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ПИКАЛЁВО

ПРОЙДЕН ЖИЗ-
НИ ПУТЬ ТОБОЙ 
ДОСТОЙНО 
Памяти Хорена  
Бадальянца

МАСТЕРСТВО 
ПЕДАГОГА 
Сергей Артюхович: 
«Мне нравится ра-
ботать с детьми»

ПРОЕКТ «САМБО  
В ШКОЛУ»
При поддержке пра-
вительства Ленин-
градской области

2 СТР

6 СТР

8 СТР

Уважаемые жители города и руководители организаций! Администрация МО «Город Пикалёво» сообщает, 
что в период с 11 апреля по 8 мая в целях улучшения содержания и обеспечения санитарного состояния на 
территории МО «Город Пикалёво» проводится акция «Чистый город». Приведём вместе город в порядок!

ской области – наши участники 
смогли соприкоснуться с творче-
ством интересного человека и пи-
сателя, познакомиться с его род-
ственниками, односельчанами и 
порадовать их своим искусством. 

Николай Иванович тепло ото-
звался об инициаторах и создате-
лях книги «В краю синих озёр», о 
самом авторе, пожелал знать, не за-
бывать и развивать  свою историю 
и культуру. 

Добрые слова прозвучали в 
адрес главы администрации г. Пи-
калёво, директора Дворца культуры 
и, конечно, участников творческих 
коллективов. Жители д. Пашозеро 
душевно принимали каждый но-
мер самодеятельности. Участницы 
образцовой цирковой гимнасти-
ческой студии «Радуга» (руково-
дители Г.Н. Горюнова, Е.Р. Молча-

«Что значит слово «Родина» для нас? На карте точка, там, 
где ты родился? Деревня, город, область, край?.. Подчас, то 
место, где на свет ты появился!..» – этот эпиграф, как нельзя 
точнее определяет жизненный уклад Василия Андреевича 
Пулькина – вепсского писателя, презентация книги которого 
состоялась 1 апреля в д. Пашозеро. 

Благодаря содействию боль-
шого друга творческих коллек-
тивов Дворца культуры Николая 
Ивановича Пустотина – заме-
стителя Председателя Законода-
тельного собрания Ленинград-

В КРАЮ СИНИХ ОЗЁР

нова, М.А. Шевелева) покорили 
зрителей своими трюками. Глядя 
на участниц образцового хорео-
графического ансамбля «Надеж-
да» (руководитель И.П. Пронина), 
многие, наверно, вспомнили, как 
в молодости ходили на гулянья, 
влюблялись и отплясывали под 
задорную гармошку. Напевность 
и лиризм песен, исполненных 
Еленой Нестеренко, дополнил 
душевности в концертную про-
грамму. Артисты и зрители рас-
стались большими друзьями. 

Надежда БЕЛОВА.

Конкурсная программа включа-
ла в себя задания творческого ха-
рактера, а в заключении программы 
конкурсанты изготовили открытки 
к юбилею Бокситогорского района.

Город Пикалёво представляла се-
мья Николаевых: папа – Иван Сер-
геевич, работает на Тихвинском 
вагоностроительном заводе; мама 
– Евгения Васильевна – в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе 
г. Пикалёво, старший сын Никита – 
ученик 2 класса школы №2, млад-
ший – Игорь – воспитанник детско-
го сада №9. Семья Николаевых за-
няла почётное второе место!

Администрация МО «Город Пи-
калево» выражает свою благодар-
ность семье Николаевых за участие 
в конкурсе и желает дальнейших 
побед!

Первого апреля в Бокси-
тогорском культурно-до-
суговом центре состоялся 
конкурс молодых семей 
Бокситогорского района 
«Дружная семья», который 
посвящён 65-летию Бокси-
тогорского района. 

 В конкурсе приняли уча-
стие семьи Большедворского 
сельского поселения, Борского 
сельского поселения, городов 
Пикалёво и Бокситогорска. От 
имени руководства Бокситогор-
ского района с приветственным 
словом к молодым семьям об-
ратилась начальник отдела по 
социальной политике Ирина 
Яковлева. 

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ НИКОЛАЕВЫХ
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Финансирование 
местных дорог 
увеличено

По инициативе губернатора 
Ленобласти Александра Дроз-
денко финансирование дорог 
местного значения в текущем 
году увеличено на 380,9 млн ру-
блей. Дополнительное финан-
сирование предусмотрено на 
строительство, реконструкцию и 
ремонт дорог. С учётом измене-
ний сумма, предусмотренная на 
муниципальные дороги в област-
ном бюджете 2017 года, увели-
чена до 1 млрд 64 млн руб. Ра-
нее Александр Дрозденко под-
черкнул, что регион держит своё 
обещание, выделяя муниципаль-
ным образованиям значитель-
ные средства на дороги местно-
го значения. 

Ленобласть лидирует 
по развитию ГЧП

Регион вошёл в десятку субъ-
ектов-лидеров по развитию си-
стемы государственно-частного 
партнёрства. Результаты рейтин-
га были озвучены в рамках «Рос-
сийской недели ГЧП» в Москве. 
Ленобласть не только сохранила 
свои позиции в первой десятке, 
но и улучшила результат про-
шлого года. Так, если по итогам 
2015 года уровень развития го-
сударственно-частного партнёр-
ства в регионе оценивался на 
48,4%, то по итогам 2016 года 
эксперты оценили проработку 
ГЧП-проектов на 65,3%. «При 
формировании рейтинга учиты-
вался уникальный опыт региона 
по развитию ГЧП-проектов в со-
циальной сфере», – отметил Дми-
трий Ялов.

Рыбные рекорды

В 2016-м году улов водных 
биоресурсов предприятиями 
Ленобласти по всем районам 
промысла составил более 22 ты-
сяч тонн. Благодаря слаженной 
работе предприятий рыбохо-
зяйственного комплекса в ми-
нувшем году областное рыбное 
хозяйство продемонстрирова-
ло рост к уровню 2015 года на 
113,7%. Большую роль в увеличе-
нии показателей отрасли сыграл 
и самый большой за последние 
годы объём государственной 
финансовой поддержки – 102,3 
млн рублей, из которых более 90 
млн рублей – средства областно-
го бюджета. 

Здравоохранение  
в диалоге с населением

О ходе развития и модерниза-
ции системы оказания медицин-
ской помощи в регионе жителям 
Ленобласти расскажут главные 
врачи районных больниц. Кол-
легия комитета по здравоохра-
нению приняла решение про-
должить реализацию проектов, 
направленных на повышение 
доступности первичной и совре-
менной специализированной 
(прежде всего – высокотехноло-
гичной) медицинской помощи, а 
также рекомендовала главным 
врачам межрайонных больниц 
ежемесячно проводить личные 
встречи с населением для разъ-
яснения порядка оказания помо-
щи, обеспеченности лекарствен-
ными средствами, ходе диспан-
серизации и иммунизации.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

При поддержке правительства 
Ленинградской области в 
Бокситогорском районе 
успешно реализуется все-
российский проект «Самбо в 
школу». В 2016 году на базе 
средней школы №3 города 
Пикалёво и средней школы 
№3 города Бокситогорска 
открылись секции этого вида 
единоборств.

Дебютировав на первенстве Ле-
нинградской области, юные спор-
тсмены Бокситогорского района 
в упорной борьбе добились хоро-
ших результатов, заняв одно вто-
рое – Даниил Иванов (г. Пикалё-
во) и два третьих места – Ярослав 
Полищук (г. Бокситогорск) и Да-
ниил Кузьмин (г. Пикалёво).

Огромную работу по реализа-
ции всероссийского проекта ве-
дёт общественная организация 
«Федерация спортивной борьбы 
Бокситогорского района». Прези-
дент федерации О.М. Максимов – 
человек, который много лет своей 
жизни отдал развитию детского 
спорта. Его любовь к спорту на-
чалась ещё в детстве. В 1972 году, 
будучи школьником, Олег Михай-
лович завоевал титул чемпиона 
РСФСР по вольной борьбе. После 
окончания института им. Лесгаф-
та он вёл спортивную секцию в г. 
Бокситогорске. 

– Одними из самых талантли-
вых моих воспитанников, которые 
многократно становились чем-
пионами Ленинградской обла-
сти, победителями и призёрами 
различных, в том числе всесоюз-
ных турниров по вольной борьбе 
среди школьников, были Андрей 
Новиков и Владимир Полищук, 
– вспоминает О.М. Максимов. – 
Именно они, теперь уже взрослые 
и состоявшиеся люди, выдвинули 
идею создания в Бокситогорском 
районе федерации спортивной 
борьбы. И в 2013 году такая обще-
ственная организация была созда-
на. Её усилиями проводятся очень 
важные спортивные мероприятия 
в нашем городе и районе. В част-
ности, на очень высоком уровне в 
2013 году был организован и про-
ведён традиционный турнир по 
вольной борьбе памяти Героя Со-
ветского Союза В.Е. Стукалова. 
В турнире приняли уча-
стие спортсмены 
не только Северо-
Западного, но и 
других регионов 
России (г. Мо-
сква, Республика 
Дагестан). В этом 
году, в апреле, пла-
нируется проведение 
очередного турнира. 

Помимо орга-
низации тур-
ниров и по-

мощи действующим секциям, 
федерация спортивной борьбы 
Бокситогорского района успеш-
но участвует во всероссийском 
инновационно-образовательном 
проекте «Самбо в школу». Грант 
на реализацию проекта федера-
ция получила в 2015 году при 
поддержке комитета по печати и 
связям с общественностью прави-
тельства Ленинградской области.

Активное участие в работе фе-
дерации принимает председатель 
отделения ВДПО Бокситогорского 
района В.В. Полищук, который яв-
ляется ответственным секретарём 
организации и членом исполкома 
областной федерации спортивной 
борьбы. Благодаря его инициати-
вам ведётся большая 

общественная 

работа по пропаганде спорта, здо-
рового образа жизни среди жите-
лей города.

Андрей Новиков в настоящее 
время является главным тре-
нером сборных команд Ленин-
градской области по спортивной 
борьбе. 

Давние спортивные и друже-
ские связи федерация спортив-
ной борьбы Бокситогорского рай-
она поддерживает с Б.И. Тарака-
новым, доктором педагогических 
наук, профессором, заведующим 
кафедрой теории и методики 
борьбы Государственного уни-
верситета физической культуры 
им. П.Ф. Лесгафта, который ока-
зывает большую организационно-
методическую поддержку. Борис 
Иванович является почётным чле-
ном федерации. 

Но основное направление дея-
тельности федерации спортив-
ной борьбы как общественной 
организации, конечно же, раз-
витие детского спорта, при-

влечение детей, подростков и 
молодёжи к занятиям физкуль-
турой и спортом, воспитание 
достойного молодого поколе-
ния, сильного не только те-

лом, но и духом.
Реализация проек-

та «Самбо в школу» не 
была бы возможна 

без участия и под-

держки областной и районной 
власти. Большую заинтересован-
ность и помощь оказывают глава 
администрации Бокситогорского 
района С.Ф. Мухин, зам. главы по 
социальным вопросам М.Н. Фо-
менко, руководитель отдела об-
разования М.М. Смирнова. Пред-
седатель спорткомитета прави-
тельства Ленобласти Г.Г. Колго-
тин высказал готовность помочь 
федерации с соответствующим 
материально-техническим обе-
спечением во вновь построенном 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе.

– Нас очень радует, что прави-
тельство Ленинградской области 
и администрация Бокситогорско-
го района, общественные органи-
зации – федерация спортивной 
борьбы, ВДПО активно участвуют 
в продвижении проектов по раз-
витию детского спорта, – говорит 
председатель совета ВДПО Бокси-
тогорского района В.В. Полищук. 
– Когда-то давно, в 70-80-х годах 
СССР занимал в мире лидирую-
щие позиции по вольной борьбе, и 
этот вид спорта был одним из са-
мых популярных в нашей стране. 
Многие мальчишки, в том числе и 
я, занимались в секциях вольной, 
греко-римской борьбы, дзюдо, 
самбо. Мы хотели быть самыми 
сильными, смелыми, ловкими, и 
для этого государство предостав-
ляло нам все возможности. Сегод-
ня мой сын тоже занимается борь-
бой и вполне успешно выступает 
на соревнованиях разного уров-
ня. Также мы видим, что, глядя 
на своих детей, в спортивный зал 
начинают приходить и их роди-
тели. И это замечательно, это то, 
к чему мы стремимся, ради чего 
мы работаем.

