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седателя Совета Т.В. Сальникова и 
председатель первичной органи-
зации бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей Н.В. 
Ваймугина, депутат – член фрак-
ции «Единая Россия» в Законода-

тельном собрании Ленинградской 
области Ю.И. Терентьев и глава ад-
министрации МО «Город Пикалёво» 
Д.Н. Садовников.
В своём выступлении председа-
тель пикалёвской первичной ор-
ганизации, отличник просвещения 
Нина Васильевна Ваймугина осо-
бо отметила: «История человече-
ства хранит много скорбных дат и 
ужасающих деяний, многие из ко-
торых пришлись на XX век, вместив-

Одиннадцатого апреля 2016 года – Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей. По сло-
жившейся традиции в Пикалёве проводятся вечера встречи 
бывших малолетних узников. 

В этом году мероприятия, по-
свящённые этой дате, начались 
в городском Совете ветеранов. 
С приветствием к ветеранам 
обратились заместитель пред-

ший сразу две мировых войны. 
Одной из самых страшных стра-
ниц человеческой истории ста-
ла история фашистских концен-
трационных лагерей. С момента 
окончания Второй мировой во-
йны прошло уже много лет, ка-
жется, это было уже очень давно. 
Но только не для узников, кото-
рые лично прошли сквозь ужасы  

Юрий Терентьев встретился  
с бывшими несовершеннолетними  
узниками фашистских концлагерей

(Продолжение на стр. 7)
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«Планета детского 
творчества» собрала 
юных исполнителей

В Ленинградской области со-
стоялся VI Областной конкурс-
фестиваль детского творчества 
«Планета детства». На протяже-
нии четырёх дней на концерт-
ных площадках Лодейного Поля 
в мастерстве состязались около 
полутора тысяч юных музыкан-
тов, танцоров и артистов из Ле-
нинградской области и Респу-
блики Карелии. Лучших испол-
нителей определяли в различ-
ных номинациях. Лейтмотивом 
фестиваля стала история Ленин-
градской области – в этом году 
регион отметит своё 90-летие.

Операция 
«Первоцвет»

Комитет государственного 
экологического надзора Лено-
бласти на время цветения ред-
ких видов растений–перво-
цветов, занесённых в Красную 
книгу, усиливает комплекс кон-
трольно-надзорных мероприя-
тий, а также проводит разъяс-
нительную работу с посетите-
лями заповедных территорий 
области. За уничтожение ред-
ких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов рас-
тений статьёй 8.35 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях предусмотрено нака-
зание в виде административно-
го штрафа на сумму до 5 тысяч 
рублей для физических лиц и 
до 1 млн рублей для юридиче-
ских лиц.  

Стартует сезон 
аукционов  
по капремонту

Аукционы по проведению ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов в Ленобласти по 
программе 2016 года (срок ис-
полнения программы 2016-
2017 годы) на общую сумму 700 
млн рублей будут объявлены до 
конца текущего месяца. По ин-
формации комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области, следом 
в течение мая будут объявлены 
аукционы по программе капи-
тального ремонта 2017 года 
(срок исполнения программы 
2017-2018 годы) на сумму око-
ло 1 млрд рублей.

Комитет 
госжилнадзора –  
на страже законных 
интересов

В первом квартале 2017 года 
комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля 
Ленобласти принял 2 374 обра-
щения жителей и провёл 1270 
проверок деятельности управ-
ляющих компаний. Большин-
ство вопросов граждан свя-
заны с нарушениями условий 
договоров управления – 25%, 
порядком начисления платы за 
жилищно-коммунальные услу-
ги – 36%, отоплению – 7%; ре-
монту кровли – 5%. В результа-
те проведённой работы коми-
тетом выявлено 787 наруше-
ний, выдано 172 предписания 
об устранении выявленных на-
рушений, осуществляется кон-
троль за их исполнением.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Правительство Ленинградской 
области уделяет огромное 
внимание развитию вза-
имодействия с местными 
отделениями ВДПО по вопро-
сам противопожарной защиты 
населения, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, про-
филактики и охраны здоровья 
людей, пропаганды здорового 
образа жизни, гражданско-
патриотического воспитания 
детей и молодёжи. 

Как рассказал председатель Со-
вета Бокситогорского МО ЛОО 
ООО «ВДПО» В.В. Полищук, между 
правительством ЛО и областным 
отделением ВДПО заключено со-
глашение о взаимодействии, пред-
усматривающее ряд конкретных 
мер по поддержке ВДПО. В част-
ности, правительство выделяет 
целевые средства добровольным 
пожарным дружинам на приобре-
тение ГСМ, пожарно-техническо-
го инвентаря и т.д. Аналогичное 
соглашение имеется между мест-
ным отделением и администраци-
ей района. 

Пожароопасным считается пе-
риод с середины апреля до конца 
сентября. В жаркую сухую погоду 
количество пожаров резко увели-
чивается. Очень много пожаров 
происходит от возгорания сухой 
травы на территориях бывших 
сельскохозяйственных предприя-
тий. Как правило, сухую прошло-
годнюю траву в апреле-мае специ-
ально поджигают либо она загора-
ется от случайно брошенных окур-
ков и спичек. Основная причина 
всех лесных пожаров – человек, его 
безответственное и преступное по-
ведение. Рыбаки, грибники, ягод-
ники часто оставляют в лесу непо-
гашенные костры, бросают спички 
и окурки. 

Исторически сложилось, что за-
дачей общества ВДПО является 
работа с населением, проведение 
профилактических мероприятий 
по предупреждению пожаров. А 
это – основа тесного сотрудни-
чества со службами пожарной 
охраны.

