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ПИКАЛЁВО

Епископ Тихвин-
ский и Лодейно-
польский: 

«ХРИСТОС  
ВОСКРЕСЕ!»

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ВЫБОР ЖИЗНЕН-
НОГО ПУТИ  
ВСЕГДА ВАЖЕН

РАБОТА ПО ПРО-
ТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

2 СТР

7 СТР

8 СТР

Дмитрий Садовников, президент 
ОО «Региональная спортивная Фе-
дерация плавания и синхронного 
плавания Ленинградской области» 
мастер спорта России по плаванию, 

судья Всероссийской категории Ни-
кита Белоусов. 

Почётное право открытия Пер-
венства Северо-Западного феде-
рального округа России по син-
хронному плаванию среди девушек 
13-15, 15-18 лет было предоставле-
но судье международной категории 
кандидату педагогических наук, 
старшему тренеру сборной коман-
ды Ленинградской области Ирине 
Белоусовой. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 252 спортсменки из городов 

С 1 по 3 апреля в плавательном бассейне имени Хорена 
Бадальянца водноспортивного комплекса Бокситогорского 
района состоялось Первенство Северо-Западного феде-
рального округа России по синхронному плаванию среди 
девушек 13-15, 15-18 лет. 

На торжественном параде от-
крытия соревнований со слова-
ми приветствия выступили глава 
администрации муниципального 
образования «Город Пикалёво» 

Тосно и Гатчины, Калининграда 
и Санкт-Петербурга. Соревнова-
ния являлись отборочными для 
учащихся 13-15 лет и 16-18 лет. 
По итогам будут сформированы 
сборные команды для участия в 
Спартакиаде учащихся России 
по синхронному плаванию, ко-
торая пройдёт в июле 2017 года 
в г. Ростове, и чемпионате Рос-
сии, который пройдёт в г. Рузе 
Московской области. 

площади Пикалёва собрались не-
равнодушные люди, чтобы со всей 
страной почтить память погибших. 

Вспоминая жертв терроризма, со-
бравшиеся говорили о единении, о 
своём намерении противостоять на-
силию, не допустить разрастания это-
го преступного безумия. Нужно вос-
питывать в молодых людях бдитель-
ность и заботу о ближнем. В совре-
менной истории России было много 
испытаний. Мы победили фашизм, 
мы победим и терроризм! Мы по-
следователи воинов-победителей!

Россия была, есть и будет великой 
державой, которая будет сражать-
ся за правду, за справедливость, за 
то, чтобы был мир везде и всегда. И 
пусть ангелы добра проносятся над 
миром и несут свет, тепло и добро 
людям.

Акции памяти «Вместе 
против террора!» в минув-
шую субботу проходили от 
Камчатки до Калининграда. 
Россия скорбит о погибших 
в метро Санкт-Петербурга. 
Акция памяти прошла 
и у нас в городе. Только 
вместе, объединившись, мы 
сможем выстоять против 
насилия и террора. 

Главная цель мероприятия 
— поддержать жителей Санкт-
Петербурга, где 3 апреля про-
гремел взрыв в метрополитене, 
и показать, что мы остаёмся вме-
сте и мы против террора в любом 
его проявлении. В этот день на 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА!

В ПИКАЛЁВЕ ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СИНХРОННОМУ 
ПЛАВАНИЮ

Памяти  
Хорена 
Бадальянца

18 апреля в 10.00 пройдёт церемония возложения цветов на площадке у заводоуправления ООО «БазэлЦемент-
Пикалево» к мемориальной доске Героя Социалистического Труда, почётного гражданина города Пикалёво Хорена 
Азарапетовича Бадальянца. В этот же день в Пикалёвском краеведческом музее состоится открытие выставки 
«Пикалёво – город моей жизни», посвящённой памяти Х.А. Бадальянца.

Фото Оксаны Прохоровой.
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Первое в текущем году 
заседание комиссии по 
противодействию кор-
рупции в Бокситогорском 
муниципальном районе под 
председательством главы 
администрации района Сергея 
Мухина состоялось 5 апреля.

С докладом по вопросу о реали-
зации мероприятий Плана проти-
водействия коррупции в админи-
страции Бокситогорского района 
за 2016 год выступила первый за-
меститель главы администрации 
района Елена Андрюхина. В своём 
выступлении она проинформиро-
вала, что работа в сфере противо-
действия коррупции осуществля-
ется в соответствии с «Планом 
противодействия коррупции в 
администрации Бокситогорского 
муниципального района на 2016-
2017 год», в котором учтены необ-
ходимые изменения, направлен-
ные на достижение конкретных 
результатов в работе по преду-
преждению коррупции, миними-
зации и ликвидации коррупци-
онных правонарушений, а также 
формы контроля над выполнени-
ем мероприятий, предусмотрен-
ных планом. 

На официальном сайте Бокси-
тогорского муниципального рай-
она (www.boksitigorsk.ru) функци-
онирует горячая линия «НЕТ КОР-
РУПЦИИ», предназначенная для 
направления гражданами инфор-
мации о конкретных фактах про-
явления коррупции на электрон-
ную почту, а также функциониру-
ет система «телефон доверия» по 
фактам коррупционной направ-
ленности. За 2016 год информа-
ции на горячую линию и телефон 
доверия о фактах коррупционной 
направленности в администра-
ции Бокситогорского района не 
поступало. 

До муниципальных служащих 
под подпись доводятся положе-
ния действующего законодатель-
ства о противодействии корруп-
ции, в том числе об уголовной от-
ветственности за коррупционные 
правонарушения. Фактов корруп-
ционных правонарушений, совер-
шённых муниципальными служа-
щими, в 2016 году не выявлено. 

В администрации района все 
закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются в строгом 
соответствии с требованиями Фе-
дерального закона №44-ФЗ. 

Оказание государственных и 
муниципальных услуг организо-
вано через структурные подраз-
деления администрации района, 

специалистов администраций по-
селений, а также отделы «Бокси-
тогорск» и «Пикалево» филиала 
«Тихвинский» ГБУ ЛО «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг». Между 
администрацией района и ГБУ 
ЛО «МФЦ» заключено соглаше-
ние о сотрудничестве, в рамках 
которого МФЦ переданы 47 му-
ниципальных услуг и 3 государ-
ственные услуги. 

О преступлениях и правонару-
шениях коррупционной направ-
ленности в Бокситогорском рай-
оне за 2016 год доложили руко-
водитель следственного отдела 
по городу Бокситогорску СУ СК 
России по Ленинградской обла-
сти Андрей Аверин и старший 
оперуполномоченный ОЭБ и ПК 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району Алексей Смелов. 

Руководитель следственного 
отдела по городу Бокситогорску 
сообщил, что в 2016 году в про-
изводстве находилось 4 уголов-
ных дела коррупционной направ-
ленности, из них 3 – дача взятки 
сотрудникам полиции и 1 дело 
– получение взятки сотрудником 
полиции. 

Старший оперуполномочен-
ный ОЭБ и ПК ОМВД России по 
Бокситогорскому району Алексей 
Смелов проинформировал, что 
за 2016 год сотрудниками ОЭБ 
и ПК выявлено 10 преступлений 
коррупционной направленности, 
9 из которых относятся к катего-
рии «тяжких», 1 – к категории «не-
большой тяжести». Направлено в 
суд 6 уголовных дел коррупцион-
ной направленности, из которых 
5 категории «тяжких», 1 – катего-
рии «небольшой тяжести». При-
влечено к уголовной ответствен-
ности 4 человека, совершивших 
преступления коррупционной 
направленности.

По структуре преступности 
большую часть из выявленных за 
период 2016 года преступлений 
коррупционной направленности 
представляют собой факты со-
вершения преступлений против 
собственности.Это хищение иму-
щества и денежных средств, со-
вершённые должностными лица-
ми (60% или 6 преступлений от 
общего числа), при этом 17% или 
1 преступление из числа перечис-
ленных совершены представите-
лями органов власти. 

Вторую по величине часть вы-
явленных преступлений корруп-
ционной направленности (40% 
от общего числа или 4 преступле-
ния) представляют собой престу-
пления против государственной 
власти и порядка управления, а 
именно: факты дачи взяток долж-
ностным лицам – 3 преступления 
и факт получения взятки долж-

ностным лицом органов власти – 
1 преступление.

Большая часть выявленных в 
период 2016 года преступлений 
коррупционной направленности 
(7 преступлений) совершены на 
территории Бокситогорского го-
родского поселения и 3 престу-
пления совершены на территории 
сельских поселений Бокситогор-
ского района. Два преступления 
коррупционной направленно-
сти было выявлено сотрудника-
ми УЭБ и ПК ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области на территории МО 
«Город Пикалёво». 

В сравнении с аналогичным 
периодом 2015 года количество 
преступлений коррупционной 
направленности, выявленных в 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 90 ЛЕТ

От итогов –  
к перспективам

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко от-
читался о деятельности област-
ного правительства в 2016 году. 
По оценке губернатора, главный 
итог 2016 года заключается в том, 
что он оказался не просто лучше 
2015 года, но и лучшим за по-
следние 25 лет. Говоря о задачах 
на 2017 год, губернатор сообщил, 
что в год 90-летия региона перед 
правительством Ленинградской 
области стоят серьёзные задачи 
по сохранению финансово-эко-
номической стабильности, по за-
вершению строительства важных 
социальных и дорожных объек-
тов, по восстановлению истори-
ческих памятников и по защите 
окружающей среды.

Областные МФЦ – 
лучшие для бизнеса

Многофункциональные цен-
тры Ленобласти стали лидерами 
рейтинга Корпорации по разви-
тию малого и среднего бизнеса. 
Более тысячи предпринимателей 
области в первом квартале 2017 
года смогли воспользоваться 
услугами Федеральной корпо-
рации развития малого и сред-
него бизнеса в службе «едино-
го окна». МФЦ региона одними 
из первых в стране расширили 
спектр услуг для представителей 
малой экономики. Сформирован-
ная система поддержки бизнеса 
позволила МФЦ Ленинградской 
области занять первое место в 
рейтинге.

Мобильный комплекс 
службы занятости 
представлен в Москве

Сотрудники службы занятости 
Ленобласти провели для моло-
дёжи Москвы семинар по охра-
не труда и безопасности на про-
изводстве. Инновационный мо-
бильный комплекс развернули в 
центре занятости молодёжи Мо-
сквы для более чем 80 студентов 
столичных колледжей. Предста-
вители Роструда отметили мо-
бильный комплекс Ленинград-
ской области в качестве одной из 
лучших практик проекта «Терри-
тория безопасного труда». Меро-
приятие в Москве состоялось в 
рамках первого тура мобильного 
комплекса службы занятости Ле-
нинградской области по стране. 

Регион готовится  
к паводкам

Глава региона принял участие 
в видеоселекторе, посвящённом 
подготовке к паводковому пе-
риоду 2017-го года. Александр 
Дрозденко сообщил, что под-
готовка к возможным паводкам 
идёт в плановом режиме. Объек-
ты экономики и скотомогильники 
в «зону риска» не попадают. «У 
нас весна началась на две неде-
ли раньше традиционного срока, 
реки Луга и Волхов уже вскры-
лись ото льда. На Свири, Сяси, 
Ояти и Паше проведены ледов-
зрывные работы. Мы рассчиты-
ваем пройти паводкоопасный се-
зон без чрезвычайных ситуаций, 
для этого в ежедневном режиме 
проводится мониторинг, позво-
ляющий отслеживать ситуацию 
в режиме реального времени», 
– отметил губернатор.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Специальная выделенная телефонная линия  
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

8 (81366) 43 742 
Телефон горячей линии функционирует в режиме  
автоответчика с 09.00 до 16.00 по рабочим дням

РАБОТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ГЛАДКИ
НЕ

ВЗЯТКИ
Ст. 290 УК РФ  
«Получение взятки» – до 15 лет
Ст. 291 УК РФ  
«Дача взятки» – до 12 лет

2016 году на территории Бокси-
тогорского городского поселе-
ния, значительно увеличилось 
(с 1 преступления в 2015 году до 
7 преступлений в 2016 году). На 
территории МО «Город Пикалёво» 
количество преступлений корруп-
ционной направленности сокра-
тилось – с 8 преступлений в 2015 
году до 2 преступлений в 2016 
году. Количество преступлений, 
выявленных на территории сель-
ских поселений, не изменилось. 