У федерации спортивной борь-
бы Бокситогорского района сегод-
ня большие планы. По дальней-
шей реализации проекта «Самбо 
в школу», проведению турнира по 
вольной борьбе им. В.Е. Стукало-
ва. А ещё – есть мечта организо-
вать свой турнир по борьбе сам-
бо и посвятить его памяти нашего 
земляка, почётного гражданина г. 
Бокситогорска, Героя Советского 
Союза Н.И. Завьялова. Проведе-
ние такого турнира станет ещё 
одним большим шагом в популя-
ризации борьбы среди молодёжи, 
воспитании в ней патриотизма и 
любви к своей малой родине.

Валентина СОРОКИНА. 

Ленинградская область 
соболезнует Петербургу

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования 
в связи с трагедией в петербургском метрополитене: «От лица жителей Ленинградской 
области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результа-
те террористического акта в петербургском метрополитене. Случившееся не оставило 
равнодушных. В этот трудный час вы всецело можете рассчитывать на помощь властей 
и жителей Ленинградской области. Мы с вами».

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО.

Проект  
«САМБО  
В ШКОЛУ»  
набирает силу

О.М. Максимов, президент федерации спортивной борьбы  
Бокситогорского района



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, 03.40 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 «НАЛЕТ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф 
«ШАКАЛ» 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 «ТОРГ-
СИН» 12+
23.15 Специальный 
корреспондент 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 01.00 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 
13.35, 14.30 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
16.00, 02.50, 16.40, 
03.35, 17.20, 04.15, 18.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 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. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 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 Т/с «МЕРТВ 
НА 99%» 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 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с 
«БИБЛИЯ» 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «ГАЙДН. 
СЕМЬ СЛОВ СПАСИТЕ-
ЛЯ НА КРЕСТЕ» 0+
14.45 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
16.30 Д/ф «Мир Пи-
ранези» 0+
17.00 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, вопло-
щенная в бетоне» 0+
17.15 Д/с «Сигурд 
Шмидт. Доверенное 
лицо истории» 0+
17.45 Великое сла-
вословие 0+
18.30 Оркестр бу-
дущего 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «В поис-
ках Жозефины» 0+
22.55 Больше, чем 
любовь 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Герард 
Меркатор» 0+
02.40 Э.Григ, Сюита 
для оркестра из музы-
ки к драме Г.Ибсена 
«Пер Гюнт» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
09.50 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.00 Городское со-
брание 12+
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 16+
18.50, 04.20 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Звёздная бо-
лезнь 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
05.10 Д/ф «Олег Аноф-
риев. Первый на вто-
рых ролях» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 12.00, 15.05, 
19.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30, 02.45 Звёз-
ды футбола 12+
10.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Наполи» 0+
12.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дани-
эль Кормье против Эн-

тони Джонсона. Транс-
ляция из США 16+
14.35 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
16.00 V Международ-
ный Югорский лыж-
ный марафон 12+
16.25 Континенталь-
ный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.30 «Тотальный 
разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
00.45 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
03.15 Д/с «Ка-
питаны» 12+
04.15 Х/ф «ТАЙ-
НА АЛЯСКИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
08.30, 09.15, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Без сро-
ка давности» 16+
19.35 Теория за-
говора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 12+
02.30 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
04.15 Х/ф «КРУГЛЯН-
СКИЙ МОСТ» 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, 14.30 «Иллю-
стрированная история 
Российского государ-
ства» Фильм 13. Дмитрий 
Донской. Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 «Котики, впе-
ред!» Сериал. М/ф(0+)
07.05, 16.05 «Вру-
миз» Сериал. м/ф (0+)
07.20, 16.20 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 1, 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
10.10 «ЗЕРКА-
ЛО» Х/Ф (12+)
12.20 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 1, 
2, 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
15.40 «Рикки-Тик-
ки-Тави» м/ф (0+)
18.20, 03.20 «ЗОЛОТАЯ 
СТРАНА» 2 СЕЗОН 1, 2, 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ПРО ЖЕНУ МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ» Х/Ф (12+)
23.15 «Покорён-
ный космос» 1 фильм 
Д/цикл (12+)
01.20 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 4, 
5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
02.45 «Просто вкус-
но» (12+)
05.40 Программа 
мультфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.15 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 «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «КОВ-
БОЙШИ И АНГЕЛЫ» 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 «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 06.05 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 02.50 Х/ф «БЕЗ 
ОСОБОГО РИСКА» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.30 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+
04.15 Т/с «ОСА» 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 Т/с «МЕРТВ 
НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Наш космос. Из-
бранник небес 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с 
«БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «ПЕРГО-
ЛЕЗИ. МАТЬ СКОРБЯ-
ЩАЯ СТОЯЛА» 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рожда-
ются айсберги» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и 
русская литература. Ни-
колай Гоголь» 0+
15.40, 22.00 Д/ф «В по-
исках Жозефины» 0+
16.35 Больше, чем 
любовь 0+
17.15 Д/с «Сигурд 
Шмидт. Доверенное 
лицо истории» 0+
17.45 Произведе-
ния С.Рахманинова 
и Г.Свиридова 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Наисчастливей-
ший. Халед Аль-Асаад» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 С.Рахманинов, Кон-
церт №2 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.35 Д/ф «Анна Са-
мохина. Одиноче-
ство Королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.05 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 «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 12.00, 15.05, 
18.00, 19.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 
20.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
11.00 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
12.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Рафаэля 
Карвальо. Реванш. Ана-
стасия Янькова против 

Элины Каллиониду. Транс-
ляция из Италии 16+
14.05, 03.30 Д/ф «Фут-
больный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес» 16+
16.00, 04.30 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Барселона» (Ис-
пания) - ПСЖ 0+
18.35 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
19.05 Спортив-
ный репортёр 12+
19.25 Д/ф «Хоккей 
моей мечты» 12+
20.30 «Ювентус» - «Барсе-
лона». Шанс на реванш». 
Специальный репортаж 16+
20.50 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.15 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
00.45 Х/ф «КУКОЛКА» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. ТУ-95. 
Стратегический бом-
бардировщик» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» 16+
18.40 Д/с «Без сро-
ка давности» 16+
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 «АТАКА» 6+
02.40 Х/ф «ВЗОР-
ВАННЫЙ АД» 12+
04.35 Х/ф «ЗОСЯ» 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, 14.30 «Безумные 
изобретатели» Д/цикл (12+)
07.00 «Котики, впе-
ред!» Сериал. м/ф (0+)
07.05 «Врумиз» Се-
риал. м/ф (0+)
07.20, 16.20 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 3, 4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ПРО ЖЕНУ МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ» Х/Ф (12+)
11.15 «Необычные пи-
томцы» Д/цикл (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
13.00 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 4, 
5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
15.40, 23.10 «По-
корённый космос» 1 
фильм Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «ЗОЛОТАЯ 
СТРАНА» 2 СЕЗОН 4, 5, 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
Х/Ф 1 СЕРИЯ (12+)
00.40 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 6, 
7, 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
02.40 «Просто вкус-
но» (12+)
05.30 Программа муль-
тфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 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 «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ОБ-
РАТНАЯ ТЯГА» 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 «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 06.00 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЁ НА СЕБЯ» 12+
11.10, 12.40, 13.25, 14.50, 
01.30, 03.00, 04.25 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 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 Т/с «МЕРТВ 
НА 99%» 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+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 10 по 16 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 апреля ВТОРНИК 11 апреля СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с 
«БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и 
русская литература. Фе-
дор Достоевский» 0+
15.40 Д/ф «В поис-
ках Жозефины» 0+
16.35 Д/ф «Наи-
счастливейший. Ха-
лед Аль-Асаад» 0+
17.15 Д/с «Сигурд 
Шмидт. Доверенное 
лицо истории» 0+
17.45 Владимир Федосеев, 
БСО им.П.И.Чайковского 
и Государственная акаде-
мическая певческая ка-
пелла Санкт-Петербурга 
им.М.И.Глинки 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф 
«Proневесомость» 0+
22.40 Д/ф «Сакро-
Монте-ди-Оропа» 0+
22.55 Д/ф «Леонид Успен-
ский. История преоб-
ражения и любви» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Александр Ву-
стин, Sine Nomine 
для оркестра 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЯБЛО-
КО РАЗДОРА» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Нико-
ненко. О, счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.25 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 «ОДИ-
НОЧКА» 16+
02.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 10.00, 12.00, 
15.35, 17.40 Новости
07.05, 09.00, 14.35 Кто хо-
чет стать легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Звёзды футбола 12+
10.05 Х/ф «ЧИ-
СТЫЙ Футбол» 16+
12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Монако» 0+
16.10 Профессиональный 
бокс. Пётр Петров про-
тив Терри Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBO в 

лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.15 Десятка! 16+
18.35 Континенталь-
ный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
00.15 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
00.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Берлин» (Германия) 0+
02.45 Д/с «Капитаны» 16+
03.45 Д/ф «Александр 
Панов. На Оскар не вы-
двигался, но францу-
зам забивал» 12+
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные 
вертолеты. Ми-26. Непре-
взойденный тяжеловоз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «12 апре-
ля 1961 года. 24 часа» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.00, 13.15, 14.05 
Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.40 Д/с «Без сро-
ка давности» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+
02.25 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 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 «Тайна третьей 
планеты» м/ф (0+)
07.25, 16.20 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 5, 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ. (12+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» Х/Ф 1 СЕРИЯ (12+)
11.10 «Покорённый кос-
мос» 2 фильм Д/цикл (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20, 18.20, 02.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.40 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 6, 
7, 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
15.40 «Необычные пи-
томцы» Д/цикл (12+)
16.05 «Котики, впе-
ред!» Сериал. м/ф (0+)
16.10 «Врумиз» Се-
риал. м/ф (0+)
18.35, 02.00, 03.20 «ЗО-
ЛОТАЯ СТРАНА» 2 СЕЗОН 
7, 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.00 «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он пар-
нем был» Д/ф (12+)
21.20 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» Х/Ф 2 СЕРИЯ (12+)
22.40 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
23.30 «Авиаторы» (6+)
00.35 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 9, 
10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
04.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» Х/Ф (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, 03.55 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 «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «АННА 
КАРЕНИНА» 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 «ТОРГСИН» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 06.00 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.40, 10.35, 12.40, 14.05, 
02.00, 02.50, 04.15 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 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. 
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 Т/с «МЕРТВ 
НА 99%» 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+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с 
«БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.20 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и 
русская литература. Алек-
сандр Пушкин» 0+
15.40 Д/ф 
«Proневесомость» 0+
16.20 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Ар-
хитектор и его муза» 0+
16.35 Д/ф «Леонид 
Успенский. История пре-
ображения и любви» 0+
17.15 Д/с «Сигурд 
Шмидт. Доверенное 
лицо истории» 0+
17.45 Владимир Спива-
ков, Национальный фи-
лармонический оркестр 
России и Академический 
Большой хор «Масте-
ра хорового пения» 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Оркестр бу-
дущего 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
21.15 Культурная 
революция 0+
22.00 Энигма. Дани-
эль Баренбойм 0+
22.40 Д/ф «Верона - уго-
лок рая на Земле» 0+
22.55 Д/ф «Крас-
ная Пасха» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Оркестровые ми-
ниатюры XX века 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Лео-
нид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «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+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Диалог
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Хру-
щёв против Берии. 
Игра на вылет» 12+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
04.10 Петровка, 38
04.25 Д/ф «Алек-
сандр Абдулов. Ро-
ман с жизнью» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 12.30, 14.55, 
20.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.35, 15.00, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.30 Профессио-
нальный бокс 16+
13.05 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
13.35, 21.00 Спортив-
ный репортёр 12+