Бокситогорский район является 
характерным примером, показыва-
ющим необходимость воссоздания 
добровольных пожарных команд. 
Протяжённость территории до-
статочно большая, при этом мно-
го малочисленных населённых 
пунктов. Тушением пожаров за-
нимаются три пожарные части, 
расположенные в г. Бокситогор-
ске, г. Пикалёво и п. Ефимовский. 
Всем понятно, что в случае воз-
никновения пожара в отдалённой 
деревне профессиональные огне-
борцы физически не могут вовре-
мя туда приехать и потушить по-
жар. А построить пожарную часть 
и содержать там штатных работ-
ников экономически нереально. 
Вот в этих случаях велика роль 
добровольцев, которые не только 
участвуют в ликвидации пожаров, 

компетенциям «обработка листово-
го металла», «токарные работы на 
станках с ЧПУ», «фрезерные работы 
на станках с ЧПУ», «мехатроника» 
и «плотницкое дело». По обработ-
ке металла и управлению станка-
ми молодые специалисты из Лено-
бласти показали лучший результат 
в Северо-Западном регионе.

Вместе с воспитанниками на 
российский чемпионат отпра-
вятся ленинградские эксперты. 
Региональный ментор по компе-
тенции «плотницкое дело» Алек-
сандр Гасников назначен глав-
ным экспертом всероссийских 
соревнований. Для судейской 
работы в Краснодар также при-
глашены преподаватели Киров-
ского политехнического технику-
ма и Гатчинского педагогического 
колледжа им. Ушинского.

но и проводят огромную просве-
тительскую работу, направленную 
на предотвращение пожаров. Не-
даром говорят, что пожар легче 
предупредить, чем потушить. По-
этому местное отделение уделяет 
большое внимание социально ори-
ентированной деятельности. 

– Мы принимаем активное уча-
стие в региональных молодёжных 
и детских творческих конкурсах, 
спортивных состязаниях, прово-
дим совместные мероприятия с 
ветеранскими и молодёжными 
общественными организациями, 
организуем беседы со школьни-
ками, – рассказывает о работе 
отделения ВДПО Бокситогорско-
го района В.В. Полищук. – Наши 
ближайшие перспективы: органи-
зовать ежегодный турнир по по-
жарно-прикладному спорту среди 
детей и юношей и создать спор-
тивную базу для этого, подгото-
вить команду на областные сорев-
нования, организовать ежегодный 
районный этап познавательно-раз-
влекательной игры «Клуб весёлых 
и находчивых» среди учащихся об-
разовательных организаций Бок-
ситогорского района по противо-
пожарной тематике на 2017-2018 
гг. Важнейшей задачей является 
организация дежурства добро-
вольцев в наиболее удалённых от 
стационарных пожарных частей 
поселениях.

Местное отделение ВДПО было 
образовано, а точнее, возрожде-
но, в 2008 году. Люди старшего 
поколения наверняка помнят, что 
пожарное добровольчество было 
хорошо развито в 60-80-е годы 
прошлого века. В каждом сельхоз-
предприятии был пожарный авто-
мобиль с командой огнеборцев-до-
бровольцев, которые активно уча-
ствовали в тушении пожаров на 
своей территории. Не оставалась 
без внимания добровольцев и про-
филактика пожаров как на объек-
тах сельхозпредприятий, так и в 
жилом секторе. К сожалению, на-

чиная с 90-х годов, в связи с карди-
нальными изменениями в стране и 
в обществе в целом традиции до-
бровольчества были утрачены. Од-
нако пожаров меньше не стало, а, 
наоборот, в период экономической 
нестабильности, падения уровня 
жизни населения их количество 
стало возрастать. Но всем было по-
нятно, что профессиональным по-
жарным в одиночку не справиться 
с этим «огненным валом». И под 
эгидой МЧС России началась ра-
бота по возрождению доброволь-
чества в стране и в нашем районе.

22 марта 2017 года в Националь-
ном центре управления в кризис-
ных ситуациях состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудниче-
стве между МЧС России и Всерос-
сийским добровольным пожарным 
обществом (ВДПО). Двустороннее 
соглашение, которое подписали 
министр РФ Владимир Пучков и 
председатель Центрального сове-
та ВДПО Владимир Кудрявцев по-
зволит консолидировать усилия 
государства и общества в решении 
вопросов обеспечения и укрепле-
ния противопожарной защиты на-
селённых пунктов и объектов эко-
номики в Российской Федерации.

От поколения к поколению рос-
сийские пожарные и добровольцы 
передают эстафету мужества, са-
моотверженности и преданности 
долгу. Благодаря этому пожар-
ная охрана завоевала и сохрани-
ла уважение и признание как сре-
ди руководителей государства, 
так и среди простых граждан. Бо-
лее того, деятельность ВДПО ре-
шает по-настоящему социальные 
проблемы. 

– С наступлением пожароопас-
ного периода мы ещё раз напоми-
наем жителям о необходимости 
соблюдать правила противопо-
жарной безопасности, – говорит 
руководитель отделения ВДПО 
Бокситогорского района В.В. По-
лищук. – Чтобы избежать случай-
ного возгорания леса и развития 

стихийного пожара в лесу, следует 
соблюдать меры безопасности: не 
бросать на землю горящие спич-
ки или непотушенные окурки; не 
разводить костры в пожароопас-
ный период; не сжигать мусор в 
лесу; не использовать во время 
охоты пыжи из тлеющих матери-
алов; не оставлять в лесу мусор, 
особенно обтирочный материал, 
пропитанный маслом, бензином 
или другим горючим материалом; 
не оставлять в лесу стеклянные бу-
тылки или осколки стекла. А так-
же необходимо выполнять прави-
ла: разжигать костёр только в спе-
циально отведённых местах. Если 
таких мест нет, то самостоятель-
но подготовить площадку для его 
разведения, очистив её от травы, 
листьев и веток до самого грун-
та. Перед уходом костёр должен 
быть полностью потушен. В случае 
опасного возгорания тушите очаг 
возгорания с помощью воды или 
забрасывая его землёй, также мож-
но сбивать огонь ветками листвен-
ных деревьев. 

Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество» 
– ВДПО – является настоящим по-
мощником государства в решении 
важнейших социальных вопросов. 
Это, в первую очередь, защищён-
ность граждан от пожаров. Причём 
как в прямом, так и в переносном 
смысле: вооружённые знаниями о 
собственной безопасности граж-
дане уже спасены от удручающих 
последствий пожаров. Координа-
ция деятельности ВДПО в регио-
нах – основная задача, решаемая 
в ходе подписания соглашений о 
сотрудничестве с руководителями 
органов государственной власти 
субъектов РФ. Это ещё один шаг 
к объединению ресурсов в сфере 
обеспечения пожарной безопасно-
сти и развитию добровольной по-
жарной охраны.