В настоящее время в производ-
стве следователей ОМВД России 
по Бокситогорскому району и СУ 
СК РФ по Ленинградской области 
находятся ещё 7 уголовных дел, 
выявленных в 2016 году, облада-
ющих признаками преступлений 
коррупционной направленности.

По итогам обсуждения были 
принято решение – обеспечить по-
стоянный обмен информацией по 
ставшим известными фактам со-
вершения коррупционных право-
нарушений между сотрудниками 
следственного отдела по городу 
Бокситогорску СУ СК России по 
Ленинградской области, сотруд-
никами ОЭБ и ПК ОМВД России 
по Бокситогорскому району и со-
трудниками районной админи-
страции, ответственными за дан-
ное направление. Также решено 
проработать алгоритм система-
тического обмена информацией 
между контрольно-счётной ко-
миссией Бокситогорского района 
и ОЭБ и ПК ОМВД России по Бок-
ситогорскому району.

На совещании был заслушан и 
утверждён доклад об итогах дея-
тельности комиссии по противо-
действию коррупции в Боксито-
горском районе в 2016 год. 

Работа в данном направлении 
будет продолжена.

Наш корр.

В начале встречи Сергей Бе-
бенин рассказал об основных 
результатах деятельности пар-
ламента в первом квартале это-
го года и о ближайших планах в 
работе ЗакСа. 

Диалог с журналистами начал-
ся с обсуждения злободневных 
вопросов, которые касались ме-
дицинского обслуживания, рабо-
ты участковых, состояния дорог, 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги, судьбы мусорного поли-
гона «Красный Бор» с опасными 
отходами, цен на молочную про-
дукцию, реформы местного само-
управления и т.д.

Журналисты поинтересовались 
целесообразностью перераспре-
деления финансовых средств в 
пользу медицинских учреждений, 
расположенных на отдалённых 
территориях области. Отвечая на 
этот вопрос, Сергей Бебенин согла-
сился, что сегодня система ОМС со 
своими существующими нормати-
вами не позволяет обеспечить не 
только рентабельность, но и ком-
пенсацию затрат на медицинское 
обслуживание больниц в таких 
районах, как Подпорожский, Бок-
ситогорский, Волосовский, Лодей-
нопольский и другие. Это обуслов-
лено тем, что в этих районах между 

Депутаты областного  
парламента встретились  
с журналистами

Пятого апреля в рамках семинара-встречи депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области с руководителями районных 
средств массовой информации состоялась пресс-конференция, в ходе 
которой обсуждались социально значимые вопросы, проблемы реги-
онального и местного значения.

(Продолжение на стр. 5)

населёнными пунктами большое 
расстояние, и, например, «скорая» 
может сделать ограниченное ко-
личество выездов. В этом случае 
качество и доступность медицин-
ского обслуживания на отдалён-
ных территориях оставляют же-
лать лучшего. Но ситуация у гу-
бернатора на контроле, и сейчас, 
по словам спикера, в областном 
правительстве готовится целый 
комплекс мероприятий по реше-
нию этой проблемы.

У председателя профильной 
комиссии Андрея Лебедева жур-
налисты поинтересовались при-
чинами плохого состояния дорог. 
Одна из главных – потребности 
не совпадают с финансовыми 
возможностями. Так, на содержа-
ние дорог уходит только 30% от 
необходимого объёма средств. 
Он также выразил мнение, что в 
приоритете должно быть содер-
жание дорог, а потом их строи-
тельство и капитальный ремонт. 
С ним согласился и Сергей Бе-
бенин, отметив, что для решения 
«дорожного» вопроса губернатор 
уже поставил несколько задач: 
привлечение новых технологий, 
перераспределение ресурсов на 
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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, 03.45 Наеди-
не со всеми 16+
13.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф 
«ИГРА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «АННА КА-
РЕНИНА» 12+
23.00 Специальный 
корреспондент 12+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Послед-
ний лепесток»
05.25 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 16+
11.15, 12.30, 12.35, 
13.30, 14.25 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
15.45, 03.45, 16.25, 
04.25, 17.05, 17.45 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 Открытая студия
01.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ТРАНЗИТ» 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, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАС-
СА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕФ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Библиоте-
ка приключений 0+
11.30 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
13.10 Д/ф «Этот леген-
дарный Герберштейн» 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 0+
15.40 Х/ф «ИВАН» 0+
17.15 Встреча на 
вершине 0+
17.45 К юбилею Ми-
хаила Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 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 «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени» 0+
23.00 Д/с «Заслужен-
ный бездельник Россий-
ской Федерации. Вале-
рий Сировский» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Что скры-
вают зеркала» 0+
00.30 Камерный вечер с 
Государственным кварте-
том имени Бородина 0+
01.25 Д/ф «Остров 
Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне» 0+
02.40 М.Равель, Испанская 
рапсодия для оркестра 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 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+
16.10 Городское со-
брание 12+
17.00 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
18.50, 04.25 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 С/р «Европа в 
тени полумесяца» 16+
23.05 Без обмана. 
«Это не едят!» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
05.15 Д/ф «Мой ребё-
нок - вундеркинд» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 
16.10, 19.50, 22.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 11.55, 16.15, 19.55, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.20 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна 0+
12.20 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний». 
Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф «Брат-
ские команды» 16+
13.10 «Футбол двух 
столиц». Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 «Спартак» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 16+

14.10 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+
17.00, 01.45 ЕвроТур. Об-
зор матчей недели 12+
17.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
18.00 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
19.30 Спортив-
ный репортёр 12+
20.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Бело-
руссия. Прямая транс-
ляция из Словакии
23.45 Волейбол. Чем-
пионат России. Жен-
щины. Финал 0+
02.15 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Мидл-
сбро» - «Арсенал» 0+
04.15 Х/ф «ГОЛ» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Д/ф «Пере-
хватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.10 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
18.40 Д/с «Без сро-
ка давности» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
03.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 6+
05.05 Д/с «Прекрас-
ный полк» 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 «Золушка» м/ф (0+)
07.00 «Врумиз» Се-
риал. м/ф (0+)
07.10 «Марин и его дру-
зья. Подводные исто-
рии» м/сериал (0+)
07.20, 16.20 «СУДЬ-
БА НА ВЫБОР» 1 СЕРИЯ 
«РЕВНОСТЬ», 2 СЕРИЯ 
«КЛЯТВА ГИППОКРА-
ТА» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 03.15 «Иллюстри-
рованная история Рос-
сийского государства» 
Фильм 14. Василий II 
Темный. Д/цикл (12+)
09.50 «ПОП» Х/Ф (16+)
12.20 «Пока звонит 
звонарь» Д/ф (12+)
13.00 «ОСОБО ОПАС-
НА» Х/Ф (16+)
14.40, 23.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
15.40 «Танго без ширмы. 
Образцово-показатель-
ный театр» Д/ф (12+)
16.15 «Котики, впе-
ред!» м/сериал (0+)
18.20, 03.40 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 7, 8, 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» Х/Ф (12+)
01.20 «ГОРОД БЕЗ 
СОЛНЦА» 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 Наеди-
не со всеми 16+
13.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ВНЕ 
ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 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 «АННА КА-
РЕНИНА» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «ЛИЧ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 12+
11.15, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 
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 «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+
02.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ТРАНЗИТ» 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, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАС-
СА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА. ВО-
ЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 0+
12.50 Д/ф «Плитвиц-
кие озёра. Водный 
край и национальный 
парк Хорватии» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслу-
женный бездельник Рос-
сийской Федерации. Ва-
лерий Сировский» 0+
15.40, 22.00 Д/ф «Пом-
пеи. Жизнь, застыв-
шая во времени» 0+
16.35 Д/ф «Агриппи-
на Ваганова. Вели-
кая и ужасная» 0+
17.20 Встреча на 
вершине 0+
17.50 К юбилею Ми-
хаила Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.45 Д/ф «Вальпара-
исо. Город-радуга» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 П.И.Чайковский, 
Скрипичные соло 
из балетов «Спя-
щая красавица» 0+
02.00 Профилакти-
ка до 09.59 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Влади-
мир Меньшов. Один 
против всех» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
18.50, 04.25 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.25 Право знать! 16+
02.00 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 12+
03.30 Д/ф «Русский 
«фокстрот» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 01.30 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
12.50, 15.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.55, 16.00, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.20 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
10.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Деметриус 
Джонсон против Уилсо-
на Рейса. Александр Вол-
ков против Роя Нельсона. 
Трансляция из США 16+

13.25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
13.55, 16.45 Спортив-
ный репортёр 12+
14.15 Хоккей. Всерос-
сийские финальные со-
ревнования юных хокке-
истов «Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова. Прямая 
трансляция из Сочи
17.05 Реальный 
спорт. Гандбол 12+
17.40 Секрет успеха 12+
18.00, 00.30 Спортив-
ный заговор 16+
18.30 Континенталь-
ный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
01.00 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ТРАССА» 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 «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+
02.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
03.55 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+

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, 14.30 «Петра: крас-
ная столица пустыни» 
1 фильм Д/цикл (12+)
07.00 «Марин и его дру-
зья. Подводные исто-
рии» м/сериал (0+)
07.15, 16.15 «СУДЬ-
БА НА ВЫБОР» 3 СЕ-
РИЯ «РЕВАНШ», 4 СЕ-
РИЯ «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» Х/Ф (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
13.00, 00.40 «Я НЕ 
ВЕРНУСЬ» 1, 2, 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
15.40, 05.30 «Сказка о зо-
лотом петушке» м/ф (0+)
18.20, 03.20 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 10, 11, 12 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «Георгий Вицин. 
«Отшельник»» Д/ф (12+)
22.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» Х/Ф (6+)
02.45 «Просто вкус-
но» (12+)

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, 04.00 Наеди-
не со всеми 16+
13.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
01.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «НЕ 
ПОЙМАН - НЕ ВОР» 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 «АННА КА-
РЕНИНА» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.40, 10.40, 02.30, 
11.45, 12.40, 03.25, 
13.25, 04.20, 14.25, 
01.35 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 
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 «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАС-
СА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 17 по 23 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 апреля ВТОРНИК 18 апреля СРЕДА
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РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА. ВО-
ЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 0+
13.00 Д/ф «Вологод-
ские мотивы» 0+
13.10 Пешком... 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10, 23.00 Д/с «За-
служенный бездельник 
Российской Федерации. 
Валерий Сировский» 0+
15.40 Д/ф «Пом-
пеи. Жизнь, застыв-
шая во времени» 0+
16.25 Д/ф «Уи-
льям Гершель» 0+
16.35 Больше, 
чем любовь 0+
17.20 Встреча на 
вершине 0+
17.50 К юбилею Ми-
хаила Плетнева 0+
18.35 Оркестр бу-
дущего 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолют-
ный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Необык-
новенное путеше-
ствие обелиска» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «КАМЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
12.00 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
17.00 Т/с «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
18.50, 04.10 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 «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 12+
02.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
05.00 Д/ф «Оль-
га Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

МАТЧ-ТВ

Профилактика до 10:00
10.00, 10.25, 11.35, 
15.00, 20.10 Новости
10.05, 14.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
10.30, 15.05, 20.15, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.40 Секрет успеха 12+
12.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
15.30 «Почему «Ле-
стер» заиграл без Ра-
ньери?». Специаль-
ный репортаж 12+
15.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Лестер» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания) 0+
17.50 Десятка! 16+
18.10 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Ювентус» 

(Италия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+
20.45 «Кройф. Тот, 
кто придумал «Бар-
селону». Специаль-
ный репортаж 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
00.15 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
02.15 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
02.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ЛЁД 2» 16+
04.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ЛЁД 3» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Теория за-
говора 12+
09.40, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ...» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.40 Д/с «Без сро-
ка давности» 16+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПЯТЕ-
РО С НЕБА» 12+
02.40 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
04.30 Х/ф «Я - ХОР-
ТИЦА» 6+