13.55 Д/ф «Полёт 
над мечтой» 12+
15.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) 
- «Лестер» (Англия) 0+
17.30, 03.30 Спортив-
ный заговор 16+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Андер-
лехт» (Бельгия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
01.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань» 0+
03.00 Звёзды фут-
бола 12+
04.00 Д/ф «Боль-
ше, чем игра» 16+
06.00 Великие мо-
менты в спорте 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-22. Сверх-
звуковая эволюция» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Без сро-
ка давности» 16+
19.35 Легенды кино 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 «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+
02.20 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+
05.05 Д/ф «Марша-
лы Сталина. Константин 
Рокоссовский» 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 «Бремен-
ские музыканты» м/ф (6+)
07.05, 16.05 «Котики, впе-
ред!» Сериал. м/ф (0+)
07.10, 16.10 «Вру-
миз» Сериал. м/ф (0+)
07.25, 16.25 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 7, 8 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он пар-
нем был» Д/ф (12+)
10.00 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» Х/Ф 2 СЕРИЯ (12+)
11.20 «Авиаторы» (6+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «Атмосфера» (12+)
12.40 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 9, 
10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.10, 02.20 «По-
корённый космос» 3 
фильм Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 1, 2, 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» Х/Ф (12+)
23.00 «НЕБЕС-
НАЯ ЖИЗНЬ» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
23.45, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
00.35 «ПОДПОЛЬНОЕ 
ДЕТСТВО» Х/Ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 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 12+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Городские 
пижоны 16+
02.15 Х/ф «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ» 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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» 12+
01.20 Х/ф «МОЛ-
ЧУН» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.35 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.05 Т/с «БА-
ТАЛЬОН» 12+
14.05, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.30 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.40, 05.10 
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. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и по-
казываем 16+
18.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ 
НА 99%» 16+
23.35 Д/ф «Афон. Рус-
ское наследие» 16+

00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Воз-
рожденный шедевр. 
Из истории Константи-
новского дворца» 0+
11.15, 00.00 Т/с 
«БИБЛИЯ» 0+
12.50 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.20 Письма из 
провинции 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы 
и русская литерату-
ра. Лев Толстой» 0+
15.45 Д/ф «Нико-
лай Петров. Парти-
тура счастья» 0+
16.25 Х/ф «ПРИНЦ 
И НИЩИЙ» 0+
17.50 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстер-
дам на Карибах» 0+
18.10 Энигма. Дани-
эль Баренбойм 0+
18.50 И.Стравинский, 
«Весна священная» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Наблюдатель 0+
20.55 Пассажирка 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Играет Фре-
дерик Кемпф 0+
02.50 Д/ф «Пьер Си-
мон Лаплас» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны на-
шего кино 12+
08.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
13.15, 15.05 Х/ф 
«УЛЫБКА ЛИСА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПОБЕ-
ДИТЕЛЬ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» 16+
04.25 Петровка, 38
04.45 Мой герой 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 12.00, 14.55, 
18.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30, 06.00 Звёз-
ды футбола 12+
10.00 Х/ф «ОБЕ-
ЩАНИЕ» 16+
12.35, 15.30 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала 0+
14.35, 22.10 Спортив-
ный репортёр 12+
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
БОКСИТОГОРСКОГО 
РАЙОНА!

В целях предотвращения про-
ведения террористического акта 
просим быть постоянно бдитель-
ными, для чего: 

1. При нахождении на улице, 
в местах массового пре-

бывания людей, общественном 
транспорте обращать внимание 
на брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, паке-
ты, из которых могут быть вид-
ны электрические провода, элек-
трические приборы и т.п.). 

2. Не принимать от незнако-
мых людей свёртки, короб-

ки, сумки, рюкзаки, чемоданы и 
другие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, а 
также для транспортировки. При 
обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не вскрывать и 
не передвигать. 

3. Разъяснить в семье пожи-
лым людям и детям, что лю-

бой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для их жизни. 

4. Обо всех подозрительных 
ситуациях незамедлитель-

но сообщать в полицию по теле-
фонам: 02 (с городского телефо-
на), 112 (с мобильного телефона). 

Антитеррористическая 
комиссия   

Бокситогорского района. 

В Бокситогорском 
районе усилены меры 
безопасности

В связи с произошедшими 
взрывами в петербургском 
метрополитене в администра-
ции Бокситогорского района 3 
апреля состоялось внеочеред-
ное заседание антитеррори-
стической комиссии, которое 
провела первый заместитель 
главы районной администра-
ции Елена Андрюхина. 

Руководителям объектов с 
массовым пребыванием граж-
дан, объектов транспортной 
инфраструктуры, образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта, критически важных и 
потенциально опасных объек-
тов, объектов ТЭК и жизнеобе-
спечения рекомендовано уси-
лить меры по обеспечению без-
опасности и антитеррористиче-
ской защищённости на объектах, 
а также реализовать необходи-
мый комплекс организационных 
и планово-предупредительных 
мероприятий.   

Главам администраций город-
ских и сельских поселений рай-
она, комитетам образования и 
социальной защиты населения, 
отделу по социальной политике 
администрации района поруче-
но обеспечить контроль выпол-
нения подведомственными уч-
реждениями мероприятий, на-
правленных на повышение без-
опасности и антитеррористиче-
ской защищённости. 

Руководителям управляющих 
компаний рекомендовано при-
нять меры к исключению сво-
бодного доступа на чердаки и 
в подвалы многоквартирных 
домов обслуживаемого жилого 
фонда.

Е.Н. Кузьмина работает в раз-
новозрастной группе компенсиру-
ющей направленности с детьми, 
имеющими тяжёлые нарушения 
речи. 

«Евгения Николаевна – грамот-
ный, ответственный, очень твор-
ческий педагог, – рассказывает за-
ведующая детским садом И.П. Но-
винская. – В своей работе она при-
меняет информационно-компью-
терные технологии, собственные 
авторские разработки, занимается 
проектной деятельностью в обла-
сти социально-личностного разви-
тия детей старшего дошкольного 
возраста, поэтому её воспитанни-
ки в дальнейшем успешно осваи-
вают учебную программу средней 
школы».

С каждым годом увеличивается 
число детей с различными нару-
шениями речи. Чтобы научить ре-
бёнка правильно говорить, необхо-
дима большая совместная работа 
родителей, медицинских работ-
ников и педагогов детского сада. 
Родители часто не придают зна-
чения тому, как их ребёнок гово-
рит, считают, что с возрастом всё 
образуется. А между тем правиль-
ная, грамотная речь – одно из важ-
нейших условий для нормального 
развития ребёнка, от которого во 
многом зависит его будущее.

Более двадцати лет Евгения Ни-
колаевна Кузьмина плодотворно 
трудится в муниципальном бюд-
жетном дошкольном образователь-
ном учреждении «Детский сад №5 
комбинированного вида» города 
Пикалёво (а общий трудовой стаж 
воспитателя составляет порядка 

29 лет). А вот в конкурсах такого 
уровня за свою многолетнюю пе-
дагогическую деятельность в до-
школьном образовании она уча-
ствовала впервые.

Для Е.Н. Кузьминой самая боль-
шая награда в жизни – это её лю-
бимая работа и её воспитанники, 
которых она учит считать, рисо-
вать, правильно говорить, чтобы в 
дальнейшем дети могли успешно 
осваивать школьную программу и 
хорошо учиться.

– В этом году районный конкурс 
«Воспитатель года-2017» проходил 
в четыре этапа, – говорит педагог. – 
В первом туре оценивался личный 
профессиональный сайт педагога, 
во втором – практические занятия 
с детьми дошкольного возраста, в 
третьем – мастер-класс, где я пред-
ставила своё авторское пособие, а 
на четвёртом этапе конкурса со-
стоялась педагогическая дискус-
сия. Самые высокие оценки жюри 
я получила за практическое заня-
тие и личный сайт. Безусловно, 
конкурс был очень плодотворным 
и интересным, он дал возможность 
не только показать свои возмож-
ности, но и посмотреть на себя со 
стороны, познакомиться с опытом 
коллег.

Как известно, только человек, 
влюблённый в свою профессию, 
искренне любящий детей, может 
достичь высоких результатов в пе-
дагогической работе. 

– Не могу представить своей 
жизни без своих воспитанников, 
без своего коллектива, – говорит 
Е.Н. Кузьмина. – Как-то так сложи-
лось, что, придя после окончания 

УСПЕШЕН педагог –  
успешен РЕБЁНОК

Сергей Мухин встретился  
с профсоюзами

Боровичского педучилища в дет-
ский сад, я сразу поняла, что это 
то место, где я всегда мечтала ра-
ботать. Это огромное счастье – ра-
ботать с детьми. Их непосредствен-
ность, их выдумки и фантазии про-
сто завораживают. Каждый из них 
– уникальная личность, к которой 
требуется свой особый, индивиду-
альный подход. Но чтобы достичь 
хороших результатов в воспитании 
и образовании детей, нужна боль-
шая, профессиональная работа 
всего педагогического коллекти-
ва дошкольного образовательного 
учреждения. У нас замечательный, 
очень сплочённый коллектив, на-
стоящая команда профессионалов, 
которая постоянно совершенствует 
свою работу, применяет новатор-
ский подход, разрабатывает новые 
методики и стремится к новым 
вершинам. Вместе мы способны 
решать самые трудные задачи. 

Все группы и кабинеты специ-
алистов детского сада оснащены 
информационно-компьютерной 
техникой. Педагоги проходят 
курсы повышения квалифика-
ции и владеют самыми совре-
менными информационно-
компьютерными технологи-
ями. Всё это эффективно ис-
пользуется в образовательной 
и проектной деятельности, в 
работе с родителями. 

Такая профессиональная, 
педагогическая работа в со-
ответствии с федеральным го-
сударственным стандартом 
помогает решить самые 
сложные педагоги-
ческие задачи 
по развитию 
и воспита-
нию детей. 

– Мне 
хочется 

обратиться к родителям с прось-
бой быть более внимательными 
к своим малышам, – говорит Е.Н. 
Кузьмина. – Несомненно, все роди-
тели очень любят своих детей, но 
чтобы вырастить их счастливыми 
и успешными людьми, этого недо-
статочно. Очень важно сотрудни-
чать с педагогами и воспитателя-
ми, прислушиваться к их мнению. 
В некоторых случаях педагоги зна-
ют о детях даже больше, чем соб-
ственные родители, потому что це-
лые дни занимаются воспитанием 
и обучением их детей. Чтобы у ре-
бёнка было счастливое будущее, 
чтобы он вырос здоровым, умным, 
талантливым, – мы должны вместе 
к этому стремиться.

Валентина СОРОКИНА.

Приветствуя профсоюзных ли-
деров, Сергей Мухин отметил, 
что на сегодняшний день обе-
спокоенность вызывает низкая 
посещаемость детских садов, 
которая в среднем по району 
составляет 68%. Также он про-
комментировал ситуацию с из-
менением системы родитель-
ской оплаты за детские сады, 
которая вызвало недовольство 
у жителей г. Бокситогорска.

По мнению главы районной ад-
министрации, проблема возникла 
в связи с недостаточной работой 
руководителей детских учрежде-
ний в части разъяснения роди-
телям воспитанников принятых 
изменений. 

Руководители профсоюзов со-
вместно с Сергеем Мухиным и 

ли вопросы о рассмотрении воз-
можности введения в штатное 
расписание детских садов едини-
цы контрактного управляющего, 
о неорганизованном проведении 
медицинских осмотров работни-
ков, о возможности предоставле-
ния мер социальной поддержки 
работникам дошкольных учреж-
дений, о проблемах в работе ин-
женерных сетей детского сада 
№4 г. Бокситогорска, вопросы, ка-
сающиеся охраны труда (прове-
дения аттестации, приобретения 
спецодежды), кадрового резерва, 
улучшения работы методических 
служб в детских садах. 

На все поставленные вопро-
сы были даны ответы. Глава ад-
министрации района Сергей Му-
хин и руководитель районного 
комитета профсоюза работников 
образования Людмила Громова 
договорились о дальнейшем со-
трудничестве администрации и 
профсоюзной организации в ре-
шении существующих проблем в 
работе образовательных учрежде-
ний Бокситогорского района.