Светлана ВОРОБЬЁВА.

Команда области едет  
на всероссийский чемпионат WorldSkills

Определён состав команды Ленобласти, завоевавшей право участия 
во всероссийском чемпионате WorldSkills (Молодые профессионалы), 
который состоится с 16 по 19 мая 2017 года в Краснодаре. 

В состав региональной команды 
вошли студенты Тихвинского про-
мышленно-технологического тех-
никума Максим Иванов и Нико-
лай Шошин, учащиеся Кировского 

политехнического техникума Вя-
чеслав Сушков, Василий Шабаров, 
Григорий Баранов и Владимир Ше-
мякин. Ребята показали высокие 
результаты в отборочных турах по 

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ

ПОЖАРЫ 



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+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕ-
ЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 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 «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
23.40 Специальный 
корреспондент 12+
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.00 Х/ф «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» 16+
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
13.10 Х/ф «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
15.05 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
17.30, 03.30, 18.00, 
04.00, 18.25, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Откры-
тая студия 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, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ШЕФ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Приднестровье. 
Русский форпост 12+

04.05 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 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 Х/ф «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 0+
12.50, 22.45 Острова 0+
13.35 Д/ф «Баку. В 
стране огня» 0+
13.55 Линия жизни 0+
15.10 Библиоте-
ка приключений 0+
15.25 Х/ф «КАПИ-
ТАН ФРАКАСС» 0+
17.45 Московский пас-
хальный фестиваль 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Оркестр бу-
дущего 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Тай-
ны Болливуда» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «О Байка-
ле начистоту» 0+
00.35 Д/ф «Ио-
сиф Бродский. Пись-
мо в бутылке» 0+
01.00 Слыхали ль вы?.. 0+
02.40 Играет Вадим Ру-
денко. Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
ля минор (кат0+) 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 12+
09.40 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре со-
бытий 16+
13.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Городское со-
брание 12+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 16+
18.50, 04.35 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Франция. Из-
нанка выборов 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
02.30 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
05.25 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
10.00, 12.05, 15.00, 
17.50, 21.50 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.10, 15.05, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 16+
10.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас» 0+
12.40, 21.30 Спортив-
ный репортёр 12+
13.00 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити» 0+

15.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Каб 
Суонсон против Ар-
тёма Лобова. Транс-
ляция из США 16+
17.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
19.55 «Тотальный 
разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+
22.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
22.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
23.45 Т/с «МАТЧ» 16+
03.10 Х/ф «ВУД-
ЛОН» 12+
05.30 Д/ф «Быть ко-
мандой» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15 Политиче-
ский детектив 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.10, 13.15, 14.05 
Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Теория за-
говора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загад-
ки 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 «СЕДЬ-
МАЯ ПУЛЯ» 12+
02.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» 12+
04.05 Х/ф «ТРЕВОГИ 
ПЕРВЫХ ПТИЦ» 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 «В начале был… 
куб» Д/ф (12+)
07.15, 16.15 «КРУТЫЕ 
ПОВОРОТЫ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 15.40 «Иллю-
стрированная история 
Российского государ-
ства» Фильм 15. Ио-
анн III. Д/цикл (12+)
09.45 «НАСЛЕДНИ-
КИ» Х/Ф (16+)
11.15 «Борис Ель-
цин. Прощание с эпо-
хой» Д/ф (12+)
12.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 1, 
2, 3 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
16.05 «Марин и его дру-
зья. Подводные исто-
рии» м/сериал (0+)
18.20, 03.15 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 22, 23, 24 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ЛЮБИТЕ КУ-
ПЕРОВ» Х/Ф (16+)
23.45 «Просто 
вкусно» (12+)
01.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 4, 
5 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
05.40 Программа 
мультфильмов (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.35 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ПАНИ-
КА В НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

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 «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
00.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.15, 14.15, 15.05, 16.00 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 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+
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
02.25, 03.20, 04.05 
Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

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

10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА. ВО-
ЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 0+
12.05 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
12.15, 01.15 Слы-
хали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 0+
15.10 Д/ф «Тай-
ны Болливуда» 0+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.35 Д/ф «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Московский пас-
хальный фестиваль 0+
18.25 Д/ф «Ва-
ско да Гама» 0+
18.35 Оркестр бу-
дущего 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 По следам тайны 0+
22.40 100 лет со дня 
рождения Эллы Фиц-
джеральд. Концерт во 
Франции (кат0+) 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЮДИ 
НА МОСТУ» 12+
10.35 Д/ф «Василий 
Меркурьев. Пока бьет-
ся сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 16+
18.50, 04.20 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
03.50 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.00, 11.55, 15.00, 
16.50, 21.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
11.05 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
11.35 Спортив-
ный репортёр 12+
12.35, 02.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Штрауса. 
Трансляция из США 16+
14.30 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 16+

15.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев про-
тив Майкеля Фалькао. 
Реванш. Трансляция из 
Владивостока 16+
17.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
18.00 Д/ф «Пять счаст-
ливых дней» 12+
18.55 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.35 «Лучшая игра 
с мячом». Специаль-
ный репортаж 12+
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
04.30 Д/ф «Дух ма-
рафона» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.10, 13.15, 14.05 
Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Д/ф «На греб-
не радиоволны» 12+
01.45 Х/ф «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
03.40 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+
05.20 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 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, 00.15 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.35, 15.35 «Китай-
ские монастыри» 1 
часть Д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Марин и 
его друзья. Подводные 
истории» м/сериал (0+)
07.15, 16.15 «КРУТЫЕ 
ПОВОРОТЫ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ЛЮБИТЕ КУ-
ПЕРОВ» Х/Ф (16+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
13.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 4, 
5 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.45 «Просто вкус-
но» (12+)
18.20, 03.20 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 25, 26, 27 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «СВЯЗЬ» Х/Ф (16+)
23.05 «Соловьев, который 
стал Седым» Д/ф (12+)
23.40 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 6, 
7, 8 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
05.30 Программа 
мультфильмов (0+)