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 
«Российская лето-
пись» Исторический 
календарь (12+)
06.35, 14.30 «Пе-
тра: красная столи-
ца пустыни» 2 фильм 
Д/цикл (12+)
07.00 «Марин и его дру-
зья. Подводные исто-
рии» м/сериал (0+)
07.15, 16.10 «СУДЬ-
БА НА ВЫБОР» 5 СЕ-
РИЯ «СВОЁ ВРЕМЯ», 
6 СЕРИЯ «ОДАРЕН-
НОСТЬ» СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.35 «Георгий Вицин. 
«Отшельник»» Д/ф (12+)
10.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» Х/Ф (6+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 3, 
4, 5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
15.40, 05.30 «Сказ-
ка о мёртвой царев-
не и о семи бога-
тырях» м/ф (0+)
18.20, 03.20 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 13, 14, 15 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30, 23.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
21.20 «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» Х/Ф (16+)
23.00 «Ледин» Д/ф (12+)
00.35 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 4, 
5, 6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» 18+
02.15, 03.05 Х/ф 
«МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН» 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 «АННА КА-
РЕНИНА» 12+
23.00 Поединок 12+
01.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.15 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 02.45, 10.40, 03.55, 
11.40, 12.30, 13.20, 
14.25, 01.45 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАС-
СА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Судебный де-
тектив 16+
04.05 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

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

10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА. ВО-
ЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 0+
12.15 Д/ф «Нацио-
нальный парк Тинг-
ведлир. Совет исланд-
ских викингов» 0+
12.30 Д/ф «Фено-
мен Кулибина» 0+
13.10 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10, 23.00 Д/с «За-
служенный бездельник 
Российской Федерации. 
Валерий Сировский» 0+
15.40 Д/ф «Необык-
новенное путеше-
ствие обелиска» 0+
16.35 Д/ф «Петр Алей-
ников. Неправиль-
ный герой» 0+
17.20 Встреча на 
вершине 0+
17.50 К юбилею Ми-
хаила Плетнева 0+
18.35 Оркестр бу-
дущего 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная 
революция 0+
22.00 Энигма. Кон-
четта Томайно 0+
22.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похо-
жие и такие разные» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.45 Д/ф «Ядер-
ная любовь» 0+
01.35 Концерт «Рус-
ская филармония» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 12+
10.30 Д/ф «Послед-
няя любовь Савелия 
Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 90-е 16+
17.00 Т/с «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
18.50, 04.25 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андропов 
против Щёлокова. Смер-
тельная схватка» 12+
00.30 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 19.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.05, 20.00, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Спортив-
ный заговор 16+
10.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас про-
тив Леандро Иго. Транс-
ляция из Венгрии 16+
12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Монако» - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
14.35 Д/ф «Хулиган» 12+

16.10 Континенталь-
ный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.45 Спортив-
ный репортёр 12+
21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
02.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
03.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины 0+
05.00 Д/с «Ка-
питаны» 12+
06.00 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Д/ф «Фрон-
товой истребитель МиГ-
29. Взлет в будущее» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10, 13.15, 14.05 
Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2» 16+
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 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
02.40 Х/ф «НА 
ОСТРИЕ МЕЧА» 12+
04.25 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 16+

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, 05.30 «Ави-
аторы» (6+)
07.05 «Марин и его дру-
зья. Подводные исто-
рии» м/сериал (0+)
07.15, 16.15 «СУДЬ-
БА НА ВЫБОР» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» Х/Ф (16+)
11.00 «Ледин» Д/ф (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «Атмосфера» (12+)
12.40 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 6, 
7, 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.45, 02.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
15.40 «Модерни-
зация по-русски» 1 
часть Н/ф (12+)
18.20, 03.20 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 16, 17, 18 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.50 «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ» Х/Ф (16+)
00.35 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 7, 
8, 9 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Городские 
пижоны 18+
01.20 Х/ф «ЛИЦО 
СО ШРАМОМ» 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 «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
01.35 Х/ф «АЛЬ-
ПИНИСТ» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.15 Х/ф «ЛИЧ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 
23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 
03.25, 04.05, 04.45, 05.25 
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+
18.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
21.30 Т/с «ТРАС-
СА СМЕРТИ» 16+
23.30 Д/ф «Миро-
вая закулиса. Пове-
лители погоды» 16+
00.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПО ЗА-
КОНУ» 0+
11.35 Д/ф «Ядер-
ная любовь» 0+
12.30 Письма из 
провинции 0+
13.00 Д/ф «Чело-
век эры Кольца. Иван 
Ефремов» 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10 Д/с «Заслужен-
ный бездельник Рос-
сийской Федерации. Ва-
лерий Сировский» 0+
15.40 Черные дыры, 
белые пятна 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.05 Энигма. Кон-
четта Томайно 0+
17.50 К юбилею Ми-
хаила Плетнева 0+
18.50 Цвет времени 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Больше, чем 
любовь 0+
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Х/ф «ПЕЛЕНА» 0+
02.40 Д/ф «Гебель-Бар-
кал. Священная ска-
ла чернокожих фа-
раонов Судана» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Людми-
ла Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.00, 11.50, 15.05 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.00 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.20 Петровка, 38
04.40 Д/ф «Андропов 
против Щёлокова. Смер-
тельная схватка» 12+
05.25 Мой герой 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.50, 15.45, 19.30, 
20.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 11.55, 15.55, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала 0+
11.20 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
12.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьевка 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
13.00 «Лига Европы. 
Путь к финалу». Специ-
альный репортаж 12+
13.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьевка 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
14.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Много-
борье. Прямая транс-
ляция из Румынии
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Ветеран труда Г.А. Пуделева 
более 40 лет отработала в 
сфере медицины. В нашем 
городе её знают и уважают 
едва ли не все жители. За 
многолетний добросовестный 
труд, за доброе и вниматель-
ное отношение к пациентам.

Галина Александровна Пуде-
лева – человек довоенного по-
коления. Родилась и выросла в 
посёлке Быстрорецкий, училась 
в Ефимовской средней школе. В 
1957 году, окончив медучилище, 
работала в п. Сомино медсестрой 
в рентген-кабинете. В 1962 году 
приехала в город Пикалёво и жи-
вёт здесь вот уже 55 лет. Город 
Пикалёво стал для Галины Алек-
сандровны её счастливой судь-
бой. Здесь она вышла замуж за 
Николая Николаевича Пуделева, 
с которым в 2012 году они отме-
тили золотую свадьбу. А Пика-
лёвская городская больница ста-
ла для неё не просто местом ра-
боты, но и вторым домом. 

– Когда я приехала в Пикалёво, 
здесь было всего две улицы с ма-
ленькими домиками, – вспомина-
ет моя собеседница. – Уже в мою 
бытность построили высотные 
многоэтажные дома, микрорай-
оны, благоустроили город, и он 
стал таким, как сегодня – краси-
вым, современным и ухоженным.

В городской больнице Г.А. 
Пуделева работала дежурной и 
старшей медсестрой в терапев-
тическом и инфекционном отде-
лениях. Её муж Николай Нико-
лаевич 45 лет отработал на руд-
нике. Сегодня супруги Пуделевы 
всё свободное время посвящают 
любимой даче. Они активные са-
доводы и огородники – своими 
руками выращивают картошку, 
овощи, фрукты, цветы, ходят в 
лес по грибы, по ягоды. Зимой, 
когда нет дачи, Галина Алексан-
дровна очень любит ходить на 
концерты во Дворец культуры.

– У нас замечательные кол-
лективы художественной само-
деятельности, – говорит ветеран 
труда. – Мы, пенсионеры, очень 
любим ходить на праздники и 
многочисленные мероприятия, 
которые проводит для горожан 
наш ДК. Огромное им спасибо за 

их работу, за то, что у нас есть 
возможность собраться всем вме-
сте, отдохнуть душой.

Как и многие люди её поко-
ления, Галина Александровна 
не привыкла ждать подарков от 
судьбы. Пережив тяжелейшие го-
лодные и холодные военные и по-
слевоенные годы, эти люди уме-
ют ценить в жизни каждое мгно-
вение, радоваться каждому дню. 
Друзья, бывшие коллеги и паци-
енты любят Г.А. Пуделеву за её 
искренность, открытость, неисся-
каемый оптимизм и жизнелюбие.

– Помню, как в войну нашу 
деревню бомбили немецкие са-
молёты, а мы с братьями и сё-
страми, совсем ещё маленькие, 
несмышлёные, дома прятались 
от страха под стол, – вспомина-
ет ветеран. – Это были тяжёлые 
времена. Мы ели крапиву, лебе-
ду, мёрзлую картошку, которую 
выкапывали в полях. И это спас-
ло нам жизни.

Наверное, только люди, про-
шедшие через тяжёлые испыта-
ния, умеют по-настоящему це-
нить и любить жизнь, людей. И 
видеть в ней высший смысл и 
своё высокое предназначение. 

Профессию медсестры Г.А. Пу-
делева выбрала не случайно. Её 
мама работала санитаркой, и 
потому часто брала маленькую 
дочку с собой в больницу. Так с 
самого детства Галина Алексан-
дровна полюбила запах больни-

цы, запах лекарств, ставшие для 
неё родными.

– Пикалёвская городская боль-
ница, где я всю жизнь работала, 
всегда считалась одной из луч-
ших в области, – говорит она. – 
У нас был высокопрофессиональ-
ный и очень дружный коллектив, 
руководила которым З.И. Шта-
пова. Весь город уважал и ценил 
хирурга Е.М. Агеенко, зав. тера-
певтическим отделением 
больницы В.И. Кравцо-
ву, терапевтов Н.В. 
Баранову, Т.А. Ор-
динец и других 
наших врачей. 
Это были вре-
мена, когда не 
принято было 
думать о день-
гах. Мы полу-
чали маленькие 
зарплаты, но 
были очень счаст-
ливы. Потому что с 
душой делали своё 
дело. Не жалели ни 
сил, ни времени на 
пациентов. И вери-
ли в то, что 
людей 

спасают и лечат не только ле-
карства, но и чуткое, вниматель-
ное отношение, ласковые слова. 
Наши врачи всегда старались 
помочь больным, поддержать их 
словом и делом.

Меняются времена, меняются 
нравы. Но по-прежнему нет ниче-
го важнее и ценнее человеческой 
жизни. Поэтому и сегодня про-
фессия врача остаётся одной из 
самых уважаемых и востребован-
ных. И по-прежнему профессио-
нализм медицинского работни-
ка определяют не только уровень 
его образования и стаж работы, 
но и способность чувствовать чу-
жую боль как свою собственную, 

сострадание и внутреннее же-
лание помочь больному.

– Мне хочется поже-
лать нашей молодё-
жи, которая идёт в 
медицину, – любить 
свою профессию 
и любить людей, 
– говорит Г.А. Пу-
делева. – И не за-
бывать о том, что 
слово лечит и сло-

во ранит. Надо быть 
ласковым к людям 
и не отвечать на зло 
злом. Важно всегда 
помнить о том, что 

доброта творит чудеса.
Валентина 

СОРОКИНА.

 Время работы налоговых ин-
спекций на время акции будет 
продлено: 14 апреля с 09.00 до 
20.00, 15 апреля с 10.00 до 15.00. 

В рамках акции специалисты 
налоговых органов подробно рас-
скажут налогоплательщикам о но-
вовведениях в законодательство, 

а также работе онлайн-сервисов 
ФНС России.

Каждый посетитель сможет про-
верить имеется ли у него задол-
женность перед бюджетом и уточ-
нить свои обязанности по пред-
ставлению налоговой декларации 
по НДФЛ. 

Также посетители смогут под-
ключиться к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», который даёт 
возможность просматривать ак-

туальную информацию об объек-
тах имущества налогоплательщи-
ка, наличии переплат и задолжен-
ностей по налогам, суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых 
платежей. С помощью сервиса 
также можно получать и распеча-
тывать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налогов, 
а также заполнять налоговую де-
кларацию по НДФЛ. 

Телефоны для справок: Тихвин – 
(881367) 69-576, 69-577; Боксито-
горск – (881366) 20-467; 20-695.

О. М. ЕГОРОВА, 
заместитель  

начальника инспекции.

текущий ремонт и прекращение 
на 2-3 года строительства новых 
дорожных объектов.

В ходе дискуссии редактор 
газеты «Лодейное Поле» Ва-
лентина Яфанова обозначила 
проблему нехватки участковых 
полицейских. Одна из причин – 
требование к ним наличия выс-
шего юридического образования. 
Журналист поинтересовалась, бу-
дут ли депутаты законодатель-
ным путём решать этот вопрос. 
Председатель профильной ко-
миссии Олег Петров ответил, что 
для этого необходимо внести из-
менения в федеральный закон 
«О полиции». Соответствующий 
законопроект, который позволит 
субъекту выделять финансирова-
ние полиции, депутатами подго-
товлен. В ближайшее время для 
получения поддержки от других 
парламентов он будет рассма-
триваться в рамках Парламент-
ской ассоциации Северо-Запада.