директором МКУ «Многофункцио-
нальный центр обслуживания уч-
реждений образования» Ириной 
Алексеевой обсудили наиболее 
важные вопросы, касающиеся дея-
тельности детских садов. Подробно 
была рассмотрена проблема фи-
нансирования технического персо-
нала дошкольных учреждений из 
местного бюджета, в частности низ-
кая заработная плата поваров. На 
сегодняшний день в соответствии 
с действующим законодательством 
месячная заработная плата у всех 
категорий технического персонала 
(повара, вахтёры, прачки) не может 
быть ниже размера минимальной за-
работной платы в Ленинградской об-
ласти – 10 850 руб., то есть к окладам 
работников установлены доплаты в 
целях доведения заработной платы 
до необходимого размера. Таким 
образом, повара и вахтёры, выпол-
няя разный объём работы, получа-
ют одинаковую заработную плату. В 
ходе обсуждения данной проблемы 
руководителю районного комитета 
профсоюза работников образования 
Людмиле Громовой было рекомен-

довано проанализировать данную 
ситуацию в соседних районах – Ло-
дейнопольском, Подпорожском, Тих-
винском для принятия дальнейшего 
решения, а также обратиться в пра-
вительство области и Территориаль-
ную организацию Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области профсою-
за работников народного образова-
ния и науки РФ с просьбой рассмо-
треть возможность передачи финан-
сирования заработной платы катего-
рии поваров дошкольных учрежде-
ний на областной уровень. 

Подробно был рассмотрен вопрос 
о распределении средств стимули-
рующего фонда образовательных 
организаций. Сергей Мухин выска-
зал позицию, что данные средства 
должны направляться только на за-
работную плату работников, а не на 
какие другие цели. При этом руково-
дителем учреждения должны откры-
то проводиться комиссии по распре-
делению стимулирующего фонда с 
участием представителей профсо-
юзных организаций. 

Также председатели первичных 
профсоюзных организаций подня-

Второе место в районном конкурсе «Воспитатель года» заняла 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» 
Е.Н. КУЗЬМИНА. Благодаря её профессиональному мастерству 
и таланту дети учатся правильно говорить, мыслить, а в дальней-
шем успешно учатся в школе и получают хорошее образование.
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О приоритете 
натуральной 
компенсации по ОСАГО

В законе говорится, что в боль-
шинстве страховых случаев ав-
товладелец должен будет об-
ратиться на СТО для ремонта 
транспортного средства, выбрав 
из перечня, который предлагает 
страховая компания. Получить 
денежную компенсацию можно 
будет, если ТС не подлежит ре-
монту, если водителю будет при-
чинён вред средней тяжести или 
тяжкий, а также в случае его ги-
бели. Кроме того, получить де-
нежные выплаты можно будет, 
если стоимость ремонта авто-
мобиля превышает 400 тыс. руб. 
Закон вступает в силу через 30 
дней после подписания.

Россиян перепишут 
через Интернет

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, допуска-
ющий использование Интернета 
при проведении переписи насе-
ления. Соответствующий доку-
мент опубликован на официаль-
ном портале правовой инфор-
мации. Закон устанавливает, что 
отбор сведений через Интернет 
во время переписи станет воз-
можен при условии регистрации 
на портале госуслуг. Документ 
вводит ещё один формат про-
ведения процедуры — микропе-
репись. Она будет проводиться в 
период между всероссийскими 
переписями на основе выборки 
не менее 5% населения.

Общественная палата 
запустила горячую 
линию  
на завышенные цены

Общественная палата (ОП) от-
крывает горячую линию по мо-
ниторингу цен на продукты и 
лекарства. Граждане смогут об-
ратиться с жалобой на резкое 
и необоснованное повышение 
цены на жизненно важные това-
ры по единому телефону. Посту-
пающую информацию в ОП будут 
обобщать и направлять в Генпро-
куратуру, ФАС и другие госструк-
туры, пишет газета «Известия». 
Бесплатный звонок можно будет 
сделать из любого региона Рос-
сии по номеру: 8-800-737-77-66. 
Время работы горячей линии — 
с 9 до 18 часов по московскому 
времени с понедельника по чет-
верг и с 9 до 16.45 по пятницам. 

Штрафы за опасное 
вождение появятся  
к лету

Госдума до конца весенней 
сессии одобрит правительствен-
ный законопроект, устанавлива-
ющий штрафы за опасное вожде-
ние, рассчитывают в правитель-
стве. Предполагается, что води-
телям, попавшимся на опасном 
вождении, будет грозить адми-
нистративный штраф 5 тыс. ру-
блей, пишет газета «Известия». 
Понятие «опасное вождение» 
было внесено в ПДД весной про-
шлого года. Оно подразумевает 
неоднократное совершение од-
ного или нескольких из следу-
ющих действий: отказ уступить 
дорогу автомобилю, пользую-
щемуся преимуществом, частые 
перестроения при интенсивном 
движении, несоблюдение без-
опасной дистанции и бокового 
интервала и др.

Неподдельный интерес и 
восхищение пикалёвцев 
вызвала выставка работ 
учащихся ГКОУ ЛО «Ефи-
мовская коррекционная 
школа-интернат», которая 
проходит в Пикалёвском 
краеведческом музее. Под 
руководством преподавателя 
столярного дела С.А. Артюхо-
вича дети с ограниченными 
возможностями здоровья без 
преувеличения творят чудеса. 

Глядя на изделия декоратив-
но-прикладного искусства, вы-
ставленные в музее, в который 
раз убеждаешься, что не быва-
ет неспособных и неталантли-
вых детей. Мастерство педагога, 
его любовь к детям открывают в 
ребёнке заложенные природой 
задатки.

– Наши дети способны удер-
живать внимание всего лишь 
минут двадцать, – рассказывает 
С.А. Артюхович. – Поэтому мы 

в течение урока, кото-
рый длится сорок ми-
нут, переключаемся 
с одного занятия на 

другое. В этом 
есть не толь-
ко минусы, но 

и плюсы – дети 
переходят от одной 
техники к другой и 

ПРИЗВАНИЕ

кого воспитывает и обучает. И 
тогда дети, волею судьбы обде-
лённые родительской лаской, от-
крываются миру, в них раскры-
ваются самые лучшие человече-
ские качества и необыкновенные 
способности. Выставка их работ 
– ещё одно тому подтверждение.

На вопрос, как ему удаётся ла-
дить с такими непростыми под-
ростками, С.А. Артюхович отве-
тил: «Контроль и похвала. Если 
не будешь выделять и отмечать 
каждого ребёнка, хвалить его за 
малейшие достижения, – успеха 
не будет. И, конечно, важно кон-
тролировать выполнение каждо-
го задания. Чтобы ребёнок с дет-
ства учился быть ответственным 
и дисциплинированным. Эти ка-
чества очень пригодятся им во 
взрослой жизни».

Учащиеся коррекционной шко-
лы-интерната живут сегодня 
творческой и насыщенной жиз-
нью – устраивают праздники, 
ездят в туристические поездки, 
знакомятся с интересными людь-
ми. Дети познают окружающий 
мир и учатся быть ему полезны-
ми. А главные и самые близкие 
люди в их жизни – это их педаго-
ги и воспитатели. Такие, как С.А. 
Артюхович, которые учат их не 
только необходимым практиче-
ским навыкам, но ещё – умению 
собственными руками творить 
прекрасное, способности сопе-
реживать, сочувствовать и помо-

гать другим людям. И это за-
мечательно, потому что, 

как известно, этих 
ребят и весь мир 

могут спасти 
только красота 
и человеческая 
доброта.

Валентина 
СОРОКИНА.

получают 
разносторон-

ние навыки.
В столярной мастер-

ской школы-интерната 
царит рабочая атмосфера. Ког-
да заходишь в класс, сразу ощу-
щаешь запах свежей древесины. 
Здесь есть всё для того, чтобы 
дети могли заниматься творче-
ством – специальный столярный 
и плотницкий инструмент, под-
ручные материалы. В дело идёт 
буквально всё: дерево, береста, 
скорлупа, мох, стружка и т.д. 
Под руководством преподавате-
ля мальчики учатся изготавли-
вать мебель, кухонную утварь, 
изделия декоративно-приклад-
ного искусства. Самые лучшие из 
них не раз выставлялись в разных 
городах. И завоёвывали призовые 
места. А не так давно в рамках 
дополнительного образования 
ребята начали обучаться бисеро-
плетению. Как ни удивительно, 
но это искусство мальчишек ув-
лекает не меньше, чем девочек. И 
красивые букеты из бисера, изго-
товленные по образцам, найден-
ным преподавателем в Интерне-
те, уже сейчас украшают мастер-
скую, где обучаются дети.

– Мне очень нравится работать 
с детьми, – говорит Сергей Ада-
мович, – наше руководство под-
держивает все мои идеи и ини-
циативы. Вот и сейчас помогли 
найти спонсоров, чтобы приоб-
рести бисер. В такой доброй и 
творческой атмосфере работаешь 
с удовольствием.

Не зря говорят – человек пред-
полагает, а господь бог распо-
лагает. Сергей Адамович Артю-
хович родом из Белоруссии, из 
Гомельской области. После шко-

лы, как это обычно бывает, 
за компанию с товарищами 
поступил в сельскохозяй-
ственный институт в Пуш-

кине. Там он познако-
мился со своей буду-
щей женой Светла-
ной, вместе с которой 
и приехал работать на 
её родину, в посёлок 
Ефимовский. 

Но, отработав три года по своей 
специальности в совхозе, пришёл 
в школу-интернат, чтобы посвя-
тить себя делу, о котором меч-
тал с детства – педагогике. По-
лучил ещё одно – психолого-пе-
дагогическое образование и вот 
уже 23 года работает в школе-
интернате, занимается со слож-
ными (если дети вообще бывают 
простыми и лёгкими) детьми и 
получает от своей работы огром-
ное удовольствие. За это время 
он выпустил в большой мир не 
одно поколение ребят, многие 
из которых стали достойными 
людьми и успешно трудятся в 
самых разных сферах – плотни-
ками, каменщиками, сапожника-
ми, поварами и т.д.

Выросли и стали взрослыми и 
его собственные дети. Дочь Еле-
на после окончания оптико-меха-
нического института работает в 
Санкт-Петербурге. Сын Никита – 
студент второго курса военмеха. 

– Моим детям всегда казалось, 
что я им уделяю недостаточно 
внимания, потому что целыми 
днями занят в школе-интернате, 
– рассказывает Сергей Адамо-
вич, – ведь профессия педагога 
требует от человека большой са-
моотдачи – душевной в первую 
очередь.

Сотрудники коррекционной 
школы-интерната действитель-
но должны ни на минуту не рас-
слабляться, чтобы не выпу-
стить из поля зрения 
своих подопечных. 
И потому, что у 
них слабое здо-
ровье, и пото-
му, что это де-
ти-сироты, ко-
торые особен-
но остро нуж-
даются в любви, 
заботе и внимании 
взрослых. Чтобы ра-
ботать в такой шко-
ле, педагог должен 
обладать и специаль-
ной профессиональ-
ной подготовкой, и 
состраданием, и 
повышенным 
чувством от-
ветственно-
сти за тех, 

Учащийся 8 класса Никита Голайдо на занятиях в столярной мастерской

 Изделия учащихся Ефимовской коррекционной школы-интерната  
на выставке в Пикалёвском краеведческом музее
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В посёлке Чагода Вологодской 
области на базе Чагодской сред-
ней школы 30 марта состоялась 
межрегиональная естествен-
но-научная олимпиада «Юго- 
Запад – 35». 

Бокситогорский муниципальный 
район представляли команды трёх 
общеобразовательных организа-
ций: школа №4 г. Пикалёво им. А.П. 

Румянцева, школа №1 г. Пикалёво 
и Бокситогорская школа №3. 

Всего в олимпиаде приняли уча-
стие 7 команд из Ленинградской, 
Вологодской и Новгородской об-
ластей. Участникам олимпиады в 
течение двух часов предстояло 

выполнить задания по следую-
щим дисциплинам: биология, фи-
зика, химия, математика, – объеди-
нённым в единый блок в рамках 
одной параллели.  

Команда средней общеобразо-
вательной школы №4 г. Пикалёво 

им. А.П. Румянцева заняла третье 
место. В личном зачёте обучаю-
щийся 8а класса школы №4 г. Пи-
калёво им. А. П. Румянцева Михаил 
Федоров занял второе место.

Наш корр.

Для обсуждения важных 
школьных и ученических 
вопросов 29 и 30 марта на 
базе Бокситогорского центра 
дополнительного образо-
вания вела работу весенняя 
школа актива районного 
детского общественного 
объединения «РУСИЧИ». 