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, 03.20 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕ-
ЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ВЛИ-
ЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА ЛУННЫЕ МАР-
ГАРИТКИ» 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 «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.40 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Волки с Ва-
сильевского» 16+
06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Охота на 
миллионера» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05, 03.30, 02.30 
Т/с «РОБИНЗОН» 16+
17.30, 18.00, 18.25 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+
00.30 Х/ф «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.05 Атомные 
люди-2 16+
02.00 Место встречи 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 24 по 30 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 апреля ВТОРНИК 25 апреля СРЕДА
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04.00 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА. ВО-
ЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 0+
12.05 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
12.15, 01.15 Слы-
хали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.25 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 0+
15.10 По сле-
дам тайны 0+
15.55 Искусствен-
ный отбор 0+
16.35 Д/ф «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 0+
17.05 Д/ф «Нико-
лай Луганский. Жизнь 
не по нотам» 0+
17.45 Московский пас-
хальный фестиваль 0+
18.35 Оркестр бу-
дущего 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолют-
ный слух 0+
21.15 Д/ф «Зона 
молчания» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Незадан-
ные вопросы» 0+
23.20 Д/ф «Гоа. Собо-
ры в джунглях» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Поле битвы 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.10 Удар властью. Ва-
лерия Новодворская 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
18.50, 04.05 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 11.30, 15.00, 
16.50, 18.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05 
Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 
21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Челси» 
- «Саутгемптон» 0+
13.05 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Сэмюэла Кларк-
сона. Бой за временный 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-

тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
14.30 Д/с «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
16.30, 00.25 Спортив-
ный репортёр 12+
16.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Оренбург» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 фина-
ла. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
00.45 Теннис. WTA. Транс-
ляция турнира из Штут-
гарта (Германии) 0+
02.45 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Смешан-
ные пары. Россия - Но-
вая Зеландия. Прямая 
трансляция из Канады
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесу-
щие корабли Совет-
ского Cоюза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ВО-
РОТА В НЕБО» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.10, 13.15, 14.05 
Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.»
02.20 Х/ф «УЛИЦА 
МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
04.15 Х/ф «МАМА, 
Я ЖИВ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.35, 15.35 «Китай-
ские монастыри» 2 
часть Д/ф (12+)
07.05, 16.05 «Ёжик в 
тумане» м/ф (0+)
07.15, 16.15 «КРУТЫЕ 
ПОВОРОТЫ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.35 «СВЯЗЬ» Х/Ф (16+)
11.05 «Соловьев, который 
стал Седым» Д/ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 6, 
7, 8 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 28, 29, 30 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30, 23.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
21.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ» Х/Ф (16+)
23.00 «Француз-
ский дом» Д/ф (12+)
00.35 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 9, 10, 11 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
05.30 Программа 
мультфильмов (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.50 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ВЕ-
ЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф 
«МЫС СТРАХА» 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 «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
00.10 Поединок 12+
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.35, 03.30 
Т/с «РОБИНЗОН» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА. ВО-
ЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 0+

12.05 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
12.15, 01.15 Слы-
хали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.25 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 0+
15.10 Власть факта 0+
15.55 Д/ф «Святос-
лав Бэлза. Незадан-
ные вопросы» 0+
16.35 Д/ф «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 0+
17.00 Московский пас-
хальный фестиваль 0+
18.25 Оркестр бу-
дущего 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
21.15 Культурная ре-
волюция 0+
22.00 Д/ф «Жи-
вые истории» 0+
22.30 Д/ф «Гималаи. Гор-
ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака» 0+
22.45 Д/ф «Алексей Гер-
ман. Семейный портрет 
в интерьере кино» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.10 90-е 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
18.50, 04.05 От-
кровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Трагедии со-
ветских кинозвёзд» 12+
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 12.00, 15.15, 
16.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.20, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Кристал Пэ-
лас» - «Тоттенхэм» 0+
11.30 Д/ф «Пять счаст-
ливых дней» 12+
12.35 «Почему «Ле-
стер» заиграл без Ра-
ньери?». Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Арсе-
нал» - «Лестер» 0+
14.55 Спортив-
ный репортёр 12+
16.15 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
16.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евро-
тур. «Чешские игры». 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 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+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.40 Городские 
пижоны 18+

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 «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
00.00 Х/ф «ТЕРРОР 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «РО-
БИНЗОН» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05, 00.35, 01.05, 
01.35, 02.05, 02.40, 
03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
23.40 Д/ф «Старик, 
пых-пых и море» 12+
00.30 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА» 0+
12.20 Слыхали ль вы?.. 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из 
провинции 0+
14.05 Д/ф «Алексей Гер-
ман. Семейный портрет 
в интерьере кино» 0+
15.10 Д/ф «Жи-
вые истории» 0+
15.40 Эпизоды 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Московский пас-
хальный фестиваль 0+
18.20 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Д/ф «Мосфильм 
на ветрах истории» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «37» 0+
01.25 Мультфильм 
для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Собо-
ры в джунглях» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Хана-
ева. Поздняя любовь» 12+
08.50 Х/ф «УБИЙ-
СТВО НА ТРОИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+
13.05 Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
17.30 Х/ф «СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Филипп 
Киркоров. Новые стра-
сти Короля» 12+
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
05.00 Петровка, 38
05.20 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

Швеция - Россия. Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
23.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
01.10 Х/ф «РОККИ 5» 16+
03.10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
04.40 Х/ф «БРАТ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесу-
щие корабли Совет-
ского Cоюза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20, 13.15, 14.05 
Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
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 «ТРОЕ ВЫШ-
ЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
02.40 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 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+)
06.40, 05.30 «Ави-
аторы» (6+)
07.05 «Волк и те-
лёнок» м/ф (0+)
07.15, 16.15 «КРУТЫЕ 
ПОВОРОТЫ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ» Х/Ф (16+)
11.00 «Француз-
ский дом» Д/ф (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 9, 10, 11 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
15.35, 23.45 «Ат-
мосфера» (12+)
15.50 «Ну, пого-
ди!» м/ф (6+)
18.20, 03.20 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 31, 32, 33 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.50 «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» Х/Ф (16+)
00.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
12 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.25 «ДОЛЬШЕ ВЕКА» 1, 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
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Отдача в аренду лесных уго-
дий обеспечивала возможность 
возместить денежные взыскания 
на него, в случае их наложения по 
делу свыше десятилетней давно-
сти о незаконной продажи скота, 
принадлежащего армянину Тев-
гиеву. Это коррупционное дело 
на сумму 11 379 руб. 98 коп. тя-
нулось за надворным советником 
Ф.К. Мальшем с 1836 года, со вре-
мени нахождения его на должно-
сти судьи Кавказского областно-
го суда.