Прозвучал и вопрос о прогно-
зах относительно цен на молоко 
и молочную продукцию. «Ситуа-
ция стабильная. Следим за мо-
ниторингом цен, и сегодня нет 
оснований прогнозировать зна-
чительное их колебание, – объ-
яснила председатель постоян-
ной комиссии по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Светлана Потапова. – 
Снижения уровня производства 
молока в регионе нет».

Вопрос начисления коммуналь-
ный платежей разъяснил предсе-
датель профильной комиссии Ми-
хаил Коломыцев. Он также рас-
сказал о работе Государственной 
информационной системы ЖКХ, 
которая появилась благодаря от-
дельному Федеральному зако-
ну ещё в 2015 году и до сих пор 
работала в тестовом режиме. С 1 
июля 2017 года она станет обя-
зательной для всех поставщиков 
коммунальных услуг и органов 
муниципальной власти, кроме го-
родов федерального значения. В 
системе содержится информация 
о коммунальных услугах, прове-
дённых работах, системах комму-
никации, жилищном фонде, а так-
же о дополнительных средствах, 
необходимых для функциониро-
вания всего этого. Поставщики 
услуг обязаны размещать в ГИС 
ЖКХ отчёты о своей деятельно-
сти, данные о тарифах на оплату 
жилья, перечень должников по 
коммунальным услугам и пр. По-
требители коммунальных услуг 
благодаря ГИС смогут получать 
актуальную информацию о стои-
мости, квитанции на оплату и, соб-
ственно, оплачивать их.

Объектом обсуждения стала 
также муниципальная реформа 
и реализация в области «закона 
о старостах». 

На пресс-конференции была 
затронута тема квотирования 
рабочих мест для выпускников 
вузов и профтехучилищ. 

Завершая пресс-конференцию, 
Сергей Бебенин поблагодарил 
участников за активную рабо-
ту, вопросы и предложения и по 
традиции вручил руководите-
лям средств массовой информа-
ции, отмечающих юбилей, благо-
дарственные письма Законода-
тельного собрания и памятные 
подарки. 

Ольга МАТВЕЕВА, 
пресс-служба ЗакСа 

Ленинградской области.

Депутаты областного  
парламента 
встретились  
с журналистами

(Начало на стр. 2)

Дни открытых дверей  
для налогоплательщиков – физических лиц

14 и 15 апреля Налоговая служба проводит Всероссийскую акцию «Дни 
открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц». В эти дни 
инспекции страны откроют двери для всех желающих получить подроб-
ную информацию о том, кому и в какие сроки необходимо представить 
декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), как получить 
налоговые вычеты и задекларировать доходы от продажи имущества, 
находившегося в собственности, а также доходы от сдачи в аренду не-
движимого имущества и транспортных средств. 

Коллектив терапевтического отделения больницы г. Пикалёво, 1986 год

НЕ только  
ЛЕКАРСТВА 
ЛЕЧАТ людей
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О демографической 
ситуации в районе

За март 2017 года в отде-
ле ЗАГС зарегистрировано 36 
рождений, что на 13 рождений 
меньше по сравнению с про-
шлым мартом 2016 года.  Сре-
ди новорождённых – 18 маль-
чиков и 18 девочек. За март за-
регистрировано 18 пар браков, 
столько же было зарегистри-
ровано браков и в 2016 году. 
Оформлено 14 расторжений 
брака за март текущего года, в 
марте 2016 года – 18. За март 
2017 года зарегистрировано 68 
актов о смерти, что на 12 актов 
меньше по сравнению с этим же 
периодом прошлого года, из них 
28 мужчин и 39 женщин. Сред-
ний возраст умерших мужчин – 
65 лет, женщин – 78 лет. 

Мониторинг цен  
за первый квартал 
2017 года

По итогам мониторинга за 1 
квартал 2017 года на террито-
рии Бокситогорского района по-
ложение на продовольственном 
рынке товаров первой необхо-
димости оставалось достаточ-
но стабильным. Рост розничных 
цен в 1 квартале 2017 года от-
мечается на следующие товары: 
чай чёрный, рыбные консервы, 
хлеб белый, хлеб ржаной, тво-
рог, сыр. Максимальный рост 
розничных цен в 1 квартале 
2017 года отмечен на овощи и 
фрукты. Снижение розничных 
цен отмечается на следующие 
товары: крупа рисовая, крупа 
гречневая, масло подсолнечное, 
сахарный песок, колбасные из-
делия, свинина, мясо кур, рыба 
мороженая, рыба солёная, рыба 
копчёная, яйцо.

Конкурс юных чтецов  
«Живая классика»

На базе Ленинградского об-
ластного центра развития твор-
чества одарённых детей и юно-
шества «Интеллект» 5 апреля 
состоялся региональный этап VI 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». Бок-
ситогорский район на этом кон-
курсе представляли победители 
районного этапа: Елена Павло-
ва (Бокситогорская школа №3), 
Нелли Ковалева (школа-интер-
нат п. Ефимовский) и Елизаве-
та Мальцева (школа №3 города 
Пикалёво). Конкурсантки Бок-
ситогорского района достой-
но представили район и стали 
дипломантами регионального 
этапа. 

Поздравляем  
с наградами

В Тихвине 18-19 марта про-
шёл Открытый областной фе-
стиваль-конкурс хореографи-
ческого искусства «Весенний 
фейерверк». В номинации «На-
родный танец» образцовый са-
модеятельный коллектив хоре-
ографический ансамбль «На-
дежда» Дворца культуры г. Пи-
калёво награждён Дипломом I 
степени (руководитель И.С. Фё-
дорова, балетмейстер И.П. Про-
нина). Дипломом Лауреата II 
степени в номинации «Народ-
ный танец» награждены Алина 
Храмайкова и Евгений Пили-
цын. Дипломом Лауреата III сте-
пени в номинации «Народный 
танец» награждена Анастасия 
Усанова. Поздравляем коллек-
тив с заслуженными наградами.

НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО 
вспомнить  
о душе

Во все времена церковь игра-
ла в жизни русского человека 
важную роль. Священник 
крестил новорождённых, 
венчал молодожёнов, от-
певал усопших, благословлял, 
исповедовал. В наше время 
по-прежнему люди идут в 
храм, чтобы помолиться, 
очистить душу или попросить 
божьей помощи и поддержки. 
И, как известно, тому, кто 
истинно верует, бог всегда 
помогает. В канун великого 
праздника Пасхи Христовой 
мы побеседовали с настоя-
телем Крестовоздвиженской 
церкви отцом Петром 
ГЕДЕШЕМ о том, как он встал 
на путь служения Богу и в чём 
видит свою миссию сегодня.

 – Отец Пётр, в недавнем интер-
вью мы с вами говорили о строи-
тельстве храма в городе Пикалёво. 
Есть ли какие-то подвижки в этом 
направлении?

 – Зима только закончилась, се-
зон строительства ещё не начал-
ся. Да и строить пока не на что. 
Жителям города, судя по всему, 
не до храма. Они живут каждый 
своими заботами и не думают 
о Боге. Но придёт время, когда 
горожане о нём вспомнят. И это 
время уже почти пришло.

Построить храм – всё равно что 
построить дом – можно только 
всем миром. Как в старину семья 
объединялась и строила новый 
дом, так и сегодня – мы должны 
объединиться, сплотиться и по-
строить в нашем городе храм. И 
тогда Пикалёво обретёт новую 
жизнь.

 – Вы в нашем городе служите четы-
ре года, но мы о вас почти ничего не 
знаем. Расскажите, с чего начинался 
ваш путь в храм.

 – В жизни ничего не бывает слу-
чайного. Вот и мой путь к слу-
жению Богу начинался с детства. 

Ведь это надо действительно чув-
ствовать, этим надо жить. По-
другому невозможно.

Родился и вырос я на Украине, 
в Тернопольской области, в мно-
годетной семье. Наверное, мне 
достались гены моих предков – 
дед Пётр и прадед Георгий слу-
жили псаломщиками в храме Ве-
ликого Антония в нашей деревне.

После школы окончил желез-
нодорожный техникум, был при-
зван на службу в армию. После 
армии работал на железной до-
роге, а по вечерам ходил на 
богослужения.

Мечта стать священником была 
у меня с самого детства. Мои ро-
дители очень много работали. И 
потому моя мама, чтобы каждую 
свободную минуту проводить со 
мной, часто брала меня, совсем 
маленького, четырёхлетнего, с 
собой в храм – на службы. Когда 
мы приходили домой, я обматы-
вался маминой шалью, привязы-
вал верёвку к кружке и изобра-
жал священника. Это была моя 
любимая игра. 

Поэтому после службы в армии 
я уже определился с выбором 
жизненного пути и поступил в 
Одесскую духовную семинарию.

Кстати сказать, ни пионером, 
ни комсомольцем я никогда не 
был. Как только меня ни угова-
ривали, я всегда отказывался. 
Мне чужды были разного рода 
советские идеологические орга-
низации, где надо было ходить 
строем и жить по коммунисти-
ческим заповедям, которые де-
лали человека несвободным. 
Чувство внутренней свобо-
ды было для меня превыше 
всех благ, которые давала 
советская власть. Многие 
в те годы вступали в пар-
тию, чтобы продвинуться 
по служебной лестнице 
или получить квартиру 
вне очереди. Нашу семью 
не прельщали эти лож-
ные блага и преимуще-
ства. Нас учили в жизни 
всего добиваться 
собственным тру-
дом. И, избрав 
путь служения 
Богу, я не бо-
ялся никаких 

трудностей и был готов к любым 
гонениям.

 – Где вы служили до того, как при-
ехали в Ленинградскую область?

 – После семинарии был назна-
чен на приход в Хмельницкой об-
ласти, где я служил настоятелем 
храма двадцать лет. Потом по 
собственному желанию поехал в 
Сербию, на родину моих предков. 
По отцовской линии мои предки 
были албанцами, поэтому и фа-
милия у меня албанская. 

В Ленинградскую область при-
ехал в 2010 году. Полтора года 
был настоятелем храма в п. Ефи-
мовском, потом меня направили 
в Пикалёво. Здесь я сразу почув-
ствовал поддержку жителей и 
руководителей города. Вообще 
считаю, что трудиться надо вез-
де, где бы ты ни был, и куда бы 
ни привела тебя судьба.

 – Как вы считаете, удастся всё-таки 
в нашем городе построить храм?

 – В Хмельницкой области, где я 
был настоятелем много 
лет, жители построили 

два храма и два реставриро-
вали. Сами собрали деньги 

– каждый по копеечке – и 
построили. Причём это 
не маленькие часовни, а 
большие, каменные хра-

мы. Один на триста чело-
век, другой на пятьсот. Всё 
зависит от внутренней по-
требности и желания са-
мих жителей. Если бы у 
нас, в Пикалёве, жители, 
власть, частный бизнес 
по-настоящему загоре-
лись желанием постро-
ить церковь, то дав-
но бы уже построи-

ли. Наша жизнь и 
жизнь наших де-
тей, их будущее – 
в наших собствен-
ных руках.
 – Отец Пётр, у вас 

большая семья?

 – У нас с женой трое взрослых 
детей и шесть внуков. Сын и доч-
ка живут в Ленинградской обла-
сти, одна дочь живёт с семьёй 
на Украине. Наша семья очень 
дружная, мы стремимся почаще 
видеться и как можно больше 
времени проводить вместе.

 – К вам в храм обращаются люди 
за помощью?

 – За помощью и поддержкой в 
церковь приходят каждый день. 
Кто-то просто помолиться и об-
легчить свои страдания, кто-то 
просто за советом, потому что 
запутался в жизни и в своих 
проблемах. 

Случаются и такие просители, 
которым нужны деньги, чтобы 
выпить, и они ради этого готовы 
сочинить любую сказку. Но здесь, 
в храме, всякая ложь вскрывает-
ся сразу и человека видно как на 
ладони, действительно он нужда-
ется или нет.

 – А вообще это нормально, когда 
люди вспоминают о Боге только тог-
да, когда им плохо?

 – Человек не понимает, что пло-
хо он сделал себе сам. Потому 
что не думал о своей духовной 
жизни. Часто, когда плохо, труд-
но изменить ситуацию, многое 
в жизни уже потеряно. Но изме-
нить свою жизнь к лучшему ни-
когда не бывает поздно. Главное 
– понять, что ты живёшь не так, и 
вовремя остановиться, задумать-
ся о своё душе.