К участию традиционно были 
приглашены делегации школ 
Бокситогорского района, в со-
ставе которых были представи-
тели актива ученического само-
управления общеобразователь-
ных организаций, занимающие-
ся общественной деятельностью. 

В работе школы актива приня-
ли участие 12 ребят из четырёх 
общеобразовательных учреж-
дений: бокситогорские школы 
№№1, 2 и 3, а также школа №2 
города Пикалёво. 

Программа обучения районно-
го детского актива была постро-
ена на разноплановой деятель-
ности, направлена не только на 
качественный досуг и общение, 
но и на обучение. 

Основную роль в реализации 
программы играли коллектив-
ные творческие дела, которые 
были основаны на заинтересо-
ванности каждого. Прошли ин-
тересные мастер-классы под на-
званиями: «Скрайбинг – это про-
сто!», «Цветы из вуали в технике 
канзаши», «Английские рекла-
мы», игровой тренинг «Я – ли-
дер!». Ребята провели акцию «Ре-
бёнок на дороге», в ходе которой 

маленьким жителям нашего го-
рода были выданы значки – све-
тоотражатели ручной работы. 
Очень интересно и познаватель-
но прошёл практический семи-
нар «В защиту русского языка» 
и интеллектуальная викторина. 
При подведении итогов встречи 
для участников школы был про-

ведён круглый стол, где им вру-
чили сертификаты участников и 
небольшие памятные подарки. 

По результатам работы весен-
ней школы актива ребята полу-
чили навыки эффективного об-
щения через участие в деловых 
и ролевых играх, тренингах, ак-
циях. Научились ставить чёткие 

цели, решать проблемы, твор-
чески подходить к проведению 
любого дела, позитивно влиять 
на окружающих, работать с груп-
пой, весело провели время и об-
рели новых друзей. 

boksitogorsk.ru

Руководители 
управляющих компаний 
будут лично отвечать  
за плохую работу

За некачественно предостав-
ленные услуги ЖКХ отныне бу-
дет отвечать непосредственный 
руководитель коммунальной 
организации. Решение о персо-
нальной ответственности при-
нял комитет государственного 
жилищного надзора и контроля 
Ленобласти. «Раньше денежный 
штраф выписывался на управля-
ющую компанию. Зачастую эти 
взыскания выплачивались с те-
кущего счёта, то есть, по сути, из 
кармана жильцов. Новый меха-
низм позволит этого избежать», — 
заявил главный государственный 
жилищный инспектор Ленобла-
сти Александр Тимков. Штрафные 
санкции — на сумму от 50 до 100 
тыс. рублей — будут назначаться 
за грубые нарушения лицензион-
ных требований.

Путин подписал указ  
о призыве в армию 
142 тысяч человек

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о призыве 
в российскую армию этой весной 
142 тысяч молодых людей. Доку-
мент опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой 
информации. «Осуществить с 
1 апреля по 15 июля 2017 года 
призыв на военную службу граж-
дан России в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в запа-
се и подлежащих… призыву на 
военную службу, в количестве 
142000 человек», – говорится в 
тексте указа. Новый указ вступа-
ет в силу с момента публикации. 
Год назад, согласно указу Путина, 
в ходе весеннего призыва Воо-
ружённые силы России пополни-
лись 155 тысячами новобранцев.

Выход на лед запрещен

В связи с началом активного 
разрушения ледового покрытия 
водных объектов, расположен-
ных на территории Бокситогор-
ского муниципального района, в 
целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан, адми-
нистрациями городских и сель-
ских поселений района запре-
щён выход граждан на ледовое 
покрытие водных объектов. МВД 
совместно со специалистами ад-
министраций поселений прини-
мают меры по пресечению пра-
вонарушений, установленных ор-
ганами государственной власти 
Ленобласти правил охраны жиз-
ни на водных объектах. Штраф – 
2500 рублей. 

Не поджигайте  
сухую траву!

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Бокситогорского района напоми-
нает: поджоги травы могут при-
вести к неприятным последстви-
ям. Практически единственным 
источником палов сухой травы 
является человек. Поджигание 
сухой травы несёт гораздо боль-
ше вреда, чем пользы. Неконтро-
лируемый пал легко может стать 
лесным или торфяным пожаром, 
добраться до населённого пун-
кта. Травяной пал – это такой же 
пожар, как и любой другой. А по-
жар проще предотвратить, чем 
потушить. И это значит, что необ-
ходимо отказаться от практики 
поджигать весной сухую траву. 

Призёры «Юго-Запада – 35»

Работает весенняя 
школа актива

Тема конкурса: «Тебя, земля 
родная Ленинградская, дороже 
и милее не найти». В конкурсе 
приняли участие 9 человек из 9 
общеобразовательных организа-
ций Бокситогорского района. Го-
род Пикалёво представляли Ана-
стасия Никифорова (школа №1), 
Екатерина Софьина (школа №3) 
и Анастасия Жебко (школа №4 
им. А.П. Румянцева).

Ребята проявляли себя в четы-
рёх конкурсных заданиях: пред-

ставление портфолио (заочный 
конкурс), тест по учебным пред-
метам «Хочу всё знать!», визит-
ная карточка, викторина «Земля 
Ленинградская».

Победителем стал Никита Ям-
ковой из Бокситогорской шко-
лы №1. Анастасия Никифоро-
ва, учащаяся школы №1 горо-
да Пикалёво, стала призёром 
конкурса.

boksitogorsk.ru

Ученик года-2017
На базе Бокситогорской школы №1 30 марта прошёл XIX районный кон-
курс «Ученик года-2017», посвящённый 90-летию образования Ленин-
градской области. 
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Он не оставлял без внимания 
своего родного предприятия: 
звонил отовсюду, из всех 
командировок. Домашний теле-
фон не умолкал круглосуточно. 
Приезжая из командировок, 
первым делом ехал на завод, 
а не домой: заходил в дис-
петчерскую, просматривал 
документы, не терпящие 
отлагательства. Как вспоминает 
его дочь, однажды ей пришлось 
целый час сидеть в автомаши-
не и ждать отца. В ответ на её 
замечание прозвучал ответ: 
«Шла бы пешком, я тебя не 
держал». На производстве он 
мог находиться сутками. 

Не мог пройти мимо, если кто-
то дело делал лишь ради «галоч-
ки». Однажды увидел, что механи-
ки выволокли из цеха громадную 
шестерню-обечайку, чтобы на ре-
монт везти. Но грохнули её прямо 
на асфальт – покорёжили мосто-
вую: «Где у вас совесть, – возму-
тился Бадальянц. – У себя в квар-
тире вы подобного не учудили 
бы. Асфальт будете после работы 
укладывать! А стоимость из зар-
платы вычтем. Всё!». Действитель-
но, в этих словах всё: и хозяйская 
рачительность, и непримиримость 
к «головотяпству», и горячий тем-
перамент, и принципиальность, и 
жёсткость, без которой не обой-
тись руководителю огромного 
предприятия.

Страна высоко оценила до-
стижения предприятия. С 1976 
по 1981 год коллективу объеди-
нения «Глинозем» 17 раз при-
суждалось переходящее Красное 
знамя Министерства цветной ме-
таллургии СССР и ЦК профсою-
за работников металлургической 
промышленности.

В 1981 году «Глинозем» занесён 
на Доску почёта ВДНХ. А дирек-
тору за внедрение в производство 
новой техники и передовой техно-
логии в 1982 году была присуж-
дена премия Совета Министров 
СССР.

В 1982-85 гг. коллектив ППОГ 
«Глинозем» ежегодно награждал-
ся переходящим Красным знаме-
нем ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, ко-
торое в 1985 г. передано объе-
динению «Глинозем» на вечное 
хранение.

За все эти многочисленные до-
стижения в 1987 году объединение 
«Глинозем» было представлено на 
ВДНХ СССР в павильоне «Цветная 
металлургия», а Хорен Азарапето-
вич не раз награждался золотыми 
и серебряными медалями ВДНХ:

Х.А. Бадальянц – автор ряда 
публикаций в журнале «Цветная 
металлургия» и один из авторов 
книги «Комплексная переработка 
нефелино-апатитового сырья», вы-
пущенной издательством «Метал-
лургия» в 1990 году. И в директор-
ском кресле он оставался инжене-
ром до мозга костей, не остыл к 
творчеству, к изобретательству – 
на его счету несколько десятков 
авторских свидетельств. 

С 1967 года Х.А. был постоян-
ным депутатом Пикалёвского го-
родского, Бокситогорского район-
ного и Ленинградского областного 
Советов народных депутатов. Он 
– делегат 27 съезда КПСС.

Неоценим его вклад в городское 
строительство и благоустройство. 
Особенно активно город Пикалёво 
строился в 1970-1980 годы. Возве-
дение кинотеатра «Мечта», школь-
ных и жилых зданий, строитель-
ство дома МЖК (строительство 
проходило хозспособом, и благо-
даря этому многие молодые семьи 
получили жильё). Здесь же один 
из домов третьего микрорайона 
с улучшенной планировкой. Пре-
красно отделанные деревом Дво-
рец культуры и заводская столо-
вая – это тоже заслуга Бадальянца.

Благодаря усилиям Хорена Аза-
рапетовича в городе фактически 
в 1995 году была выполнена про-

грамма «Жильё к 2000 году». Пи-
калёво был единственным горо-
дом Ленинградской области, ко-
торый не выбрасывал ни капли 
сточных вод в Ладожский бассейн 
тоже благодаря этому человеку.

Люди, приезжавшие в город Пи-
калёво, всегда отмечали хорошие 
дороги и чистоту города и в лет-
нее, и в зимнее время. Неутоми-
мый директор каждое утро отправ-
лялся на работу по новому марш-
руту и сразу указывал дорожни-
кам на все дорожные изъяны. Он 
мог позвонить начальнику авто-
транспортного цеха в 5 часов утра 
и сказать: «Ты в окно смотрел? Как 
люди на работу пойдут?». В ре-
зультате люди шли на работу по 
расчищенным тротуарам. А снег 
сразу вывозился из города. Вроде 
бы незначительные детали, но за 
этим – любовь к городу, который 
стал родным, и забота о людях.

Занимая активную жизненную 
позицию, будучи сам активным 
участником спортивных соревно-
ваний, защищая когда-то честь 
цеха, играя в футбольной коман-
де цеха, Бадальянц просто не мог 
быть равнодушным к культурной, 
спортивной, социальной жизни го-
рода Пикалёво. Благодаря его за-
ботам появились в городе в 1974 
году спортивный комплекс, в 1976 
– плавательный бассейн, и не с 
25-метровой, как планировалось, 
а с 50-метровой ванной, один из 
лучших в области. Сейчас этот бас-
сейн носит имя Х.А. Бадальянца. 
Пятикилометровая освещённая 
лыжная трасса – тоже его вклад в 
развитие спорта. В 80-е годы в Пи-
калёве проходили соревнования 
по 24 видам спорта. За содействие 
развитию спорта был награждён 
многочисленными грамотами. 

Свято чтил Хорен Азарапетович 
память о погибших в Великой От-
ечественной войне. При его содей-
ствии на мемориальном комплек-
се в деревне Астраче был смонти-
рован и установлен памятник во-

ину-освободителю. Он постоянно 
заботился о судьбах ветеранов во-
йны и труда, не считаясь со вре-
менем, выслушивал их просьбы и 
никогда не отказывал в помощи.

Он любил общаться с людьми 
на равных и получал удовольствие 
именно от такого общения. И фи-
зически поработать он тоже лю-
бил: в дни субботников он всегда 
выбирал для своей группы самый 
тяжёлый участок, многие шутили, 
что боятся попасть в группу с Бада-
льянцем: «Будешь с ним работать 
– домой доберёшься к ночи».

Как вспоминает Людмила Бори-
совна Бадальянц, во время одного 
из отпусков Харитон Андреевич 
каждое утро помогал разгружать 
арбузы и дыни, и как же были по-
ражены те, с кем он работал, когда 
узнали обо всех его регалиях. 

Родина высоко оценила выда-
ющиеся заслуги Хорена Азарапе-
товича Бадальянца. Его награды: 
медаль «За отвагу на пожаре», 
которую он получил за органи-
зацию спасения наших лесов от 
выгорания в 70-е годы, три орде-
на Трудового Красного Знамени 
(1966, 1971, 1974 гг.), орден Ле-
нина (1981 г.) и золотая медаль 
Героя Социалистического Труда 
(1986 г.). 