Из сенатских объявлений 1848 
года на наложение запрещения 
на имение Ф.К. Мальша видно, 
что он был помещиком сред-
ней руки. Под его властью на-
ходилось 185 душ крепостных 
крестьян с их жёнами, детьми 
и имуществом. Проживали они 
в следующих деревнях: деревня 
Новинка – 20 душ м.п., Высоку-
ша – 18, Подлипье – 18, Стукачево 
– 12, Дуброва – 10, Шипково – 13, 
Могатино – 14, Водяные – 11, Но-
вины – 12, Оксово – 11, Замошье 
– 2 и Задорье – 44. В основном 
данные деревни находились на 
территории Воскресенского Лу-
ченского погоста.

Центром имения Ф.К. Мальша 
была усадьба Выглядок, где он 
проживал вместе с женой Каро-
линой Ивановной. Даты её жиз-
ни (родилась 1 января 1801 г. – 
скончалась 2 июля 1854 г.) выби-
ты на каменном надгробии, нахо-
дящемся на кладбище Воскресен-
ского Лученского погоста.

Потерпев неудачу в лесоза-
готовках и продаже леса, Ф.К. 
Мальш использовал на протя-
жении последующих двенадца-
ти лет бесплатный труд своих 
крепостных крестьян для благо-
устройства усадьбы и прилегаю-
щего парка.

Главный деревянный двух-
этажный дом имел около двух 
десятков различных помещений, 
к дому примыкала одноэтажная 
пристройка с большою залою. С 
трёх сторон были оборудованы 
веранды и балконы с колоннами. 
Одна из данных пристроек была 
входом в дом, другие имели вы-
ходы в прилегающий парк, одна 
из них со второго этажа. Внутри 
дома имелись кафельные печи и 
камин. Дом снаружи был окра-
шен в голубой цвет, окна, колон-

ны, фрагменты балконов и ве-
ранд в белый цвет.

На въезде в усадьбу, с левой 
стороны, располагался второй го-
сподский одноэтажный дом с ме-
зонином. Часть многочисленных 
вспомогательных одноэтажных и 
двухэтажных строений распола-
галась по периметру усадьбы; с 
юго-восточной стороны примы-
кали хозяйственные постройки, 
включающие скотный двор, ко-
нюшни, каретник, амбары, раз-
личные сараи, а также глубокий 
просторный погреб-ледник.

При усадьбе находился огром-
ный классический парк и два 
фруктовых сада, что подтверж-
дается воспоминаниями заслу-
женного учителя И.П. Калугина. 
В парке росли различные поро-
ды деревьев и кустарников. Сре-
ди них были довольно редкие 
для наших мест виды: вяз (ильм), 
ясень, липа, различные породы 
ивы, дуб, туя, пихта, кедр. Неко-
торые из аллей, например, туе-
вая, сохранились до наших дней.

Планировка парка с обилием 
водных поверхностей (до пяти 
прудов), геометрически строгих 
аллей и пейзажных уголков по-
зволяет отнести парк скорее к 
версальскому, чем английскому 
типу парков. Планировка парка 
проводилась талантливым садо-
вым архитектором, начало его 
создания, скорее всего, уходит ко 
времени, когда Ф.К. Мальш ещё 
не был хозяином данной усадьбы. 
В целом парк в годы своего рас-
цвета был уникальным. К востоку 
от реки Волхов вплоть до Волог-
ды таких дворянских приусадеб-
ных парков не существовало.

Кроме благоустройства усадь-
бы и парка Ф.К. Мальш заботится 
о повышении своего дворянско-
го статуса. Тринадцатого октября 
1858 года по указу сената надвор-
ный советник Ф.К. Мальш полу-
чает права потомственного дво-
рянина через пожалование одним 
из присвояющих в данное сосло-
вие российских орденов. Будучи 
православным, он сооружает на 
центре Воскресенского Лучен-
ского погоста новую деревянную 
церковь.

Подтверждение данному со-
бытию можно найти на одном 
из разрушенных памятников Лу-
ченского погоста, где ещё можно 
прочитать следующую надпись: 

«Здесь покоится прах строителя 
сего храма надворного советника 
Федора Карловича Мальш. Родив-
шегося 30 июня 1794 года. Скон-
чавшегося 6 сентября 1869 года».

В 1893 году сгорели деревян-
ные церкви Лученского погоста, 
в том числе сооружённая на сред-
ства Ф.К. Мальша. Архитектур-
ные достоинства деревянных хра-
мов Лученского погоста остались 
почти незамеченными современ-
никами. Лишь И.П. Мордвинов в 
Тихвинском земском календаре 
на 1917 год упомянул о том, что 
в Воскресенском Лученском по-
госте была 20-главая деревянная 
церковь, сгоревшая в 1893 году.

Усадьба Выглядок вместе со 
всем имением перешла в руки 
сестры прежнего хозяина – Эми-
лии Карловны Мальш. Она явля-
лась опекуном малолетнего сына 
Ф.К. Мальша – Федора Федоро-
вича Мальша. Новая хозяйка за-
вершила выкупные сделки с быв-
шими крепостными крестьянами, 
предписанные правительством 
после отмены крепостного пра-
ва 19 февраля 1861 года. Окон-
чательное размежевание и дого-
воры о выкупных платежах были 
подписаны и утверждены для 
бывших помещичьих крестьян 
Высокуши, Новинки, Подлипья, 
Стукачева, Дубровы, Шибкова 
(Шипкова), Могатина и Задорья 
лишь к 30 апреля 1875 года из-
за взаимной неуступчивости по-
мещицы и крестьян.