 – Сейчас Великий пост. Как люди 
должны вести себя в это время?

 – Прежде всего человек должен 
очиститься от всего греховного, 
преодолеть в себе плохое, быть 
милосердным, совершать добрые 
поступки. Это особенно важно, а 
не только соблюдение поста в пи-
тании. Тот, кто это осознаёт, дей-
ствительно по-настоящему встре-
тит Пасху Христову.

 – Что вы пожелаете пикалёвцам 
в преддверии великого праздника 
Пасхи Христовой?

 – Быть русским носителем пра-
вославной веры и ощущать чу-
жую боль как свою собственную. 
Жить в любви и уважении друг к 
другу, помнить о своих предках. 
Не забывать своих родителей, де-
душек, бабушек. Если мы будем о 
них помнить, то не потеряемся в 
этом огромном пространстве, ко-
торый называется миром. А ещё 
– быть едиными, соблюдать все 
традиции и заповеди Христовы, 
чтобы получить жизнь вечную в 
царствии небесном, к которой 
стремится каждый православный 
человек.

Валентина СОРОКИНА.
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Число бедных 
россиян скоро 
достигнет 20 
миллионов человек

В  России, по данным Росста-
та, проживает 19,8 миллиона 
человек, доходы которых не до-
стигают прожиточного миниму-
ма, передаёт «Газета.ру». Доля 
бедных составила 13,5% от об-
щей численности населения. Ра-
нее премьер-министр России 
Дмитрий Медведев установил 
прожиточный минимум в стра-
не в IV квартале прошлого года 
в размере 9691 руб.

Минтруд назвал 
самые ненужные 
профессии

Специалисты высшей квали-
фикации в сфере науки, техники 
и в гуманитарных областях ста-
ли самыми востребованными у 
работодателей в 2017 году, со-
общает «Газета.ру», ссылаясь на 
пресс-службу ведомства. «Среди 
наиболее востребованных на 
рынке труда можно выделить 
квалифицированных рабочих 
промышленности, строитель-
ства, транспорта, специалистов 
высшего уровня квалификации 
в области здравоохранения, на-
уки и техники, образования, а 
также специалистов в области 
права, гуманитарных областей 
и культуры», – уточнили в ми-
нистерстве. При этом в пресс-
службе отметили, что специали-
сты из бизнес-сферы, менедже-
ры, руководители и документо-
веды в 2017 году могут остаться 
нетрудоустроенными.

В России изменится 
система оплаты услуг 
ЖКХ

Со следующего года россия-
не будут оплачивать услуги ЖКХ 
напрямую поставщикам ресур-
сов, пишет «Российская газе-
та». Речь идёт о том, что пла-
тить за воду, газ, электричество 
и отопление можно будет, ми-
нуя управляющую компанию. В 
Минстрое подчеркнули необхо-
димость данной меры, отметив, 
что при действующей системе 
средства плательщиков часто 
поступают ресурсным компани-
ям с опозданием или не посту-
пают вовсе. При этом, как счита-
ют в ведомстве, эти деньги часто 
идут не по назначению.

Тарифы ЖКХ могут 
обогнать инфляцию 

Тарифы на жилищно-ком-
мунальное обслуживание с 1 
июля этого года могут вырасти 
больше чем на 3,8% – прогно-
зируемый Минэкономразвития 
уровень инфляции 2017 года. 
Это следует из предваритель-
ной таблицы ведомства Мак-
сима Орешкина, пишет газета 
«Известия». Совокупный пла-
тёж граждан за коммунальные 
услуги может увеличиться на 4% 
с 1 июля, говорится в документе 
МЭР. Рост тарифов на газ для на-
селения и на транспортировку 
голубого топлива Минэконом-
развития прогнозирует с 1 июля 
на 3,9%. Тарифы на теплоснаб-
жение и водоснабжение для 
всех категорий потребителей и 
на железнодорожные перевоз-
ки как для населения, так и для 
грузов, по оценке ведомства, 
вырастут на 4%.

В конце марта учащиеся 
8-9 классов школы №2 г. 
Пикалёво побывали в городе 
Сосновый Бор. Сосновый 
Бор – один из красивейших 
городов Ленинградской 
области. Прошлое, настоящее 
и будущее Соснового Бора 
неразрывно связаны с 
Ленинградской атомной 
электростанцией – филиалом 
концерна «Росэнергоатом».

Экскурсия проводилась по 
инициативе нашей школы, с це-
лью профориентации, знаком-
ства с «мирным атомом», пози-
тивного общественного мнения 
и популяризации атомной энер-
гетики, знакомства с принципа-
ми работы и перспективах раз-
вития ЛАЭС. Нашу инициативу 
поддержали, оказали содействие 
в организации и обеспечении по-
ездки наши депутаты Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Николай Иванович 
Пустотин, Дмитрий Витальевич 
Пуляевский (Сосновоборский из-
бирательный округ №21) и Юрий 
Иванович Терентьев.

Во время пребывания в городе 
нас сопровождали специалисты 
отдела молодёжной политики 

администрации города Сосно-
вый Бор. Наша экскурсия была 
ими продумана до мелочей и 
организована на высоком уровне.

Ребята посетили одну из ста-
рейших в России и самую первую 
в серии РБМК (реактор большой 
мощности канальный) Ленин-
градскую атомную электростан-
цию (ЛАЭС), построенную на бе-
регу Финского залива почти со-
рок лет назад.

Ленинградская АЭС и концерн 
«Росэнергоатом» ведут систем-
ную работу со школьниками в 
рамках профориентации. В ходе 
экскурсии специалист ЛАЭС зна-
комил ребят с особенностями ра-
боты АЭС, рассказал о востребо-
ванных  профессиях.

Понимая важность подготов-
ки научных и производственных 
кадров для предприятий атом-
ной отрасли, в 1996 году в го-
роде Сосновый Бор был открыт 
Институт ядерной энергетики 

(филиал Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого). В стенах инсти-
тута наших ребят встречали пре-
подаватели вуза, студенты. Со-
стоялась живая дискуссия, где 
школьники интересовались по-
ступлением, учёбой и студенче-
ской жизнью. 

Мы также посетили жемчу-
жину Соснового Бора – игровой 
комплекс «Андерсенград». Ска-
зочный городок Андерсена на 
территории современного горо-
да атомщиков, как город в горо-
де, в котором множественные 
сказочные строения и фигуры, 
здесь чувствуешь, как оживает 
сказка. 

Если говорить о нашем общем 
мнении, можно сказать только 
позитивно – интересно, познава-
тельно, впечатляет, вдохновляет! 

Учащиеся школы №2 так отзы-
ваются о поездке в Сосновый Бор.

Игорь Париевский: 

” Мы получили массу впечатле-
ний от увиденного и услышан-
ного. Не ожидали, что так бу-
дет интересно и увлекательно.

Владислав Родионов: 

” Интересно стало с самого на-
чала, когда на нас надели бе-
лые каски! Было немножко и 
страшно: «руками ничего не 
трогать, ни к чему не прика-
саться!» Нас сопровождала 
служба безопасности. Теперь 
мы с гордостью можем гово-
рить, что мы были на атомной 
электростанции и видели то, 
что не многие могут увидеть. 
Спасибо организаторам за эту 
интересную и познаватель-
ную поездку.

Надежда НАГАЛЮК, 
классный руководитель 9 класса  

школы №2 г. Пикалёво.

На торжественном мероприятии 
президент Ленинградской област-
ной спортивной федерации лыж-
ных гонок и лыжероллеров Сергей 
Безруков вручил награды победи-

телям и призёрам 3-х этапов об-
ластных соревнований: Анне Ко-
стрюковой за 2 место среди деву-
шек 17-18 лет, Нине Анисимовой 
за 2 место среди женщин 19-20 

лет, Юрию Бриксе за 1 место сре-
ди мужчин 19-20 лет, а также тре-
неру победителя общего личного 
первенства соревнований Бори-
су Александровичу Быстрову (МУ 
«ФОК г. Пикалёво»). 

По итогам участия в соревно-
ваниях сборная команда Бокси-
тогорского района заняла 4 место 
из 12 команд участниц. 

Результаты малой 
районной олимпиады 
по природоведению

На базе Бокситогорского цен-
тра дополнительного образо-
вания одновременно в двух 
городах – Бокситогорске и 
Пикалёве – 6 апреля прошла 
малая районная олимпиада по 
природоведению. В олимпиа-
де приняли участие учащиеся 
4-х классов из 12 общеобра-
зовательных организаций 
района в общем количестве 
32 человека. 

В командном первенстве ме-
ста распределились следующим 
образом: 1 место у Бокситогор-
ской школы №1, на 2 месте шко-
ла №1 г. Пикалёво, на 3 месте 
Подборовская школа.

Победителями и призёра-
ми в личном первенстве стали: 
Родион Добромыслов (1 место), 
Алексей Буравлёв (2 место) – 
оба из Бокситогорской школы 
№1 и Юлия Филиппова из шко-
лы №1 г. Пикалёво, занявшая 3 
место.

Для молодых людей 
выбор жизненного пути 
всегда важен
Впечатления от экскурсии в Сосновый Бор

В комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области 
7 апреля состоялась церемония награждения победителей и призёров 
областных соревнований по лыжным гонкам «Приз губернатора Ле-
нинградской области» 2017 года, в которой приняла участие делегация 
Бокситогорского района. 

Соревнования по лыжным гонкам «Приз 
Губернатора Ленинградской области»
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ванного роста цен на отдельные 
виды продовольственных това-
ров в связи с введением запрета 
на ввоз в Российскую Федерацию 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, по 
поручению ФАС России Ленин-
градское УФАС России продол-
жает осуществлять мониторинг 
оптово-отпускных цен крупней-
ших производителей сельскохо-
зяйственной продукции (15 по-
зиций) и принимает меры анти-
монопольного реагирования в 
необходимых случаях.

По словам Ата Овезбердыева, в 
большинстве своём, ценовые ко-
лебания носят сезонный харак-
тер. Что касается жалоб и заяв-
лений о фактах необоснованно-
го повышения розничных цен на 
продукты питания, то с 2015 года 
по настоящее время в Ленинград-
ское УФАС России поступило 56 
обращений, при этом в 2016 – 12, 
а за 1 квартал 2017 – ни одного.

Зачастую граждане в своих жа-
лобах перечисляют все извест-
ные им бренды магазинов торго-
вых сетей без конкретизации их 
адреса. Кроме того, перечисляя 
продукты питания, рост цен на 

которые обращается внимание, 
также не конкретизируется ни 
по названию, ни по производи-
телю. Не указывается период, 
за какой произошло повышение 
цен и примерные цифры, хотя 
из обычной логики постоянного 
потребителя следует то, что, как 
правило, складываются опреде-
лённые потребительские предпо-

чтения. Зачастую обращения но-
сят оттенки всплеска эмоций без 
какой-либо вообще конкретики. 
Всё это затрудняет обработку и 
анализ информации, излагаемой 
в заявлениях.

В связи с отсутствием конкрет-
ных и точных данных о продук-
тах, на которые происходит не-
обоснованный рост цен в жало-
бах и обращениях, являющимися 
первичными сведениями, основ-
ной принцип рассмотрения об-
ращений, их анализа антимоно-
польным органом заключается в 
сравнении данных о розничных 
ценах на продукты питания, ука-
занных в жалобах с данными, ко-
торые предоставляются сельхоз-
производителями и торговыми 
сетями, в динамике изменений 
отражаемых в оптово-отпускных 
и оптово-закупочных цен.

Кроме того, Ата Овезбердыев 
рассказал об исследовании со-
стояния конкуренции, проведён-
ном в 2015-2016 годах на продо-
вольственных рынках области, 
обозначил хозяйствующие субъ-
екты, которые занимают домини-
рующие положение на них, довёл 
информацию о возбуждённых и 
рассмотренных антимонополь-
ных делах. 

В настоящее время продол-
жаются проверки торговых се-
тей и сельхозпроизводителей. 
В рамках контрольных меро-
приятий направлены запросы в 
адрес крупных торговых сетей, 
проанкетировано около 200 по-
ставщиков, зарегистрированных 
в Ленинградской области. На се-
годняшний день по результатам 
проверок, Ленинградским УФАС 
России выявлены нарушения ста-
тьи 9 Закона о торговле. Ряд тор-
говых сетей уклоняются от предо-
ставления сведений. По данным 
нарушениям возбуждаются адми-
нистративные производства.

