серии мероприятий, посвящённых Году экологии 
в России, Госэконадзором Ленинградской области будет проведена инвентариза-
ция всех мест несанкционированного размещения промышленных и бытовых от-
ходов. По итогам проверки комитетом будут приняты меры по ликвидации свалок. 

Комитет государственного экологического надзора обращается к населению 
Ленинградской области и общественным экологическим организациям с прось-
бой сообщить о местах незаконного размещения отходов по телефону «Зелёной 
линии» 492-99-30 или +7 (921) 908-50-86. Все указанные гражданами точки будут 
включены в план-график проверок.

Официально

( 41-466

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОМВД России по Боксито-

горскому району приглашает 
на службу в органы внутренних 
дел на должности полицейских, 
полицейских-водителей, ин-
спекторов дорожно-патрульной 
службы, участковых уполномо-
ченных полиции, инспекторов 
по делам несовершеннолетних, 
юрисконсульта молодых, ак-
тивных, смелых и выносливых 
людей, желающих применить 
свои силы в благородной про-
фессии – защите обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности. 

Условия приёма: возраст до 
35 лет, образование не ниже 
среднего, способных по своим 
личным и деловым качествам, 
физической подготовке и со-
стоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности со-
трудника полиции, для мужчин 
служба в Вооружённых силах 
обязательна. 

Гарантии и льготы: заработ-
ная плата от 30000 руб. и выше, 
ежегодный отпуск от 30 суток, 
обеспечение форменным об-
мундированием, право выхода 
на пенсию после 20 лет службы.

Наш адрес: г. Бокситогорск, 
ул. Заводская, д. 8а (каб. 25), тел.   
8 (81366) 91-017.

Трудные дни АПРЕЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 10.00 до 12.00 3 балла
8 с 16.00 до 18.00 2 балла

11 с 09.00 до 11.00 3 балла
14 с 14.00 до 16.00 2 балла
19 с 15.00 до 17.00 3 балла
23 с 08.00 до 10.00 2 балла
26 с 15.00 до 17.00 3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АПРЕЛЕ 2017 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 4 апреля
5 5 апреля
6 6 апреля

7-8 7 апреля
9 8 апреля

10-11 11 апреля
12 12 апреля
13 13 апреля

14-15 14 апреля
16 15 апреля

17-18 18 апреля
19 19 апреля
20 20 апреля
21 21 апреля

Выплата по дополнительному 
массиву: 17, 25 апреля.
Через отделения сбербанка: 
18 апреля.
Кредитные организации:  
17 апреля.

1. Обращаем внимание всех 
покупателей, что в соответ-

ствии со ст. 23.1 закона «О защите 
прав потребителей» любой дого-
вор купли-продажи, предусматри-
вающий обязанность потребителя 
предварительно оплатить товар, 
должен содержать условие о сроке 
передачи товара потребителю. Если 
товар не передан в срок, потреби-
тель вправе потребовать: передачи 
оплаченного товара в установлен-
ный им новый срок или возврата 
суммы предварительной оплаты 
товара, не переданного продавцом. 
Если срок доставки был оговорён 
устно, то данная обязанность вы-
полняется в разумный срок или в 
течение 7 дней со дня напоминания 
покупателя, что разумный срок ис-
тёк. Воспользуйтесь своими права-
ми и побеспокойте продавца теле-
фонным звонком или электронным 
письмом, возможно, ситуация раз-
решится в считанные часы или дни.

2. Если устные переговоры не 
привели к результату, необхо-

димо обратиться к продавцу с пись-
менной претензией. Форму претен-
зии вы можете найти в сети Интер-
нет или воспользоваться шаблоном, 
который размещён в государствен-
ном информационном ресурсе в 
сфере защиты прав потребителей 
(zpp.rospotrebnadzor.ru). Постарать-
ся объяснить продавцу свою про-
блему и решить вопрос, ссылаясь 
на договорённости с продавцом и 
российское законодательство.

3. Кроме того, многие интернет-
площадки предоставляют воз-

можность разрешения спора (дис-
пута) через специально для этого 
созданные сервисы. Если пробле-
ма случилась с российским интер-
нет-магазином, то потребитель мо-
жет воспользоваться следующими 
сервисами:
А) Программы НОТА – независимое 

объединение товарных агрегато-
ров (nota-claim.ru). Это площадка, 
где можно сообщить о купленном 
в Интернете поддельном товаре. 
Она создана участниками — агре-
гаторами eBay, Price.ru, Wikimart, 
Товары Mail.Ru и Яндекс.Маркет).

Б) Если интернет-магазин является 
участником Ассоциации компа-
ний интернет-торговли (АКИТ) 
(список участников можно уз-
нать здесь), то спорную ситуацию 
можно урегулировать при помо-
щи сервиса подачи обращений 
akit.ru/claims.