Хорен Азарапетович Бадальянц 
умер в апреле 1992 года. Внезап-
ная, жестокая болезнь не дала 
свершиться всему, что было за-
думано. Пикалёвцы прощались с 
Харитоном Андреевичем, шёл мо-
крый снег с дождём. Природа тоже 
с ним прощалась. Прошло 25 лет. 
Менялись директора – пикалёвцы 
всех сравнивали с Бадальянцем: «А 
вот при Бадальянце было так…». 
«А вот Бадальянц не дал бы разва-
лить орденоносное предприятие, 
он бы что-нибудь придумал…» 

По материалам Пикалёвского 
краеведческого музея.

Прославим 
край своими 
именами… 

На территории Бокситогор-
ского муниципального района 
объявлен конкурс «Прославим 
край своими именами…», по-
свящённый 65-летию образо-
вания Бокситогорского муни-
ципального района и 90-ле-
тию Ленинградской области.

Целью проведения конкур-
са является выявление и по-
ощрение жителей Бокситогор-
ского муниципального района, 
а также организаций, внёсших 
в течение 5 последних лет су-
щественный вклад в развитие 
района и получивших широкое 
общественное признание.

Участвовать в конкурсе могут 
граждане, постоянно проживаю-
щие на территории Бокситогор-
ского муниципального района.

Заявки на участие в конкур-
се можно подать в администра-
цию Бокситогорского муници-
пального района (отдел по со-
циальной политике, каб. 55, тел. 
24-173) до 5 июня 2017 года. 
Рассмотрение заявок, опреде-
ление финалистов конкурса в 
каждой номинации проводит-
ся конкурсной комиссией до 16 
июня 2017 года.

Награждение победителей 
состоится на торжественно-
праздничном мероприятии в 
рамках V Соминской-Петров-
ской ярмарки 12 июля 2017 
года.

По каждой номинации кон-
курсная комиссия определяет 
не более двух победителей.

Номинации конкурса: 
«По зову сердца» (образо-

вание – школы, детские сады, 
школы искусств, дома творче-
ства юных, спортивные школы, 
ЦИТ) – достижения в воспита-
нии и обучении учащихся, вы-
сокая степень владения методи-
кой преподавания. 

«Талант без границ» (культу-
ра – ДК, библиотеки, коллекти-
вы художественной самодея-
тельности, физическая культура 
и спорт, учреждения здравоох-
ранения и социальной защиты 
населения) – мастерство и вы-
сокий профессионализм.

«Образец мастерства» (ЖКХ, 
строительство, транспорт, сель-
ское хозяйство, промышлен-
ность, бытовые услуги) – по-
стоянное совершенствование 
профессиональных умений и 
навыков, внедрение професси-
ональных технологий, высокий 
уровень квалификации. 

«Лидер перемен» (индивиду-
альные предприниматели, руко-
водители малых и микропред-
приятий) – создание и развитие 
плодотворной бизнес-идеи, но-
ваторство в разработке и вне-
дрении новых товаров и услуг. 

«Честь и достоинство» (пра-
воохранительные органы, под-
разделения МЧС, Роспотреб-
надзор, пенсионный фонд, каз-
начейство, налоговая служба) 
– выработка устойчивых навы-
ков в решении служебных за-
дач и действий в экстремальных 
ситуациях.

«Лидер экономики» (про-
мышленные предприятия) – до-
стижение высоких экономиче-
ских показателей в производ-
стве, высоких результатов за 
счёт внедрения новых форм в 
организацию производства.

Подробнее с Положением о 
конкурсе вы можете ознако-
миться на официальном сайте 
Бокситогорского муниципаль-
ного района boksitogorsk.ru

Михаил БУСЫГИН

ПРОЩАНИЕ
Посвящается Х.А. Бадальянцу

О многом бы хотелось мне сказать,
Но в горле ком, не вымолвить ни слова... 
Последний долг пришли тебе отдать, 

Прощается с тобою Пикалёво.

Навсегда от нас уходишь ты,
Навсегда ты остаёшься с нами.

Красные легли на снег цветы,
Белые гвоздики под ногами.

Пройден жизни путь тобой достойно, 
Дремлют сосны в предрассветной мгле... 

Харитон Андреич, спи спокойно
В нашей глинистой, неласковой земле.

ПРОЙДЕН  
ЖИЗНИ ПУТЬ 
ТОБОЙ  
ДОСТОЙНО

Памяти Героя Социалистического Труда,  
почётного гражданина г. Пикалёво  

Хорена Азарапетовича Бадальянца  
посвящается 

Продолжение.  
Начало в №9  

от 8 марта 2017 г.
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Доброе утро 12+
08.00 Смешари-
ки. ПИН-код 12+
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 ДОстояние РЕ-
спублики 12+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ» 16+
02.30 Х/ф «МАРЛИ И Я. 
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ» 12+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.45 Х/ф «Я БУДУ 
РЯДОМ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.25 Сме-
хопанорама 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 «ЗАПАХ 
ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Три святыни. Тай-
ны монархов 12+
01.25 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+

ПЯТЫЙ

09.05 М/ф «Маша 
и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Д/ф «Запре-
щенное кино» 16+
11.35, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.35, 
16.25, 17.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Главное c Ни-
кой Стрижак
19.05, 20.00, 20.50, 
21.50 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
22.40, 23.30, 00.20, 
01.10 Т/с «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
02.00 Профилак-
тика до 05.00

НТВ

05.00 Х/ф «КРОВ-
НЫЕ БРАТЬЯ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Счастливое 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 «КОЛ-
ЛЕКТОР» 16+
21.40 Х/ф «НА-
ХОДКА» 16+
23.40 Х/ф «СПАСАЙ-
СЯ, БРАТ!» 16+
03.10 Матрона - за-
ступница столицы 16+
04.05 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.30 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 0+
13.00 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Королевство 
в пустыне Намиб» 0+
14.50 Гении и злодеи 0+
15.15 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
16.45 Д/ф «Плетнёв» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05 Искатели 0+
18.50 Романти-
ка романса 0+
19.55 Библиоте-
ка приключений 0+
20.10 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
21.45 Ближний круг 
Дмитрия Певцова и 0+
22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.20 Х/ф «ЗА-
БЛУДШИЙ» 0+
01.40 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.00 Профилакти-
ка до 03.00 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ПОБЕ-
ДИТЕЛЬ» 16+
10.05 Барыш-
ня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Геор-
гий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
15.15 Петровка, 38
15.25 Московская неделя
16.00 Великая пас-
хальная вечерня: 
трансляция из хра-
ма Христа спасителя
17.15 Х/ф «КАМЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.05 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
01.00 Х/ф «СИНГ-
СИНГ» 12+
03.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
04.55 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времен» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 12.50 Все на Матч! 
События недели 12+
07.30, 03.30 Футбол. 
Чемпионат Англии 0+
09.30 Х/ф «ГОЛ» 12+
11.50, 02.30 Кто хочет 
стать легионером? 12+
13.20 Д/ф «Брат-
ские команды» 16+

13.50 «Спартак» - «Зе-
нит». История противо-
стояний». Специаль-
ный репортаж 12+
14.10 Континенталь-
ный вечер 12+
14.40 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.25 Новости
17.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 «Футбол двух 
столиц». Специаль-
ный репортаж 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
23.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бахрейна 0+
05.30 Звёзды фут-
бола 12+
06.00 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ДАЙ 
ЛАПУ, ДРУГ!»
07.30 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Теория за-
говора 12+
11.40, 13.15 Х/ф 
«МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» 16+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 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 «МО-
ОНЗУНД» 12+
02.20 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» 12+
04.10 Х/ф «КОРТИК» 12+

ЛОТ

06.00, 14.40, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 17.00 «Израиль: 
Колыбель религий» 2 
фильм Д/цикл (12+)
06.50, 15.00 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.15, 15.30 «ИЛЬЯ МУ-
РОМЕЦ» Х/Ф (0+)
08.45, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.00 «ЖЕНЩИНА, КО-
ТОРАЯ ПОЁТ» Х/Ф (0+)
10.20 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
11.10 «ЧЕТЫРЕ ЛЮ-
БОВИ» СЕРИАЛ. 4 
СЕРИИ (16+)
17.30 «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» Х/Ф (12+)
19.25 «СВИДА-
НИЕ» Х/Ф (16+)
20.50 «Мами-
на кухня» (6+)
21.10 «Пока звонит 
звонарь» Д/ф (12+)
21.55 «ПОП» Х/Ф (16+)
00.15 «ОСОБО ОПАС-
НА» Х/Ф (16+)
01.50 «КРАЙ» Х/Ф (16+)
04.00 «ГОРОД БЕЗ 
СОЛНЦА» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 15 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 апреля

17.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.35 Континенталь-
ный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
22.30 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 16+
23.45 Х/ф «ЗА-
ЩИТНИК» 16+
02.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ СКОРПИОН» 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эдуардо 
Дантас против Леандро 
Иго. Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.05, 07.05 Специ-
альный репортаж 12+
06.35 Теория за-
говора 12+
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф 
«МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.00, 13.15 Х/ф 
«НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ» 12+
14.10 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 6+
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 6+
18.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
21.00 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.15 Х/ф «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 12+
03.15 Х/ф «ГЕ-
РОИ ШИПКИ» 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 «По сле-
дам бременских му-
зыкантов» м/ф (6+)
07.00 «Марин и его дру-
зья. Подводные исто-
рии» Сериал. м/ф (0+)
07.15 «Котики, впе-
ред!» Сериал. м/ф (0+)
07.20, 16.20 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 9, 10 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 23.00 «По-
корённый космос» 4 
фильм Д/цикл (12+)
10.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» Х/Ф (12+)
11.15, 15.55 «Пре-
ступление в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «ПОДПОЛЬНОЕ 
ДЕТСТВО» Х/Ф (12+)
14.10 «Заколдован-
ный мальчик» м/ф (6+)
18.20, 05.00 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 4, 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
23.45, 03.20 «История 
Ленинградской обла-
сти. День за днем» (12+)
02.40 «САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» Х/Ф (16+)
02.45 «Просто 
вкусно» (12+)

04.45, 06.10 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Смешарики. Но-
вые приключения 12+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Лео-
нов. Первый в откры-
том космосе 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.50 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.30 Пасха Христо-
ва. Прямая трансляция 
богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
02.35 Х/ф «ЖИВИ-
ТЕ В РАДОСТИ» 12+
03.55 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+

РОССИЯ 1

05.15 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 од-
ного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «РАЙ» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «Я БУДУ 
РЯДОМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.40 Мультфильмы
09.00, 03.15 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15, 00.05, 01.00, 
01.50 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+
02.40, 06.00, 06.20, 
07.15, 08.10 Т/с «БА-
ТАЛЬОН» 12+
03.30 Торжественное 
Пасхальное Богослуже-
ние Прямая трансляция

НТВ

05.00 Х/ф «АФЕ-
РИСТКА» 16+
06.55, 03.30 Х/ф 
«РАДИ ОГНЯ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 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+
11.55 Квартир-
ный вопрос 0+
13.15 Схождение бла-
годатного огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
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 «МОЙ 
ГРЕХ» 16+
02.35 Красная Пасха 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Проро-
ки. Елисей» 0+
10.35 Х/ф «ПРИНЦ 
И НИЩИЙ» 0+
11.55 Д/ф «Про-
роки. Иона» 0+
12.25 Дмитрий Корчак 
и хор Академии хоро-
вого искусства им 0+
13.15 Д/ф «Проро-
ки. Иезекииль» 0+
13.45 Х/ф «ЗА-
БЛУДШИЙ» 0+
15.00 Д/ф «Пророки. Ио-
анн Креститель» 0+
15.30 К 80-летию со 
дня рождения Бел-
лы Ахмадулиной 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Концерт «Пес-
ни любви» 0+
18.25 Александр Сол-
женицын. «Размыш-
ления над Февраль-
ской революцией» 0+
20.10 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «ИВАН» 0+
01.00 Русские святыни 0+
01.50 Цвет времени 0+
01.55 Д/ф «Королевство 
в пустыне Намиб» 0+
02.50 Д/ф «Ви-
тус Беринг» 0+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 12+
06.30 Х/ф «ЯБЛО-
КО РАЗДОРА» 12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 12+
10.10 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00, 14.30, 
23.40 События
13.05, 14.50 Х/ф «КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
17.05 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Звёздная бо-
лезнь 16+
03.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
08.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
10.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.00 Диалог 12+
11.30 Приключения фран-
цузов в России 12+
11.50, 16.45, 19.05, 
21.55 Новости
11.55 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция
14.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-