Возлюбленные о Господе 
досточтимые отцы, матушки 
игумении, честные иноки 
и инокини, боголюбивые 
миряне, дорогие братья и 
сестры! Приветствую всех вас 
и поздравляю с Праздником 
Светлого Христова Воскре-
сения – победой Жизни над 
смертью, торжеством добра, 
вечной жизни, избавлением 
и спасением. Вновь наши 
сердца, подготовленные 
Церковью к этому великому 
событию сорокадневным 
воздержанием, обновлённые, 
очищенные от страстей 
и греховных слабостей, 
озарены дивным нетленным 
Светом ликующей Пасхаль-
ной радости. 

Ещё совсем недавно, в дни 
Страстной Седмицы, мы сопере-
живали страданиям нашего Спа-
сителя, присутствовали на Голго-
фе, взирали на Крест, увидели Его 
смерть. А сегодня нам открылись 
врата в мир Божьей Любви, мы 
ощутили радость Воскресения и 
стали причастниками бессмертия. 
Праздник Пасхи Господней, прео-
долевая время и расстояние, даёт 
нам возможность прикоснуться к 
вечности, увидеть мир, в котором 
нет забвения, вражды и разделе-
ний, где никто не одинок, не скован 
цепями тления. 

Ленинградское УФАС России  
о состоянии цен в области

На днях начальник отдела контроля товарных рынков и рекламы Ата Овезбердыев принял 
участие в заседаниях Регионального штаба по оперативному реагированию на развитие 
ситуации на региональном продовольственном рынке, рынке сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия при правительстве Ленобласти и межведомственной 

рабочей группы по противодействию правонарушениям, способствующим повышению цен 
на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию при прокуратуре Ленобласти.

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ
Господь призывает нас к деятель-

ному участию в торжестве жизни 
и любви. «Если пребудете в слове 
Моём, то вы истинно Мои ученики, и 
познаете истину, и истина сделает вас 
свободными», — говорит Христос (Ин 
8:31-32). Современный мир в изоби-
лии предлагает ложные ценности, на-
вязанные извне чуждые моральные 
нормы, культ эгоизма, самолюбия и 
замкнутости на себе, всё то, что проти-
воречит Божьему замыслу о человеке.

Должное внимание обратим на 
воспитание нашей молодёжи – бу-
дущего России. Сердца молодых лю-
дей отличаются особой чуткостью и 
отзывчивостью на происходящее во-
круг. Премудрый Сердцеведец желает, 
чтобы мы, христиане, не становились 
рабами фальшивой свободы, удоб-
ства, лжи и пороков. Ведь подлинное 
счастье нельзя найти в сиюминутных 
и преходящих ценностях. Оно за-
ключается в так необходимой всем 
нам помощи и поддержке, терпении, 
прощении, любви и сострадании. Как 
много рядом с нами тех, кто нужда-
ется в нашей заботе, кто обделён те-
плом и вниманием, ждёт нашей помо-
щи, участливого отношения. Это дети, 
оставшиеся без родителей, воспитан-
ники детских домов и сиротских при-
ютов, те, кто находятся сейчас в за-
ключении, в тюрьме и не могут быть 
сегодня вместе с нами. Зачастую нам 
в жизни не хватает простоты, добро-
го и внимательного сердца к нуждам 
даже тех, кого мы обязаны любить, – 
наших родных и близких, родителей, 
бабушек и дедушек. Никто из них не 
должен быть одинок, и как будет жал-
ко, если окажется, что мы совершали 
своё служение, а не Христово. Будем 
всеми силами стараться избегать те-
плохладности и равнодушия, согреем 
их своей деятельной любовью. Пусть 
каждый из нас в своём деле и на сво-
ём месте направит усилия к достиже-
нию мира, согласия, соблюдению за-

конности, справедливости, честности 
и порядочности, возвещая своей жиз-
нью, своим поведением, своими по-
ступками, что Христос Воскрес. Это 
общее дело созидания духовно силь-
ного и нравственно здорового насто-
ящего и будущего нашего Отечества, 
наших семей обязательно принесёт 
добрые плоды.

2017-ый год насыщен памятными 
датами важных событий в истории 
Церкви, нашей страны и Тихвинской 
земли: 775 лет со дня победы рус-
ских воинов под предводительством 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского над рыцарями Ли-
вонского ордена на Чудском озере, 
400-летие Столбовского мирного до-
говора, заключённого между Русским 
государством и Шведским королев-
ством. Вспоминая эти события, мы 
отдаём дань памяти героизму наших 
предков, увековечиванию их имён и 
ратных подвигов, благодарим Бога и 
Пречистую Его Матерь за помощь за-
щитникам русской земли. Богородица 
всегда была Покровительницей Рос-
сии на протяжении её тысячелетней 
христианской истории. Так и столетие 
назад, в дни февральской революции, 
после свержения императора Нико-
лая II произошло чудесное событие: 
в селе Коломенском Московской гу-
бернии была обретена Державная 
Икона Божией Матери. Символиче-
ское значение этого явления видится 
в том, что Царица Небесная не оста-
вила гибнущую в междоусобице стра-
ну, дала время на покаяние. 

Искупительная Жертва Господа 
нашего Иисуса Христа и Его Свет-

лое Воскресение принесли челове-
честву невиданную прежде свободу 
– свободу от греха и погибели. Вос-
кресение Христово есть торжество и 
утверждение нашей веры, надежды 
и любви.

Всечестные отцы, досточтимые 
матушки игумении, боголю-
бивые миряне, дорогие бра-
тия и сестры – верные чада 
Тихвинской епархии! Пусть не-
вечерний свет Пасхи Господ-
ней освящает наш жизненный 
путь, помогая преодолевать 
все трудности и препят-
ствия. Радость, мир, любовь 
и Свою помощь да дарует 
всем нам Восставший из 
гроба Спаситель мира. 
Желаю всем вам 
благословенного 
празднования 
В о с к р е с е -
ния Господня, 
вновь и вновь 
приветствуя 
ж и з н е у т -
верждающим 
восклицанием: 

Х Р И С Т О С 
ВОСКРЕСЕ! ВО-
ИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Епископ  
Тихвинский и 

Лодейнопольский.

В своих выступлениях Ата 
Овезбердыев довёл до присут-
ствующих информацию о дея-
тельности Ленинградского УФАС 
России в этом направлении.

С августа 2014 года в целях 
реализации Постановления Пра-

вительства РФ 
№778 «О ме-

рах по ре-
а л и з а ц и и 
Указа Пре-

зидента Рос-
сийской Фе-

дерации от 6 
августа 2014 г. 

№560 «О примене-
нии отдельных специ-

альных экономических мер 
в целях обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации» и не-
допущения необосно-

Зачастую граждане в 
своих жалобах пере-
числяют все известные 
им бренды магазинов 
без конкретного адре-
са. Кроме того, не ука-
зывают ни продукты, 
цена которых выросла, 
ни производителя, ни 
период, за какой про-
изошло повышение цен 
и примерные цифры. 

«

»
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВ-
НОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ» 12+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА» 12+
13.40 Теория за-
говора 16+
14.55 Х/ф «МУМИЯ» 12+
17.10 30 лет бале-
ту «Тодес» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ТРОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 16+
01.30 Х/ф «ВЕРНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
03.20 Модный при-
говор 12+
04.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.35 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 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Иван Великий. Воз-
вращение государя 12+
01.35 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+

ПЯТЫЙ

07.40 М/ф «Тара-
канище» 0+
08.40 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
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, 
16.20, 17.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Главное c Ни-
кой Стрижак
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 
00.10, 01.10, 02.05, 03.10 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10, 05.05, 06.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

НТВ

05.00, 01.50 Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 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 Звезды со-
шлись 16+
22.00 Х/ф «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
11.50, 02.30 Ле-
генды кино 0+
12.20 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.45 Д/ф «Соло-
вьиный рай» 0+
13.25 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
13.55 Д/ф «О Байка-
ле начистоту» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 Х/ф «РЕВ-
НОСТЬ» 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 К 95-летию со 
дня рождения Станис-
лава Ростоцкого 0+
19.20 Пешком... 0+
19.45 Евгений Дятлов 0+
20.55 Библиоте-
ка приключений 0+
21.10 Х/ф «КАПИ-
ТАН ФРАКАСС» 0+
23.30 Национальная те-
атральная премия «Зо-
лотая маска-2017» 0+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 12+
10.05 Барыш-
ня и кулинар 12+
10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я борол-
ся с любовью» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.25 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
01.30 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ СУМЕРКИ» 16+
03.15 Д/ф «Трудно 
быть Джуной» 12+
04.15 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Каб 
Суонсон против Ар-
тёма Лобова. Прямая 
трансляция из США
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 16+
07.25 Х/ф «ФАБРИ-
КА ФутболЬНЫХ ХУ-
ЛИГАНОВ» 16+
09.05 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+
11.05 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
12.05 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярск) - «Химки». 
Прямая трансляция
14.00, 20.05 Спортив-
ный репортёр 12+
14.25 Теннис. Кубок 
Федерации. Мировая 

группа. Плей-офф. Рос-
сия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Москвы
16.30, 20.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «Красно-
дар» - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
18.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
20.25 Новости
21.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
23.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Транс-
ляция из Италии 0+
01.45 Теннис. Кубок 
Федерации. Плей-офф. 
Россия - Бельгия. Транс-
ляция из Москвы 0+
05.00 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
05.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
06.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Смешанные 
пары. Россия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Канады

ЗВЕЗДА

07.35 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
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+
11.50, 13.15 Х/ф «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
03.20 Х/ф «ЧАСЫ 
ОСТАНОВИЛИСЬ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+
05.15 Х/ф «КРО-
МОВЪ» 16+
05.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 11.15, 15.10, 
23.45 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (12+)
06.20, 15.25 «Сталь и 
стиль» 3 фильм (12+)
06.45, 15.50 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.15, 16.20 «АЛЫЕ 
ПАРУСА» Х/Ф (6+)
08.40, 17.45 «Ма-
мина кухня» (6+)
09.00 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ» Х/Ф (12+)
10.30 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
11.30, 02.30 «УЧИТЕЛЯ» 
СЕРИАЛ. 5-8 СЕРИИ (16+)
14.55 «Просто вкус-
но» (12+)
18.00 «НОВАЯ ЭРА 
Z» Х/Ф (16+)
19.50 «Борис Ель-
цин. Прощание с эпо-
хой» Д/ф (12+)
20.30 «НАСЛЕДНИ-
КИ» Х/Ф (16+)
22.00 «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» Х/Ф (16+)
00.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 1, 
2, 3 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 22 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 апреля

16.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Много-
борье. Прямая транс-
ляция из Румынии
19.35 Все на фут-
бол! Афиша 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Евро-
челлендж. Швейцария 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
00.25 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев про-
тив Майкеля Фалькао. 
Реванш. Трансляция из 
Владивостока 16+
01.40 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
03.40 Десятка! 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Даниэля Штрауса. Пря-
мая трансляция из США
06.00 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35 Х/ф «Я - ХОР-
ТИЦА» 6+
08.10, 09.15 Х/ф 
«ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
21.35, 23.15 Х/ф 
«В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
00.35 Х/ф «КРО-
МОВЪ» 16+
02.55 Х/ф «СЛАД-
КАЯ ЖЕНЩИНА» 6+
04.50 Д/с «Прекрас-
ный полк» 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, 14.15 «Модер-
низация по-русски» 
2 часть Н/ф (12+)
07.15, 15.50 «Котики, 
вперед!» м/сериал (0+)
07.20, 16.00 «СУДЬБА 
НА ВЫБОР» 9, 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ» Х/Ф (16+)
11.30, 20.30, 02.40 
«Просто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20, 17.35 «Сталь и 
стиль» 1 фильм (12+)
12.45, 23.15 «Я НЕ 
ВЕРНУСЬ» 9, 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
15.40 «Врумиз» м/
сериал (0+)
18.20, 03.40 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 19, 20, 21 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» Х/Ф (12+)
22.50 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
00.40, 03.20 «История 
Ленинградской обла-
сти. День за днем» (12+)
01.00 «ЛЕС ТЕ-
НЕЙ» Х/Ф (16+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 12+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 100-летию Георгия 
Вицина. «Чей туфля?» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.05 Голос. Дети 12+
16.20 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Прожектор-
перисхилтон 16+
23.30 Х/ф «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК» 18+
01.40 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.40 Х/ф «ГРЯЗ-
НАЯ МЭРИ, БЕЗУМ-
НЫЙ ЛАРРИ» 16+
05.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ В КРАСНОМ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Огонь, вода 
и ржавые трубы» 12+
01.20 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2» 12+