В) Отдельные общественные ор-
ганизации также принимают на 
безвозмездной основе в рас-
смотрение жалобы на интернет-
магазины. К их числу относится 
«Горячая линия Рунета» регио-
нальной общественной органи-
зации «Центр интернет-техноло-
гий» (РОЦИТ). Заявление можно 
подать по адресу hotline.rocit.ru. 
Также такие обращения рассма-
тривает организация по защите 
прав потребителей «Обществен-
ная потребительская инициати-
ва» (buyprotect.ru).

4. Если покупка оплачена бан-
ковской картой, но продавец 

в установленный срок не передал 
товар, не выходит на связь или 
уклоняется от общения, держатель 
карты может обратиться в кредит-
ную организацию с просьбой вер-
нуть деньги по спорной транзакции. 
Дальнейшее разбирательство про-
водит банк и платёжная система 
VISA или MasterCard.

5. Если решить проблему с про-
давцом не удалось, но закон на 

вашей стороне, помните, что обра-
щение в суд в 8 случаях из 10 приво-
дит к положительному результату. В 
соответствии с Правилами продажи 
товаров дистанционным способом 
любой продавец в сети Интернет 
должен предоставить покупателю 
информацию о своём адресе (месте 
нахождения) и полном фирменном 
наименовании. По итогам исследо-
вания общественной организации 
по защите прав потребителей «Об-
щественная потребительская иници-
атива» (ОПИ) 86% продавцов добро-
совестно соблюдают требования о 
раскрытии информации о себе. Об-
ращайте внимание на информацию 
о продавце ещё в процессе изуче-
ния его ассортимента. Желаем при-
ятных покупок!

Если продавец не доставил 
товар, приобретённый  
в интернет-магазине...

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-6931 МАРТА заканчивается  
досрочная подписка  

на газету  
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  

на II полугодие 2017 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 180.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................210.00
С доставкой по почте  .... 376.92

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 360.00
С доставкой по почте  .... 556.92

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

Индекс издания – 29380
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Куплю дом в любом состоянии 

в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помогу 
оформить документы (наследство, 
приватизация). 
 Тел.: 8-911-119-20-27.

1 апреля (суббота): 09.00 – Похвала 
Пресвятой Богородицы. Чтение ака-
фиста на месте строительства храма. 
17.00 – Всенощное бдение.
2 апреля (воскресенье): 09.00 – Не-
деля 5-я Великого поста. Прп. Марии 
Египетской. Божественная литургия. 
Молебен.
3 апреля (понедельник): 09.00 – 
Прп. Серафима Вырицкого. Молебен.
4 апреля (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой «Всецарица». 10.30 
– Соборование.
5 апреля (среда): 09.00 – Литургия 
Преждеосвященных Даров. 11.00 – 
Чтение акафиста на месте строитель-
ства храма. 18.00 – Соборование.
6 апреля (четверг): 17.00 – Пред-
празднество Благовещения Пресвя-
той Богородицы. Всенощное бдение.
7 апреля (пятница): 09.00 – Благове-
щение Пресвятой Богородицы
Божественная литургия. Молебен.
8 апреля (суббота): 09.00 – Лазарева 
Суббота. Панихида. Всенощное бде-
ние. 17.00 – Освящение Ваий (верб).
9 апреля (воскресенье): 09.00 – 
Вход Господень в Иерусалим. Боже-
ственная литургия. Молебен. Освя-
щение Ваий (верб).
12 апреля (среда): 09.00 – Литургия 
Преждеосвященных Даров. 11.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.
13 апреля (четверг): Великий Четвер-
ток. Воспоминание Тайной Вечери. 
09.00 – Литургия Св. Василия Вели-
кого. Освящение соли. 17.00 – Утреня 
Великого Пятка с чтением 12-ти Еван-
гелий Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

14 апреля (пятница): Великий Пяток. 
17.00 – Вечерня с выносом святой 
Плащаницы. Строгий Пост.
15 апреля (суббота): 15.00-17.00, 
18.00-21.00 – Освящение куличей. 
23.00 – Занос Плащаницы. Крест-
ный ход. Праздничная Пасхальная 
Божественная литургия.
16 апреля (воскресенье): Светлое 
Христово Воскресение. 12.00 – Пас-
ха. Молебен.
17 апреля (понедельник): Светлая 
Седмица – сплошная. 09.00 – Боже-
ственная литургия. Молебен.
18 апреля (вторник): Светлая Сед-
мица. Иверской иконы Божией Ма-
тери. 09.00 – Молебен. Чтение ака-
фиста «Всецарица».
19 апреля (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.
22 апреля (суббота): 17.00 – Все-
нощное бдение.
23 апреля (воскресенье): Антипасха. 
Апостола Фомы. 09.00 – Божествен-
ная литургия. Молебен.
25 апреля (вторник): Радоница. 
09.00 – Поминовение усопших. 
Панихида.
26 апреля (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.
29 апреля (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.
30 апреля (воскресенье): Святых 
жен – мироносиц. 09.00 – Боже-
ственная литургия. Молебен.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель Крестовоздвиженского  

храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на АПРЕЛЬ 2017 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

1 апреля (суббота): Похвала Пресвятой Бо-
городицы (Суббота Акафиста).
09.00 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста. После 
Литургии – соборование.