болу. ЦСКА - «Ростов». 
Прямая трансляция
16.25 Спортив-
ный репортёр 12+
16.50, 19.10, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.25 Кто хочет стать 
легионером? 12+
22.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 12+
23.50 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан» 0+
01.50 Д/с «Несерьёз-
но о футболе» 12+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деметриус 
Джонсон против Уилсона 
Рейса. Александр Волков 
против Роя Нельсона. Пря-
мая трансляция из США
05.00 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
05.30 Д/с «Капитаны» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, 
ПРО МАШУ И МОР-
СКУЮ ПЕХОТУ» 12+
07.20 Х/ф «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
17.00, 18.25, 20.10, 22.20 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.15 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+
01.15 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» 6+
03.55 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+

ЛОТ

06.00, 13.20, 00.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 15.45 «Израиль: 
Колыбель религий» 1 
фильм Д/цикл (12+)
06.45 «Верните Рек-
са» м/ф (0+)
07.00, 16.10 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.30, 16.40 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 11, 12 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.00, 13.35 «Ма-
мина кухня» (6+)
09.20 «НЛО» (12+)
09.50 «НЕБЕС-
НАЯ ЖИЗНЬ» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
13.50 «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» Х/Ф (12+)
18.15 «Просто вкус-
но» (12+)
18.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» Х/Ф (16+)
20.35 «ЖЕНЩИНА, КО-
ТОРАЯ ПОЁТ» Х/Ф (0+)
22.00 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
22.45 «КРАЙ» Х/Ф (16+)
01.00 «СВИДА-
НИЕ» Х/Ф (16+)
02.30 «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ» 
СЕРИАЛ. 4 СЕРИИ (16+)
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РАСПОРЯДОК 
РАБОТЫ МОЗГА

СКАН

«Муж на час» пришёл поздно, 
посмотрел на выбитое стек-
ло, сказал, что ничего не может 
сделать. Очень реалистично, не 
ожидала. 

☺ ☺ ☺
Б а т ю ш к а  с п р а ш и в а е т у 
прихожанина: 
– Молишься ли перед едой, сын 
мой? 
– Нет, батюшка. У меня жена хо-
рошо готовит. . . 

☺ ☺ ☺
– Знаете, что имя самой счастли-
вой женщины в России – Галина!
– Откуда вы это взяли?
– Посудите сами: ведь всё, что у 
нас ни делается – делается толь-
ко для неё... для «Галочки»!

☺ ☺ ☺
Ничто так не ориентирует чело-
века на местности, как поиски 
туалета.

☺ ☺ ☺
– Привет, старина! Я зашёл за 
зонтиком, который ты одолжил 
у меня на прошлой неделе.

– Сожалею, но я одолжил его 
своему приятелю. Он тебе сроч-
но нужен?
– Нет, но парень, у которого я 
его брал, говорит, что хозяин его 
требует...

☺ ☺ ☺
Студент сидит на экзамене по 
истории. Вдруг он поворачива-
ется к соседке на задней парте 
и спрашивает: 
– А в каком году отменили кре-
постное право? 
Девушка, занятая ответом на 
свой вопрос, кратко отвечает: 
– В 61-ом. 
Парень отворачивается... О чём-
то думает... и через три минуты 
опять поворачивается к ней: 
– Погоди, это как? В 61-ом же 
Гагарин в космос полетел... 
– Ну да... Наверное, в честь этого 
и отменили... 

☺ ☺ ☺
– Итак, тема вашей диссертации?
– Честность, достоинство и бла-
городство как патология психи-
ки современного человека.

☺ ☺ ☺

В центре Москвы ограблена 
частная квартира. По отпечатку 
ладони преступника кримина-
листам удалось установить, что 
жить он будет долго и счастливо, 
но большой и светлой любви так 
и не встретит.

☺ ☺ ☺
– А из-за меня вчера подрались 
два парня! Один кричал «забери 
её себе», а другой – «зачем она 
мне нужна?»

☺ ☺ ☺
Эх, снова во Францию хочу!
– Уже летал?
– Уже хотел.

☺ ☺ ☺
Мы живём в удивительное вре-
мя, где парень может поразить 
девушку, если просто напишет 
сообщение без ошибок.

☺ ☺ ☺
– Рабинович, как вы считаете, что 
сильнее: знание или чувство?
– Чувство!
– Почему?
– Вот знаю, что я должен Додику 
полтос, но чувствую... не отдам.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Сырость, вода, содержащаяся в ч.-л. 2. Процесс удаления влаги с мокрого белья. 
3. Египетский фараон (пирамида). 4. Детские башмачки. 5. Глава церковного округа. 
6. Тюркский богатырь. 7. Разновидность рассказа. 8. Зимняя обувь. 9. «Приставучая» 
колючка. 10. Эпизод в пьесе. 11. Сов. актёр по имени Александр. 12. Одно из право-
нарушений, фальсификация. 13. Античная постройка. 14. Изображение объекта в 
перспективе. 15. Молодая овца. 16. Колыбель бабочки. 17. Искусство составления 
букетов. 18. Ткань «в рубчик». 19. Персонаж Горького из «Старухи Изергиль». 20. 
Сигнальное орудие тренера, судьи. 21. Пояснение к тексту. 22. Итоговое слово хри-
стианских молитв. 23. Боевое шествие на ура. 24. Синдром бездельника.

25. Мелкие хулиганы. 26. Хрустящий жареный картофель. 10. Публичный показ 
результатов деятельности. 28. Американское млекопитающее. 29. Мошенник, 
обманщик. 30. Передвигающийся не на своих двоих. 31. Эликсир молодости 
для ботинок. 32. Земельный надел. 33. Цвет, окраска. 3. Утлое жилище. 35. Ору-
дие кухарки. 36. Плечевой ремень для ношения холодного оружия. 37. Истори-
ческая провинция во Франции. 38. Набор чайной посуды. 15. Месяц года. 40. 
Место для розничной торговли на площади. 41. Особый тип приключенческого 
фильма. 42. Часть от целого. 43. Город, входящий в «Золотое кольцо России». 
44. Процесс поиска. 45. Прыжок с переворотом. 46. Одно из названий белки. 
47. Горчичный газ. 48. Насыпь из пустых пород.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Игуменья. Левретка. Ушанка. Патент. Гафт. 

Устье. Засос. Ткач. Ария. Платье. Пуату. Пуаро. Эльф. Палица. 
Бант. Карета. 

По вертикали: Подпруга. Ельня. Инга. Суэц. Умляут. Ла-
фит. Залежь. Айша. Физика. Нерон. Коготь. Аскеза. Квадрат. 
Чаровница.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Влага. 2. Отжим. 3. Хеопс. 4. Пинетки. 5. 

Епископ. 6. Батыр. 7. Новелла. 8. Валенки. 9. Репей. 10. Сценка. 11. 
Збруев. 12. Подделка. 13. Базилика. 14. Ракурс. 15. Ярочка. 16. Кокон. 
17. Икебана. 18. Вельвет. 19. Ларра. 20. Свисток. 21. Ремарка. 22. 
Аминь. 23. Атака. 24. Скука. 

По вертикали: 25. Шпана. 26. Чипсы. 10. Смотр. 28. Ленивец. 29. 
Аферист. 30. Ездок. 31. Гуталин. 32. Участок. 33. Колер. 3. Хибара. 
35. Скалка. 36. Портупея. 37. Пикардия. 38. Сервиз. 15. Январь. 40. 
Базар. 41. Триллер. 42. Обломок. 43. Углич. 44. Искание. 45. Кувырок. 
46. Векша. 47. Иприт. 48. Отвал.

ОТВЕТЫ

 06.00 : 07.00
Время для запоминания нужной инфор-
мации надолго. Лучше всего задейству-
ется долговременная память.

 08.00 : 09.00
Хорошо думать над логическими зада-
чами, анализировать, делать выводы, 
упорядочивать приобретённые зна-
ния. Мозг работает весьма активно и 
эффективно.

 09.00 : 10.00
Время, когда можно более эффективно 
работать над сбором статистических 
данных, упорядочиванием, анализом 
этих данных.

 11.00 : 12.00
Эффективность умственного труда сни-
жается, уменьшается способность к за-
поминанию, аналитике, ухудшается кон-
центрация. Можно перейти на творче-
ский труд или просто расслабиться. Са-
мое время для обеда.

 12.00 : 18.00
Лучшее время для физической актив-
ности, ну и активного труда мозга. Че-

рез некоторое время после обеда все 
интеллектуальные функции активи-
зируются, умственные способности 
улучшаются.

 19.00 : 21.00
Умственный труд уже будет следстви-
ем насилия над собой. Поэтому же-
лательно укладываться в рамки ра-
бочего дня, а после 18-19 находить 
другие способы для развития: разно-
образное творчество, общение, про-
гулки, развитие других, не умственных 
способностей.

 21.00 : 23.00
Время для сна – самого хорошего отды-
ха мозга, нервной системы и тела.

 23.00 : 03.00
Ночью идёт активное упорядочивание 
накопленной информации и опыта. По-
этому так важно спать, чтобы мозговая 
деятельность, умственный и физический 
труд, общая эффективность человека 
на следующий день была на должном 
уровне. С 1 до 3 часов сон даёт нам воз-
можность эмоционально восстановить-
ся. Если вы просыпаетесь в это время 
или не спите, то стали на путь к невро-
зам или депрессиям.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Позаботьтесь о своём 
здоровье на этой неделе. 
Это время принесёт мно-

го новых контактов и знакомств. 
В середине недели, чтобы сделать 
то, что они наметили, Овнам по-
требуется приложить определён-
ные усилия и обрести уверенность 
как в себе, так и в своих действиях. 
Сосредоточьтесь на главном. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели вы буде-
те много времени уделять 
личным вопросам. В это 

время вам будет брошен очеред-
ной вызов. Начальство может пе-
регрузить вас заданиями, но на ра-
боте вы почувствуете себя самым 
важным человеком. Организуйте 
на выходных небольшой пикник и 
пригласите друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Материальное благосо-
стояние Близнецов зна-
чительно улучшится. Зай-

митесь приобретением недвижи-
мости. Звёзды рекомендуют обду-
мывать линию своего поведения с 
коллегами. Придётся брать на себя 
инициативу в сложных перегово-
рах. Окончание недели удачно для 
интеллектуальной работы.

РАК (22.06-23.07)
Удача с вами. Новые под-
ходы и новые идеи у Ра-
ков будут иметь большой 

успех. С началом недели попро-
буйте изменить что-то в той сфе-
ре, где изменений до сих пор не 
наблюдалось. Многие Раки найдут 
свежие деловые решения, а старая 
дружба начнёт приносить коммер-
ческие результаты. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник вы сможе-
те осуществить идеи, ко-
торые вынашивали уже 

давно. Ожидается одна из самых 
активных недель в важнейших 
сферах вашей жизни – работе, 
любви и формировании имиджа. 
Можно будет принимать риско-
ванные и быстрые самостоятель-
ные решения. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Успехи в творческой де-
ятельности, науке, спорте, 
личных взаимоотноше-

ниях ждут Дев в середине неде-
ли. В существующих любовных от-
ношениях могут появиться новые 
перспективы. Благоприятное вре-
мя для повышения по службе, об-
учения и освоения современных 
технологий. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Займитесь решением жи-
тейских проблем, улучше-
нием финансового поло-

жения или карьерой. Всё, что свя-
зано с финансами и профессио-
нальными обязанностями, на этой 
неделе имеет огромные шансы на 
успех. К Весам, блеснувшим свои-
ми талантами, проявят интерес со-
лидные организации. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Намечаются важные 
встречи и поездки. В кон-
це недели самое время 

проявить дипломатические спо-
собности. От мероприятий с ал-
коголем лучше отказаться, вечера 
проводите в надёжном месте. В 
субботу побалуйте себя и семью 
вкусным обедом или ужином – это 
доставит всем удовольствие.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Денежные вопросы на 
этой неделе имеют фун-
даментальное значение, 

особенно с точки зрения бизнеса, 
карьеры и профессиональных дел. 
Цели и замыслы в середине неде-
ли должны быть скрыты от окру-
жающих – тогда всё сложится наи-
лучшим образом. В конце недели 
давние мечты станут реальностью.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе Козеро-
гам стоит пустить в ход 
всю свою дипломатич-

ность. Проявите терпение и вы-
держку в начале недели. Знаком-
ство с интересными людьми от-
кроет перспективы в работе. Удач-
ное время для Козерогов, находя-
щихся в поиске работы. Появится 
новый источник доходов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели у Во-
долеев может появить-
ся долгожданная воз-

можность воплотить в реальную 
жизнь давние планы и замыслы. 
Вторник хорош для привнесения 
в жизнь всевозможных изменений, 
начиная от покупки зубной щёт-
ки другого цвета до полной сме-
ны имиджа. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя подходит для 
того, чтобы набраться сил 
и энергии. В начале не-

дели у Рыб появится возможность 
быстро и без потерь разобраться 
с возникающими сложными ситу-
ациями. В понедельник постарай-
тесь плавно войти в рабочий ритм 
– не стоит хвататься за все дела 
сразу. Учитесь у старших.