Дворянка Э.К. Мальш периоди-
чески страдала душевными рас-
стройствами. Об этом свидетель-
ствует дело «Об опеке над душев-
нобольной Э.К. Мальш», заведён-
ное Тихвинской дворянской опе-
кой в 1885-1889 гг. По данным 
1892 года, она была крупной 
землевладелицей края, в её соб-
ственности находилось в Обрин-
ской волости – 8520 десятин зем-
ли, в основном лесных дач, и в 
Большегорской – 1323 десятины.

Согласно статистическим дан-
ным, в 1885 году в усадьбе Выгля-
док имелось 11 строений, в том 
числе 1 кузница. Четыре стро-
ения были жилыми, в них про-
живало 30 человек, в том числе 
17 мужского пола и 13 женского 
пола, в основном наёмная при-
слуга. Среди них было пятеро 
детей (2 мальчика и 3 девочки), 
старше 60 лет жителей в усадьбе 

не было. В хозяйстве усадьбы на 
данный период имелось 11 лоша-
дей, 44 головы крупного рогатого 
скота и 16 голов мелкого скота 
(свиней, овец).

В 1892 году при усадьбе со-
хранялось значительное хозяй-
ство с девятипольным севообо-
ротом. При нём имелось: лоша-
дей рабочих – 7, коров и быков 
– 34, нетелей и бычков – 8, телят 
– 12, овец – 3, свиней – 8. Име-
нием руководил управляющий. 
Кроме наёмного труда, в хозяй-
стве использовалась издольщи-
на и испольщина, относящаяся 
к пережиткам крепостничества. 
Часть лесных пахотных угодий 
(лядины) сдавались окрестным 
крестьянам из 4-го снопа с до-
ставкою доли помещицы в име-
ние. Покосные земли сдавались 
из трети, также с доставкою сена 
хозяйке. Важную роль в хозяйстве 
играла мукомольная мельница на 
реке Рядани.

К концу XIX века здоровье Э.К. 
Мальш ухудшилось. Безумная ба-
рыня была изолирована и прожи-
вала под надзором слуг в одно-
этажном доме с мезонином, на-
ходящимся при въезде в усадьбу 
Выглядок со стороны Ярослав-
ского тракта. В 1899 году она 
скончалась.

Новый владелец усадьбы Фе-
дор Федорович Мальш пользо-
вался авторитетом в среде мест-
ного дворянства и принимал ак-
тивное участие в общественной 
жизни Тихвинского уезда. С 1907 
года он постоянно избирается в 
Тихвинское уездное земское со-
брание; является членом уездной 
землеустроительной комиссии. В 
1914 году избран представителем 
от местного населения в уездное 
по воинской повинности присут-
ствие. Был попечителем местных 
земских школ.

Ф.Ф. Мальш являлся крупным 
лесопромышленником, скупал 
лесные дачи. Количество зем-
ли в его имении увеличилось до 
18 600 десятин. В годы первой 
русской революции его усадьба 
уцелела, были лишь небольшие 
конфликты с крестьянами де-
ревни Задорье, отображённые в 
местной советской печати бок-
ситогорским краеведом М.А. 
Калининым.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Дело по отношению 
Тихвинского Земского Суда 
о жестоком обращении 
помещика Федора Карловича 
Мальша со своими крестья-
нами» получило широкую 
огласку. Доклад о нём дошёл 
не только до губернатора 
Новгородской губернии, но и 
до министра внутренних дел 
Российской империи. Прави-
тельство опасалось волнений 
крепостных крестьян. Прове-
ли следствие и помещика Ф.К. 
Мальша обязали «подпиской 
о неделании крестьянам обид 
и притеснений», а крестьянам 
строго внушили иметь 
законное повиновение и 
заниматься обыкновенными 
господскими и другими 
работами.

Ф.К. Мальш был вынужден на-
писать письмо губернатору, в ко-
тором он оправдывал свои дей-
ствия и указывал, что имение с 
крепостными крестьянами было 
им приобретено у действитель-
ного статского советника Деппа 
в запущенном состоянии, и что 
за несколько лет он улучшил их 
благосостояние. Другого наказа-
ния Ф.К. Мальшу не последова-
ло. Единственным неблагопри-
ятным для него обстоятельством 
было временное сенатское объяв-
ление о запрещении его имения, 
согласно которому он не мог на 
данный период продать или пере-
дать своё имение другому лицу.

В отношении крепостных кре-
стьян начальство также удов-
летворилось результатами след-
ствия. Расследование показало, 
что поводом к выступлению кре-
стьян было их желание напугать 
барина, чтобы он не ездил с ними 
в лес, а лучше бы всего уехал и 
жил в Санкт-Петербурге, не вме-
шиваясь в управление имением 
со стороны старост. Старост кре-
стьяне также собирались напу-
гать и в результате жили бы воль-
но, как это было при прежнем 
барине. Особых разбирательств 
и наказаний крестьянам со сто-
роны уездного и губернского на-
чальства не последовало. Удов-
летворились тем, что они и так 
были наказаны Ф.К. Мальшем.

Данные события и продолжа-
ющееся судебное дело, связан-
ное со службой Ф.К. Мальша на 
Кавказе, привели его к решению 
сдать свои лесные угодья в арен-
ду. Двенадцатого января 1848 
года в Новгородской палате граж-
данского суда было утверждено 
дело о продаже надворным со-
ветником Ф.К. Мальшем лесных 
угодий площадью 9137 десятин 
на вырубку и вывозку леса на 12 
лет (до 16 декабря 1860 года) за 
16 500 рублей серебром санкт-
петербургскому 1-й гильдии куп-
цу Кириллу Кирилловичу Никуш-
кину и новоладожскому 2-й гиль-
дии купцу Александру Андрееви-
чу Алжкину. 

Сданные в аренду лесные уго-
дья находились около деревень 
и пустошей: Новина и Оксово – 
4200 десятин, Игнашево – 347 
дес., Надлудье – 360 дес., Мога-
тино – 711 дес., Водяные и Дани-
лово – 1220 дес., Большой Двор и 
Дубицына Гора (Задорье) – 1558 
дес., Стукачево – 126 дес., Горуш-
ка – 33 дес., Зяблица – 65 дес., 
Издомля (Нудомля) – 415 дес. и 
Гершино – 100 дес.