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.

2 апреля (воскресенье): Неделя 5-ая Вели-
кого поста. Прп. Марии Египетской.
09.00 – Божественная Литургия св. 

Василия Великого. 

6 апреля (четверг):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

7 апреля (пятница): Благовещение Пресвя-
той Богородицы.
09.00 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста.
16.00 – Повечерие.

8 апреля (суббота): Лазарева суббота. Со-
бор Архангела Гавриила.
07.00 – Утреня. Божественная Ли-

тургия св. Иоанна Зла-
тоуста. После Литургии 
– соборование.

16.00 – Всенощное бдение. Освяще-
ние ваий.

9 апреля (воскресенье): Неделя 6-ая, ваий 
(цветоносная, Вербное воскресенье). Вход 
Господень в Иерусалим.
09.00 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста.

12 апреля (среда):
16.00 – Утреня Великого Четвертка.

13 апреля (четверг): Великий четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.
09.00 – Божественная Литургия св. 

Василия Великого.
16.00 – Утреня Великого Пятка с 

чтением 12–ти Евангелий 
Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

14 апреля (пятница): Великий Пяток. Вос-
поминание Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

09.00 – Царские часы. Вечерня Ве-
ликого Пятка. Вынос Святой 
Плащаницы.

16.00 – Утреня Великой Субботы.

15 апреля (суббота): Великая Суббота.
08.00 – Вечерня. Божественная Ли-

тургия св. Василия Великого. 
После Литургии – освяще-
ние куличей, пасок и яиц.

21.00 – Чтение Деяний святых 
апостолов.

23.00 – Полунощница.

16 апреля (воскресенье): Светлое Христово 
Воскресение. ПАСХА.
00.00 – Пасхальная утреня. Пасхаль-

ные часы. Божественная Ли-
тургия св. Иоанна Златоуста. 
После Литургии – освяще-
ние куличей, пасок и яиц.

21 апреля (пятница): Пятница Светлой сед-
мицы. Иконы Божией Матери «Живонос-
ный источник».
09.00 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста. Малое 
освящение воды.

22 апреля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.

23 апреля (воскресенье): Антипасха. Неде-
ля 2-ая по Пасхе, апостола Фомы.
09.00 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста.

25 апреля (вторник): Радоница. Поминове-
ние умерших.
07.30 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста.
10.00 – Панихида.

29 апреля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.

30 апреля (воскресенье): Неделя 3-я по 
Пасхе, святых жен-мироносиц.
09.00 – Божественная Литургия.

Благочинный Бокситогорского 
Благочинного округа протоиерей    

о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на АПРЕЛЬ 2017 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании Федераль-

ных законов от 24.07.2009 г. 
№209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации», от 24.04.1995 г. №52-
ФЗ «О животном мире» и от 
23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» 
комитет по охране, контро-
лю и регулированию исполь-
зования объектов животного 
мира Ленинградской обла-
сти извещает о проведении 
общественных обсуждений 
материалов, обосновываю-
щих проекты лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов 
на территории Ленинград-
ской области на период охо-
ты с 1 августа 2017 года до 1 
августа 2018 года.

Общественные обсуж-
дения состоятся 26 апреля 
2017 года в 16.00 по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, 3-й этаж, зал для 
заседаний.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8 921 762 65 67
 WWW.POTOLKI-M2.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

УСЛУГИ
 ●  Компания «Ангел Ъ» осущест-

вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготов-
ление оград и скамеек, уборка 
могил, стрижка травы, укладка 
плитки, демонтаж, покраска, под-
сыпка и многие другие услуги.  
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

 ● Бурение скважин на воду. Гаран-
тия. Скидки. В Бокситогорском рай-
оне мы уже работаем для вас 8 лет!  
Тел.: 8-911-091-52-56, 
  8-921-98-77-198, Владимир.

 ● Доставка. Перевозка. Продажа. 
Навоз. Дрова. Песок. Щебень. При-
нимаются заявки на сезон. Обра-
щаться по тел.: 8-921-652-79-02.

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● 1, 8, 15, 22, 29 апреля (каждую 

субботу) будут продаваться куры 
молодки, несушки и петухи: 09.30 
– г. Пикалёво (рынок); 10.00 – г. 
Пикалёво (у «Магнита», бывший 
«Юбилейный»); 12.00 – п. Ефимов-
ский (рынок). Принимаем заявки на 
цыплят бройлеров, утят, гусят, пере-
пелов, индюков. Корм для цыплят. 
Тел. для справок: 8-905-272-29-26, 
8-921-974-65-01. Возможна до-
ставка в другие населённые пункты.

1 апреля с 09.00 до 16.00
в ДК г. Пикалёво 

Обувное предприятие  
г. Кирова принимает

ОБУВЬ В  
РЕМОНТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Большой выбор подошв!  
Срок изготовления 3 недели. 

смена подошв,  
полное обновление 
низа обуви.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Марусова Анатолия Александро-

вича, умершего 16 января 1997 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

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

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

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

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Советская, 35 (пав. №1)