ПЯТЫЙ

06.10 М/ф «Веселая ка-
русель. Задом - наперед»
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.30, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 04.55, 
05.45, 06.45 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.30, 02.15 Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 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+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! 6+

22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международ-
ная пилорама 16+
00.30 Х/ф «ОТ-
ВЕТЬ МНЕ» 16+
04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» 0+
12.00 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
12.30, 01.55 Д/ф «Боге-
мия - край прудов» 0+
13.25 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
13.50, 01.00 Марис Янсонс 
и симфонический оркестр 
Баварского радио 0+
14.40 Острова 0+
15.20 Х/ф «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
18.15 Романти-
ка романса 0+
19.10 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 0+
20.30 Д/ф «Геор-
гий Вицин» 0+
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ» 0+
02.50 Д/ф «Эдгар По» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И.. 16+
08.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
10.35 Д/ф “Влади-
мир Меньшов. Один 
против всех” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.35, 05.10 Ток-шоу 
“Мой герой” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Без обмана. 
“Это не едят!” 16+
17.00 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА” 12+
18.50, 04.25 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко 16+
00.25 Ток-шоу “Пра-
во знать!” 16+
02.00 Х/ф “БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ” 12+
03.30 Д/ф “Русский 
“фокстрот” 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Диалог 12+
08.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев про-
тив Майкеля Фалькао. 
Реванш. Трансляция из 
Владивостока 16+
09.45 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
10.45 Десятка! 16+
11.05 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.05 Спортив-
ный репортёр 12+
12.25 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
12.55 Кто хочет стать 
легионером? 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

15.55, 18.25, 
21.10 Новости
16.00, 18.30, 21.15, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Чел-
си» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фи-
орентина» - «Интер». 
Прямая трансляция
00.15 Теннис. Кубок Фе-
дерации. Плей-офф. 
Россия - Бельгия. Транс-
ляция из Москвы 0+
02.45 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Румынии 0+
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Артем Лобов 
против Теруто Ишихры. 
Трансляция из США 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Каб Суонсон 
против Артёма Лобова. 
Прямая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 12+
07.20 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 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 «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.35, 18.25, 22.20 
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.05 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
00.25 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
02.10 Х/ф «ПЯТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
04.05 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+
04.55 Теория заговора 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20, 15.50 «Сталь и 
стиль» 2 фильм (12+)
06.45 «Стойкий оловян-
ный солдатик» м/ф (0+)
07.00, 16.15 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.30, 16.45 «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» 11 СЕРИЯ «НА-
ДЕЖДА», 12 СЕРИЯ «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» СЕРИАЛ (16+)
09.15, 15.35 «Ма-
мина кухня» (6+)
09.30 «НЛО» (12+)
10.00 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» Х/Ф (12+)
11.30 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
12.15, 02.30 «УЧИТЕЛЯ» 
СЕРИАЛ. 1-4 СЕРИИ (16+)
18.25 «ЛЕС ТЕ-
НЕЙ» Х/Ф (16+)
20.00 «Просто вкус-
но» (12+)
20.15 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ» Х/Ф (12+)
21.50 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
22.40 «НОВАЯ ЭРА 
Z» Х/Ф (16+)
00.45 «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» Х/Ф (16+)
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Месть и чипсы
24 августа 1853 года шеф-повар амери-
канского ресторана Moon’s Lake House 
Джордж Крам приготовил для одного 
из своих клиентов привычную порцию 
картошки фри. Однако посетителю при-
шлась не по вкусу толщина нарезанной 
картошки. Повар в ответ нарезал карто-
фель ломтиками толщиной не больше 
бумаги и обжарил их в кипящем масле. 
Посетитель пришёл в бурный восторг, и 
с тех пор в ресторане появилось новое 
блюдо — «Чипсы Саратога».

Расплавленный шоколад  
и переворот в кулинарии
В 1945 году Перси Лебарон Спенсер уже 
20 лет работал над созданием радаров 
для американской фирмы Raytheon. В 
один из дней, проходя мимо установки, 
излучающей высокочастотные волны, 
он заметил, что шоколад в его кармане 
растаял. Перси не растерялся и купил в 
ближайшем магазине сухие зерна ку-
курузы, которые установка тут же пре-
вратила в попкорн. Затем он решил сва-
рить с её помощью яйцо, которое благо-
получно взорвалось. Патент на первую 
микроволновую печь, получившую имя 
Radarange, был получен 8 октября 1945 
года. Спустя 2 года в продаже появилась 
первая коммерческая печь, «рост» ко-
торой достигал 180 см, а вес — 340 кг. 
Стоил этот «агрегат» $ 5 000.

Сухой закон и салат «Цезарь»
4 июля 1924 года в ресторане, располо-
женном в Мексике неподалеку от грани-
цы с США, шло бурное застолье. И если 
с алкоголем проблем не было, то запасы 
продуктов подошли к концу. И тут у вла-
дельца ресторана Цезаря Кардини воз-
никла идея приготовить блюдо из того, 
что ещё не успели съесть. Именно из ли-
стьев салата романо, крутонов, тёртого 
пармезана и соуса, состоящего из яиц, 
лимонного сока, чеснока, вустерского 
соуса и оливкового масла, и был приго-
товлен первый «Цезарь» в мире.

Ненужные болванки и 
нержавеющая сталь
В 1913 году английский металлург-само-
учка Гарри Брирли проводил изучение 
сплавов в поиске идеальной формулы 
металла для изготовления оружейных 
стволов. Неудачныезаготовки он скла-
дывал в кучу, где они и ржавели. Однаж-
ды Гарри заметил, что одна из отливок, 
сделанных месяц назад, в отличие от 
остальных, совершенно не поржавела. 
Брирли отправил отливки двум фабри-
кантам, однако те не заинтересовались 
его открытием. Лишь год спустя Брирли 
встретил школьного товарища, вместе с 
которым они придумали способ обраба-
тывать сплав так, чтобы он не был хруп-
ким. Уже в 1916 году им удалось полу-
чить патент на своё изобретение в США.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Случайности, 
которые сделали 
историю

СКАН

– Вы ставите меня в филологи-
ческий тупик своими авангарди-
стическими идиомами.
– Чё?
– Примерно это я и имел в виду.

☺ ☺ ☺
В русском языке слово «дол-
жен» глаголом не является – 
следовательно, действия не 
подразумевает.

☺ ☺ ☺
В суде: 
— Вы уклонились от уплаты нало-
гов так, как рассказал прокурор? 
— Совсем не так, но и его схема 
заслуживает внимания. 

☺ ☺ ☺
Проснулась Света утром вся в 
цветах... Боже, какая романтика!
Огляделась, ... — клумба!

☺ ☺ ☺
Петров хотел наладить отноше-
ния с тёщей и сделать сюрприз: 
заказать ей красивое платье. Но, 
как назло, она проснулась, когда 
он её рулеткой мерил. 

☺ ☺ ☺

Увидел сегодня на рынке све-
жую чернику, посмотрел на 
цену, и зрение как-то само 
восстановилось!

☺ ☺ ☺
Парикмахер, дважды порезав 
клиента, чтобы как-то смяг-
чить ситуацию, затевает с ним 
разговор:
– Вы у нас раньше бывали?
– Нет. Руку я потерял на войне...

☺ ☺ ☺
Зарплата шепчет:
– Давай сходим куда-нибудь?
А я ей отвечаю:
– Дома сиди, маленькая ещё...

☺ ☺ ☺
– Дорогой, а золото ржавеет?
– А в чём, собственно, проблема?
– Я тут серёжки разглядываю, ко-
торые ты мне подарил на день 
рождения...
– Да, дорогая, есть такие со-
рта золота, которые немножко 
ржавеют.

☺ ☺ ☺
В ресторане. Официант:
— Что будете кушать. 

Клиент:
— Я бы хотел то, что ест вон тот 
мужчина у окна! 
— Это невозможно, он не отдаст...

☺ ☺ ☺
Автосервис.
Клиент смотрит счёт и спраши-
вает у мастера:
– А что за пункт «Прокатило» – 
9000 руб.?
Мастер:
– Не прокатило! Вычёркиваем...

☺ ☺ ☺
— Мужчина, уберите свою соба-
ку! А то по мне блохи скачут!...
— Тузик, отойди, не видишь — у 
женщины блохи.

☺ ☺ ☺
Приехали как-то пожарники 
больницу тушить. Всё потушили, 
главный пожарник докладывает 
главному врачу:
– Всё потушили, есть жертвы — 8 
человек. Пятерых откачали, трое 
погибли.
Главврач в обморок. Ему суют 
нашатыря.  Он приходит в себя 
и говорит:
– Как – пятерых? Это же МОРГ!

Такой вот АНЕКДОТ

1. Плюшевый … (игрушка). 2. Головной убор. 3. Часть тела человека. 4. Преобразо-
вание, изменение. 5. Повседневные дела (разг.). 6. Загадка в рисунках. 7. Корабль 
пустыни. 8. «Законсервированное» мясо. 9. Штат на северо-востоке США. 10. Сте-
клянный сосуд. 11. «Индейская» причёска. 12. Камера временного содержания. 
13. Глубокое уважение. 14. Варвар. 15. Движение мышц лица. 16. Реакция на пере-
едание. 17. Орган движения у водных животных. 18. Остров в Чукотском море. 19. 
Разрушение морских волн. 20. Собрание людей, толпа. 21. Член партии землев-
ладельцев. 22. Точка небесной сферы. 23. Внутрикожная проба на туберкулёз. 24. 
Пионерское подразделение.

25. Основание, причина. 26. Излишняя самоуверенность. 10. Собрание, соби-
рание. 28. Сердечный недуг. 29. Единоначатие в стихосложении. 30. Голливуд-
ский режиссёр по имени Вуди. 31. Певчая птица. 32. Зубной врач по старинке. 
33. Садовый цветок. 3. Извинение по-французски. 35. Ликвидация безграмот-
ности. 36. Пластина в телефоне. 37. Обряд знакомства с невестой. 38. Осадок 
на дне сосуда. 15. Крупный капиталист, олигарх. 40. Река в истоках. 41. Ручная 
корзина. 42. Путь следования. 43. Кузнечный инструмент. 44. Кондитерское из-
делие. 45. Единица измерения количества теплоты. 46. Трагедия Вольтера. 47. 
Венецианский проезд. 48. Горизонтальное перемещение геологического слоя.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Обмен. Пырьев. Водевиль. Манок. Имение. 

Байка. Агути. Ника. Одиночка. Тамада. Леди. Наказ. Аркан. Гнет. 
Контроллер. 

По вертикали: Тренинг. Мегера. Грядка. Обиход. Овчинка. Дал-
матин. Мельник. Кедр. Мандолина. Ангел. Каюк. Итака. Умение. 
Дозатор.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Мишка. 2. Шляпа. 3. Плечо. 4. Реформа. 5. 

Текучка. 6. Ребус. 7. Верблюд. 8. Тушенка. 9. Огайо. 10. Стакан. 11. 
Ирокез. 12. Изолятор. 13. Почтение. 14. Вандал. 15. Мимика. 16. 
Икота. 17. Плавник. 18. Геральд. 19. Бурун. 20. Сборище. 21. Аграрий. 
22. Зенит. 23. Манту. 24. Отряд.

По вертикали: 25. Право. 26. Спесь. 10. Созыв. 28. Инфаркт. 29. 
Анафора. 30. Аллен. 31. Королек. 32. Дантист. 33. Астра. 3. Пардон. 
35. Ликбез. 36. Мембрана. 37. Смотрины. 38. Отстой. 15. Магнат. 
40. Ручей. 41. Лукошко. 42. Маршрут. 43. Клещи. 44. Печенье. 45. 
Калория. 46. Заира. 47. Канал. 48. Сдвиг.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Ради достижения цели на 
этой неделе Овнам при-
дётся пожертвовать сво-

бодным временем и личными пла-
нами. Всё, что будет сделано, обер-
нётся для вас благом. В середине 
недели сосредоточьтесь на самом 
главном. Ожидаются интересные 
встречи, на которых пригодятся 
тщательно хранимые секреты.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вероятно усиление цели-
тельских способностей. 
Тельцы почувствуют по-

мощь и поддержку высших сил. С 
четверга рекомендуется усилен-
но заниматься спортом, поскольку 
энергия будет требовать выхода. В 
выходные обязательно сходите в 
культурно-развлекательные места, 
приобщитесь к прекрасному. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Благоприятное во всех 
отношениях время – дей-
ствуйте так, как посчита-

ете нужным. Решение важных во-
просов лучше отложить на другое 
время. Решение проблем поможет 
упрочить позиции и сплотить кол-
лектив. Возможны приятные из-
вестия. В выходные вам захочется 
провести время с любимой книгой. 