В четверг, 6 апреля, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +4оС, днём +6оС, ветер 
юго-западный, 2-4 м/сек., 734 мм 
рт. ст.

В пятницу, 7 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +1оС, днём +6оС, ветер за-
падный, 3-5 м/сек., 733 мм рт. ст.

В субботу, 8 апреля, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +4оС, ветер 
южный, 5-7 м/сек., 720 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 апреля, облач-
но, дождь со снегом, температура 
воздуха ночью -3оС, днём +4оС, ве-
тер северо-западный, 6-8 м/сек., 
736 мм рт. ст.

В понедельник, 10 апреля, пе-
ременная облачность, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью -1оС, днём +5оС, ветер северо-
западный, 6-8 м/сек., 742 мм рт. ст.

Во вторник, 11 апреля, облач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +1оС, днём +7оС, ветер 
северо-западный, 6-8 м/сек., 738 
мм рт. ст.

В среду, 12 апреля, переменная 
облачность, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +3оС, днём 
+9оС, ветер восточный, 4-6 м/сек.,  
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 10 по 16 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 6 по 12 апреля
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Вниманию 
предпринимателей  
и юридических лиц! 

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Боксито-
горском районе информирует, 
что в рамках акции «День от-
крытых дверей для предприни-
мателей» в Управлении состоит-
ся заседание круглого стола 13 
апреля 2017 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Ольминско-
го, д. 27. В рамках заседания будут 
рассмотрены вопросы:
– Система защиты прав потре-

бителей в Ленинградской 
области.

– Применение санитарно-эпи-
демиологических правил и 
нормативов при разработке 
санитарно-защитных зон для 
объектов агропромышленных 
комплексов.

– Особенности проведения про-
верок в отсутствие предпри-
нимателя, юридического лица.
Начало в 11.00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военным комиссариатом Ле-

нинградской области по горо-
дам Бокситогорску и Тихвину, 
Бокситогорскому и Тихвинско-
му районам проводится отбор 
кандидатов для поступления в 
высшие учебные военные заве-
дения по программам высшего 
(срок обучения 5 лет) и средне-
го специального образования 
(срок обучения 2 года 10 меся-
цев), стипендия в период обуче-
ния от 16 до 24 тыс. рублей.

В качестве кандидатов рассма-
триваются граждане Российской 
Федерации, прошедшие военную 
службу в РА в возрасте до 25 лет, 
и граждане в возрасте от 17 до 
22 лет, не проходившие военную 
службу. Курсанты в период обуче-
ния находятся на полном государ-
ственном обеспечении, обеспе-
чиваются бесплатным жильём и 
питанием по установленной нор-
ме, размещаются в благоустроен-
ных общежитиях, находящихся на 
территории учебного заведения, 
предоставляется каникулярный 
отпуск в летнее и зимнее время, 
один раз в год предоставляется 
бесплатный проезд к месту про-
ведения отпуска.

Также проводится отбор кан-
дидатов на военную службу по 
контракту.

Граждане, желающие заклю-
чить контракт и поступить в во-
енные образовательные учреж-
дения, могут обратиться в отдел 
военного комиссариата по адре-
су: г. Тихвин, 2-й микрорайон, 
призывное отделение (здание 
взрослой поликлиники), теле-
фон: 8 (81367) 78-066. Подроб-
ный информационный матери-
ал размещён на сайтах админи-
страций Тихвинского и Боксито-
горского районов.

11 апреля – Международный день 
освобождения узников  

фашистских концлагерей

Дорогие земляки! Мы всегда помним о покалеченных 
судьбах узников фашистских лагерей.

Международный день освобождения узников фашистских концлаге-
рей – это дань памяти всем тем, кто пострадал от нацистского режима. 
Вы показали истинную силу духа и жизненной стойкости. Наша задача 
– неустанно заботиться об узниках и о ветеранах, беречь память о ге-
роическом подвиге всего народа в Великой Отечественной войне. В эти 
дни мы благодарим воинов, освобождавших узников лагерей, чествуем 
выживших и вспоминаем тех, кого с нами уже нет. 

В этот знаменательный день желаем всем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, счастья и благополучия! Пусть стремление к победе никогда 
не покидает вас, а мир и любовь всегда будут в ваших домах!

Совет депутатов,

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

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

* * *
В этот день мы скорбим по всем, кто стал жертвой бесчеловечной на-

цистской политики истребления целых народов, – по погибшим в газо-
вых камерах и расстрелянным, по умершим от голода и холода в неволе.

Жизненный подвиг земляков, прошедших чудовищные испытания лаге-
рями, служит нам нравственным уроком. Пережив тяжелейшие испытания, 
они сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость. 

Желаем всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь оставил неизглади-
мый след, душевного тепла и благополучия, здоровья и долгих лет жизни. 
Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством! Низкий вам поклон за тру-
довой вклад в развитие страны, за участие в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 

Пусть всегда над нашей страной будет мирное небо!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 16 марта по 31 марта 2017 года

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1.
Об утверждении Порядка установления и использования полос от-
вода и придорожных полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО «Город Пикалево» 

16.03.2017
№106

2.
О внесении изменения в постановление администрации от 24 мар-
та 2010 года №109 «О создании на территории МО «Город Пика-
лево» Бокситогорского района приемного эвакуационного пункта»

21.03.2017
№113

3

О внесении изменений в постановление администрации от 09 ян-
варя 2017 года №4 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти (моногорода) на 2017-2019 годы»

21.03.2017
№114

4

Об утверждении порядка предоставления субсидии организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в целях финансового обеспечения затрат текущей 
деятельности бизнес-инкубатора

21.03.2017
№117

5

О внесении изменений в постановление администрации от 13 фев-
раля 2017 года №58 «Об утверждении Административного регла-
мента администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка»

23.03.2017 
 №120

6
О внесении изменений в постановление администрации от 18 
апреля 2016 года №200 «Об утверждении Административного 
регламента»

23.03.2017
№121

7  О создании на территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области сил гражданской обороны

23.03.2017
№122

8
О внесении изменений в постановление администрации от 25 
апреля 2016 года №213 «Об утверждении Административного 
регламента»

23.03.2017  
 №123

9

Об утверждении Административного регламента отдела по управ-
лению муниципальным имуществом администрации МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение»

23.03.2017
№123

10 Об утверждении Положения о бизнес-инкубаторе 29.03.2017
№129

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

Официально

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго

Соборования проводятся  
на каждой неделе:

Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

Справки по телефонам: 
79-061;  8-921-886-20-68
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69РАБОТА
 ● Срочно в г. Пикалёво на швей-

ное производство требуется тех-
нолог. З/п 25 000 руб. Тел.: 8 (911) 
755-34-19, Инна Дмитриевна.

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.

 ● Выполняем любые строитель-
ные и ремонтные работы. Кафель-
ная плитка, сантехника, установка 
(ванны, котлы, унитазы, окна, две-
ри и т.п.). Обшивки любые. Част-
ные дома, бани, калибровки. Кар-
касные дома. Печи и камины. Сай-
динг, вагонка, лестницы, любая об-
шивка. Рассрочка, доступные цены. 
Тел.: 8-965-056-78-30. Дима.

РАЗНОЕ
 ● Куплю любое золото. Выезд на 

дом и оценка бесплатно. 
 Тел.: 8-921-729-32-33.

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

 ● 8 апреля 2017 года в 18.00 час 
в Большом зрительном зале МУК 
«Дворец Культуры г. Пикалёво» 
состоится собрание Товарище-
ства собственников недвижимо-
сти «Металлург-1».  Повестка дня:
1. Открытие собрания, назначе-

ние Председателя и секретаря 
собрания.

2. Утверждение повестки дня.
3. Утверждение сметы на 2017 г.
4. Принятие новых членов в ТСН 

«Металлург-1».
5. Принятие Постановления 

собрания.
 Явка членов садоводства и 
вновь вступающих обязательна.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Куплю дом в любом состоянии 

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

 ● ГП Бокситогорское ДРСУ 
продаёт следующие объекты 
недвижимости:  
– База отдыха д. Корвала, 
– Здание кирпичное 1-этажное 

175,8 кв.м в п. Ефимовский. 
Тел. для справок: 8 (81366) 45-008.

Уважаемые читатели!
Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» всегда  
в продаже в магазинах: 

«Копейка»  (ул. Металлургов, д. 1) 

«Авось 1» (ул. Горняков, д. 14) 

«Авось 3»  (3 микрорайон, д. 3)  

«Виктория» (6 микрорайон, д. 37)  

«Улей» (ул. Советская, д. 44) 

В кафе 
ООО «БазэлЦемент-
Пикалево»
в киосках ООО «Ленпресса».

Газету «Рабочее слово» можно 
приобрести по 10 руб. в

«Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Советская 35, (пав. №1))

Весенняя РАСПРОДАЖА

мёда
8 апреля ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: Воронежа (графского биосферного заповедника), 
Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодарского края.

А также продукция пчеловодства: 
перга, пыльца, маточное молочко, прополис, воск и т. д.

АКЦИЯ при покупке 2 кг – 1 кг в подарок.
Качественный мёд по доступным ценам!

Ждём вас с 10.00 до 18.00

от потомственных 
пчеловодов
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ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

11 апреля
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  

индивидуальная настройка. 

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● 8, 15, 22, 29 апреля (каждую суб-

боту) будут продаваться куры мо-
лодки, несушки и петухи: 09.30 – г. 
Пикалёво (рынок); 10.00 – г. Пикалё-
во (у «Магнита», бывший «Юбилей-
ный»); 12.00 – п. Ефимовский (ры-
нок). Принимаем заявки на цыплят 
бройлеров, утят, гусят, перепелов, 
индюков. Корм для цыплят. Тел. для 
справок: 8-905-272-29-26, 8-921-
974-65-01. Возможна доставка в 
другие населённые пункты.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Степанова Николая Александро-

вича, умершего 11 февраля 1997 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие 2017 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 210.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................240.00
С доставкой по почте  .... 399.36

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 390.00
С доставкой по почте  .... 579.36

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

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!
в ДК г. Пикалёво с 09.00 до 18.00
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА

московский КОНФИСКАТ
Поступление весеннего и летнего товара 2017 г. по низким ценам 

Большой выбор мужской и женской весенней одежды.
  Трико от        150 руб.   Джинсы     950 руб.
  Тапочки домашние  100 руб.   Футболки от  150 руб.
  Носки 6 пар     100 руб.   Трусы от    50 руб.

Обувь. Мех. Кожа. Постельное бельё с отечественных фабрик от 350 руб. 

КУРТКИ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Ночнушки, блузки, колготки, капрон от 100 руб.

Детский трикотаж от 50 руб., более 1000 наименований.
Большой выбор спецодежды и камуфляжа «ЗИМА-ВЕСНА».

Тельняшки, сорочки, рубахи, туники, халаты, сарафаны.
Полотенца пр-во Индия. Халаты жен. от 250 руб. 

Штанишки. Водолазки. Платья.

Весь товар растаможен и сертифицирован! МЫ ЖДЁМ ВАС!

10 апр. 
(пн.)