(Окончание, начало в №7 от 22 февраля, №11 от 22 марта)

ИЗ ИСТОРИИ  
СТАРОЙ УСАДЬБЫ

ЗАМЕТКИ О ПРОШЛОМ

(Продолжение на стр. 10)

Эстрадно-танцевальная площадка в парке усадьбы Выглядок. Фото 1970 года. Из фондов Пикалёвского краеведческого музея.
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Финансовая помощь 
бюджетам поселений

За 1 квартал текущего года в 
бюджеты муниципальных обра-
зований Бокситогорского муни-
ципального района из бюджета 
района перечислено 30,2 млн 
руб. Более 50% составляет до-
тация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности или 
15,5 млн руб. На мероприятия 
по осуществлению деятельности 
в области дорожного хозяйства 
выделено 5,3 млн руб., на выпла-
ты стимулирующего характера 
работникам муниципальных уч-
реждений культуры предостав-
лено 4,3 млн руб. 

Специалисты 
комитета по 
молодежной 
политике встретились 
со студентами района

Специалисты комитета по мо-
лодёжной политике Ленобласти 
11 апреля провели тематическую 
встречу со студенческой молодё-
жью Бокситогорского района на 
базе Бокситогорского филиала 
«Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, 
экономики и права». Молодые 
люди получили информацию о 
крупных мероприятиях в текущем 
году, в том числе о возможности 
участия в XIX Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов в со-
ставе делегации Ленинградской 
области, о Всероссийской форум-
ной кампании в 2017 году, а также 
о реализации инициатив студен-
ческой молодёжи через участие в 
грантовых конкурсах региональ-
ного и федерального уровня. 

Районное 
родительское 
собрание

Районное родительское собра-
ние «От качества образования к 
качеству жизни. Приоритетные 
проекты» состоялось 11 апре-
ля в Бокситогорске. На собра-
нии присутствовало более 150 
представителей родительской 
общественности общеобразо-
вательных организаций Бокси-
тогорского района. Открывала и 
вела собрание Марина Аркадье-
ва, председатель районного ро-
дительского совета Бокситогор-
ского муниципального района. 
На собрании были рассмотрены 
6 вопросов, среди которых госу-
дарственная итоговая аттестация 
в 2017 году, о целевом обучении 
выпускников 11 классов в вузах 
Санкт-Петербурга. 

Конкурс детского 
творчества  
«Дорога и мы»

Подведены итоги областного 
конкурса детского творчества по 
безопасности дорожного движе-
ния «Дорога и мы» 2017 года, ко-
торый проводился на базе Цен-
тра «Ладога». Жюри областного 
конкурса высоко оценило рабо-
ты обучающихся Бокситогорско-
го района: 1 место в номинации 
«Литературное творчество», 3 ме-
сто в номинации «Декоративно-
прикладное творчество», 3 место 
в номинации «Видеотворчество», 
3 место в номинации «Компью-
терная анимация, компьютерная 
графика» в двух возрастных ка-
тегориях и 3 место в номинации 
«Компьютерная презентация».

Всегда 
бороться  
до победного 

Геннадий Петрович Мокин – 
из поколения тех, кто начинал 
свою трудовую деятельность 
во времена пуска глинозёмно-
го завода, в конце 50-х годов. 
Эти тяжёлые, но славные и 
знаменательные для города 
Пикалёво времена воспитали 
настоящих профессионалов, 
влюблённых в своё дело. 
Людей, которые отдали свою 
жизнь родному заводу и чьи 
имена навсегда вошли в 
историю города Пикалёво.

Трудовой стаж Г.П. Мокина – 
свыше сорока лет. Все эти годы он 
работал зам. начальника и началь-
ником в Пикалёвском специали-
зированном ремонтно-строитель-
ном управлении (ПРССУ) и заме-
стителем начальника ремонтно-
механического цеха объединения 
«Глинозём».

Профессия ремонтника – одна 
из самых ответственных и востре-
бованных на любом производстве. 
Ведь именно эти люди обеспечи-
вают бесперебойную работу про-
мышленного оборудования. Имен-
но они при аварийных ситуациях 
выходят на работу в любое время 
суток, чтобы в самые кратчайшие 
сроки отремонтировать вышедшее 
из строя оборудование и обеспе-
чить выполнение производствен-
ных задач. 

В советские времена ПРССУ, 
входившее в состав Союзцветме-
тремонта, выполняло ремонты 
оборудования металлургических 
и машиностроительных предпри-
ятий по всему СССР, в том числе в 
городах Пикалёво, Бокситогорске, 
Тихвине, Волхове. Здесь трудились 
механики, электрики, сварщики 
самой высокой квалификации, 
имеющие огромный опыт работы. 
В 90-е годы, когда начался всеоб-
щий развал, ПРССУ было реорга-
низовано и вошло в состав Пика-
лёвского объединения «Глинозём».

Во время работы в ПРССУ Г.П. 
Мокин курировал всю социальную 
сферу предприятия. А это была 
огромная и очень важная работа 
по обеспечению работников пред-
приятия жильём, организации са-
наторно-курортного лечения для 
взрослых и оздоровительного от-
дыха для детей ремонтников. Что-
бы обеспечить людям комфортную 
работу на предприятии и полный 
социальный пакет, необходимо 
было обладать большими орга-
низаторскими способностями, на-

стойчивостью, стремлением по-
мочь каждому, кто нуждался в со-
циальной поддержке. И всеми эти-
ми качествами Геннадий Петрович 
обладал в полной мере. Он хорошо 
знал производство (в своё время 
окончил механический факультет 
Горного института), знал людей и 
делал всё возможное и невозмож-
ное, чтобы коллектив в полном 
объёме получал все социальные 
гарантии.

Не зря говорят: все мы родом 
из детства. Характер человека, 
его жизнь во многом определя-
ются тем, в какой семье он ро-
дился и вырос, какие у него были 
родители.