РАК (22.06-23.07)
Успешное решение дел, 
связанных с работой, 
возможно в первой по-

ловине недели. Деловое общение 
в конце недели может принести 
быстрые и ощутимые результаты. 
Материальные вопросы будут ак-
туальны в связи с собственным до-
мом или семейной жизнью. Возмо-
жен приезд родственников. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы будут довольны со-
бой. Выдержка, которую 
вы проявили в последнее 

время, пошла на пользу. Прислу-
шайтесь к советам близких – тогда 
со временем ваш стиль приобре-
тёт необходимую законченность и 
светский шик. Обратите внимание 
на содержание витаминов в пище 
– перебарщивать не стоит. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели будет 
пронизано духом борь-
бы. Дев будут волновать 

самые острые моменты в работе и 
общении. Активно трудитесь в на-
чале недели, а со среды рискните 
предъявить свои достижения зна-
чимым для вас людям. С пятницы 
по субботу усердным трудом за-
крепляйте успех. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы не смогут добить-
ся успеха без личной ак-
тивности и стремления 

лично влиять на ситуацию. Ста-
райтесь быть в курсе всех изме-
нений и прогнозировать развитие 
событий. Для успешного решения 
поставленных задач потребует-
ся сочетание дипломатичности и 
настойчивости. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Понедельник принесёт 
Скорпионам удачу в про-
фессиональном плане. В 

выходные дни придётся подкор-
ректировать финансовые планы. 
Скорпионам придётся приложить 
усилия для того, чтобы мечты ста-
ли явью. Ожидается много встреч, 
возможностей показать себя с са-
мой лучшей стороны. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В карьере и бизнесе 
Стрельцов ждёт продви-
жение или повышение в 

должности. Появятся новые цели и 
задачи. Неделя будет способство-
вать реализации ранее задуман-
ных планов. Вы почувствуете при-
лив энергии и сил, сможете обре-
сти надёжных партнёров. Заручи-
тесь поддержкой друзей и семьи. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С середины недели Ко-
зероги будут энергичны 
и полны решимости до-

вести начатое до конца. В чет-
верг-пятницу может поступить 
интересное деловое предложе-
ние. Наслаждайтесь атмосферой 
праздника, согласия и счастья. В 
воскресенье ожидайте вознаграж-
дения за свои труды. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В первой половине неде-
ли Водолеи решат самые 
наболевшие проблемы. 

Общение со старшими детьми на 
этой неделе принесёт Водолеям 
массу приятных впечатлений и по-
зитивных эмоций. Последние дни 
недели будут затишьем и перио-
дом накопления сил перед бурей 
или заметным рывком. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В первые дни недели на-
дейтесь только на себя, а 
в пятницу можно наде-

яться на помощь. Рыбам предстоит 
неделя активной борьбы, отстаи-
вания своих принципов и самоза-
щиты. Вам будут необходимы по-
нимание и поддержка. Обращаясь 
за ними, убедитесь, что человек 
пребывает в хорошем настроении.

В четверг, 13 апреля, переменная 
облачность, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +1оС, днём 
+5оС, ветер восточный, 1-3 м/сек.,  
727 мм рт. ст.

В пятницу, 14 апреля, пасмурно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +3оС, ветер 
северо-западный, 4-6 м/сек., 732 
мм рт. ст.

В субботу, 15 апреля, облачно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью -4оС, днём +1оС, ветер 
северо-западный, 5-7 м/сек., 737 
мм рт. ст.

В воскресенье, 16 апреля, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью -3оС, днём +4оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
739 мм рт. ст.

В понедельник, 17 апреля, об-
лачно, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью 0оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 2-4 м/сек. ,  
742 мм рт. ст.

Во вторник, 18 апреля, облач-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +1оС, днём +5оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
737 мм рт. ст.

В среду, 19 апреля, переменная 
облачность, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +2оС, днём 
+6оС, ветер западный, 2-4 м/сек.,  
745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 17 по 23 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 13 по 19 апреля
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Администрация Бокситогорского муниципального района продолжает приём до-

кументов для заключения соглашений для предоставления субсидий малым фор-
мам хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) на возмещение части затрат по приобретению 
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы на 2017 год.

По вопросам предоставления субсидии обращаться в администрацию Боксито-
горского муниципального района в комитет экономического развития по адресу: 
г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д.9, кабинет 48, телефон 24-199. 

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

Администрация района.

Официально

16 апреля – Светлое  
Христово Воскресение

Апрельская 
индексация пенсий

С 1 апреля 2017 года соци-
альные пенсии проиндек-
сированы на 1,5 процента. 
Это повышение распростра-
нится на всех получателей 
пенсий по государственно-
му пенсионному обеспече-
нию независимо от факта 
работы (т.е. на работающих 
и неработающих).

В феврале 2017 года стра-
ховые пенсии и размер еже-
месячной денежной выплаты 
повысились на 5,4 процента.

Напомним, индексация 
страховых пенсий с 2015 года 
осуществляется через индек-
сацию стоимости пенсионного 
балла, с 1 апреля 2017 года его 
стоимость увеличится с 78 ру-
блей 28 копеек до 78 рублей 
58 копеек.

Обращаем внимание, что 
индексация фиксированной 
выплаты к страховой пен-
сии с 1 апреля 2017 года не 
предусмотрена.

Пенсионерам, которые ра-
ботали в 2016 году, в августе 
2017 года будет произведено 
увеличение страховых пен-
сий в беззаявительном поряд-
ке исходя из начисленных за 
2016 год пенсионных баллов, 
но не более, чем на три балла.

Управление ПФР  
в Бокситогорском районе

Россия поднялась 
в рейтинге уровня 
коррупции в бизнесе

Среди стран Европы, Ближ-
него Востока, Африки, а так-
же Индии Россия поднялась 
на 16 место по уровню кор-
рупции в бизнесе в 2017 
году, передаёт RNS со ссыл-
кой на данные компании 
Ernst & Young.

В 2015 году Россия занима-
ла 18 строчку рейтинга.

Более половины (66%) 
опрошенных заявили, что в 
России они часто сталкива-
ются с коррупцией в бизнесе. 
В 2015 году так считали 60% 
респондентов.

Лидером рейтинга стала 
Украина, которая в 2015 году 
занимала седьмое место. 88% 
опрошенных ответили, что они 
часто сталкиваются с корруп-
цией в бизнесе в этой стране. 
В 2015 году этот показатель 
составлял 80%.

В исследовании Ernst & 
Young участвовали 4,1 тыс. со-
трудников крупных компаний 
из 41 страны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военным комиссариатом Ленинградской области по городам Бок-

ситогорску и Тихвину, Бокситогорскому и Тихвинскому районам прово-
дится отбор кандидатов для поступления в высшие учебные военные 
заведения по программам высшего (срок обучения 5 лет) и среднего 
специального образования (срок обучения 2 года 10 месяцев), стипен-
дия в период обучения от 16 до 24 тыс. рублей.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Феде-
рации, 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 обучения находятся на полном государственном обеспечении, 
обеспечиваются бесплатным жильём и питанием по установленной нор-
ме, размещаются в благоустроенных общежитиях, находящихся на терри-
тории учебного заведения, предоставляется каникулярный отпуск в лет-
нее и зимнее время, один раз в год предоставляется бесплатный проезд 
к месту проведения отпуска.

Также проводится отбор кандидатов на военную службу по контракту.
Граждане, желающие заключить контракт и поступить в военные об-

разовательные учреждения, могут обратиться в отдел военного комис-
сариата по адресу: г. Тихвин, 2-й микрорайон, призывное отделение 
(здание взрослой поликлиники), телефон: 8 (81367) 78-066. Подроб-
ный информационный материал размещён на сайтах администраций 
Тихвинского и Бокситогорского районов.

«Санкт-Петербургский  университет МВД России» 
осуществляет набор абитуриентов для обучение 

«Санкт-Петербургский  университет МВД России» осуществляет на-
бор абитуриентов для обучение по следующим направлениям: «Право-
вое обеспечение национальной безопасности» и «Правоохранительная 
деятельность». 

Поступив на обучение в университет, вы станете: 
– квалифицированным специалистом, офицером российской полиции, 

обладающим комплексом нравственно-эстетических и морально-пси-
хологических качеств, готовым к эффективному выполнению оператив-
но-служебных задач.
Вы будете обеспечены:

– форменной одеждой, питанием, денежным довольствием, которое в за-
висимости от курса обучения составляет от 14000 до 28000 рублей;

– местами в комфортабельном общежитии для иногородних курсантов.
Вы получите:

– диплом государственного образца с присвоением специального звания 
«лейтенант полиции»;

– гарантированное трудоустройство после окончания университета;
– право на пенсию при выслуге 20 лет и более (5 лет обучения в универ-

ситете входит в выслугу лет).
По вопросам поступления обращаться в отделение кадров ОМВД Рос-

сии по Бокситогорскому району ЛО по адресу г. Бокситогорск, ул. Завод-
ская, 8А, кабинет №25. Тел.: 8 (81366) 91-016.

НАГРАЖДЕНИЕ
 За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие МО «Город 
Пикалёво» Почётной грамотой гла-
вы администрации муниципального 
образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждена:

Ирина Вячеславовна Шевальская – 
ведущий специалист отдела эконо-
мики администрации.

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Примите искренние поздравления с праздником 
Светлого Христова Воскресения!

Святая Пасха – главное событие года для православных христиан и са-
мый большой церковный праздник. Он всегда оставляет в сердцах людей 
радость торжества добра над злом, победы жизни над смертью. Святая 
Пасха – символ духовного обновления и совершенствования. 

Этот замечательный весенний праздник напоминает нам о высоком 
значении духовных ценностей и дарит надежду на самые добрые пере-
мены в нашей жизни. 

В этот светлый праздник желаю всем света в душе, благополучия и 
счастья! 

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● 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.

УСЛУГИ
 ●  Компания «Ангел Ъ» осущест-

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

 ● Бурение скважин на воду. Га-
рантия. Скидки. В Бокситогорском 
районе мы работаем для вас уже 
9-й год! Тел.: 8-911-091-52-56, 
8-921-98-77-198, Владимир.

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

Распродажа
от лучших фабрик России и Белоруссии  
(Большевичка, Элегант, Марко, Отико)! 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПАЛЬТО,  
КУРТОК, ПЛАЩЕЙ, ВЕТРОВОК!

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ  
НА ШУБЫ! 
   Размеры с 42 по 70
Белорусская ОБУВЬ  
из натуральной кожи!
Рассрочка, терминал  

Ждём вас  
с 10.00 до 18.00

16 апреля 
в ДК
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РАЗНОЕ
 ● Дорого куплю антиквариат: иконы, 

плакетки, статуэтки фарфоровые и 
металлические, старинные награды, 
ножи, знаки и значки, угольные утюги, 
самовары и многое другое. Старин-
ные монеты, монеты СССР – выбо-
рочно и на вес. Часы в жёлтом корпу-
се, любое золото на цепочку 585 про-
бы (1200 р/г). Тел.: 8-921-396-08-59.  
Алексей.

 ● 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.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

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.
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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! Интернет-радио 

Р А Д И О

ВНИМАНИЕ! Объявляется 
КАСТИНГ на ведущую передач 
на интернет-радио «Радио-
YUNGVOKAL». Требования: 
девочка до 11 лет, хорошая 
дикция, приятный тембр, бе-
глое чтение, ответственность, 
доброжелательность. 

Для участия в кастинге не-
обходимо заполнить анкету: 
yungvokal.ru/kasting. В анкету 
необходимо вложить аудио-
запись любого литературного 
произведения (отрывок не бо-
лее 2 мин.)

Условия – здесь: 
www.yungvokal.ru/

rotatciya-radio-yungvokal

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

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

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