Г.П. Мокин родился в городе 
Волхове, в многодетной семье, где 
было десять детей. Его отец, Пётр 
Степанович Мокин, Герой Социа-
листического Труда, участник Ве-
ликой Отечественной войны, ра-
ботал на железной дороге. Мама, 
Марфа Петровна, занималась вос-
питанием детей, была награждена 
орденом «Материнская слава» всех 
степеней.

После школы Геннадий Петро-
вич поступил в Волховский алюми-
ниевый техникум. А в 1951 году, 
по окончании техникума, его на-
правили работать электромонтё-
ром в энергоцех на Пикалёвское 
объединение «Глинозём». Здесь 
молодой специалист попал, что на-
зывается, в самое пекло. Полным 
ходом шёл пуск глинозёмного за-
вода. Оборудование постоянно вы-
ходило из строя, ремонтники рабо-
тали день и ночь, чтобы наладить 
работу оборудования и обеспечить 
стабильную, бесперебойную рабо-
ту предприятия. Именно здесь, 
в эти тяжелейшие годы заклады-
вался характер Г.П. Мокина, его 
отношение к работе, чувство ответ-
ственности и профессионального 
долга. Многие молодые рабочие, 
которые были участниками пуска 
завода, навсегда остались его па-

триотами и посвятили себя, 

всю свою жизнь родному произ-
водству и родному городу.

В наше время патриотизм – сло-
во немодное, как будто устарев-
шее. Но почему-то каждый раз, 
встречаясь и разговаривая с вете-
ранами, понимаешь, что именно 
присутствие в них этого качества 
сделало их такими, какие они есть 
– людьми, сильными духом, знаю-
щими и понимающими, ради чего 
они прожили свою жизнь, опти-
мистами и жизнелюбами. И детей 
своих они вырастили такими же, 
как они сами – ответственными и 
трудолюбивыми. Геннадий Петро-
вич и его супруга Галина Васильев-
на вырастили двоих сыновей, Ан-
дрея и Константина, которые так 
же, как и их родители, свою жизнь 
посвятили заводу. А Константин 
Геннадьевич Мокин и сегодня ра-
ботает главным механиком в ЗАО 
«Пикалёвская сода».

К слову сказать, очень удачно 
сложилась не только трудовая 
биография Г.П. Мокина, но и его 
семейная жизнь. С женой Гали-
ной Васильевной они вместе уже 
58 лет. У них четверо внуков и 
две внучки, две правнучки и два 
правнука. Познакомившись ещё в 
школе, они вместе учились в тех-
никуме, а поженились, когда Ген-

надий Петрович демобилизовался 
из армии.

Супруги Мокины, Геннадий Пе-
трович и Галина Васильевна (она 
многие годы работала в техбю-
ро глинозёмного цеха), и многие 
другие ветераны города Пикалёво 
были настоящими патриотами гли-
нозёмного завода. И сегодня они 
остро переживают всё, что проис-
ходит на их родном предприятии.

– Что бы ни происходило сегод-
ня на градообразующих предпри-
ятиях, уверен, что производство в 
нашем городе будет непременно 
развиваться, – говорит Г.П. Мо-
кин. – Потому что именно завод 
даёт жизнь нашему городу и его 
жителям. Если руководители горо-
да и заводов будут по-настоящему 
любить своё дело, верить в него, 
чувствовать свою ответственность, 
тогда всё у нас будет хорошо. Про-
сто нужно бороться до последне-
го за наш город, за его жителей. 
Ведь людям надо жить, работать, 
растить и воспитывать детей. Ради 
их будущего и будущего нашего го-
рода мы должны быть настоящими 
патриотами и стоять за город Пи-
калёво до победного конца.

Валентина СОРОКИНА.

Работники электромастерской глинозёмного цеха, 1972 год

К 90-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Галина и Геннадий Мокины. Пикалёво, начало 60-х годов
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Молодежный совет 
сформирован

31 марта состоялось собрание 
организационного комитета по 
формированию общественного 
Молодёжного совета при гла-
ве администрации МО «Город 
Пикалёво». Анкеты и заявления 
участников были рассмотрены 
членами организационного ко-
митета и утверждены его пред-
седателем.  В состав обществен-
ного Молодёжного совета вошли: 
Эмиль Чальянц, Анна Небогато-
ва, Егор Тормаков, Станислав По-
тапов, Артём Бугин, Леонид Ма-
линин, Ольга Пустоветова, Юлия 
Плотникова, Игнат Норкин, Роман 
Семенов, Михаил Моисеев, Вла-
димир Казанцев, Влас Захаров, 
Елена Качанова. 

Состоялось 
первое собрание 
Молодежного совета

4 апреля состоялось первое 
собрание общественного Моло-
дёжного совета при главе ад-
министрации муниципального 
образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленин-
градской области, на котором 
присутствовали Дмитрий Нико-
лаевич Садовников и Наталья 
Игоревна Дергилёва. На собра-
нии был разработан план ос-
новных мероприятий Совета на 
апрель-июль 2017 года, прошли 
выборы председателя Совета, его 
заместителя, а также утверждён 
секретарь Совета. Председателем 
общественного Молодёжного со-
вета избран Игнат Норкин, заме-
стителем – Анна Небогатова, се-
кретарём – Ольга Пустоветова.

Профилактика 
подросткового 
суицида

На базе Бокситогорского цен-
тра дополнительного образова-
ния 12 апреля состоялся обучаю-
щий семинар, посвящённый про-
филактике подросткового суици-
да. Перед слушателями выступили 
медицинский психолог Тихвин-
ской психиатрической больницы 
Дарья Авдеева и педагог-психо-
лог Бокситогорского центра пси-
холого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи Оль-
га Пономарева. Особое внимание 
было уделено профилактической 
работе с негативным влиянием на 
подростков интернет-сообществ, 
так называемых «групп смерти», 
вовлекающих детей и подрост-
ков в квест-игры суицидальной 
направленности. 

Количество 
трудоспособных 
граждан  
в России снизится  
на 10 миллионов

Экс-министр финансов, глава 
Центра стратегических разрабо-
ток Алексей Кудрин заявил, что 
трудоспособное население в Рос-
сии сократится на 10 млн человек 
за 15 лет. Об этом сообщает «Газе-
та.Ru». «Есть проблема демогра-
фического тренда. В ближайшие 
15 лет мы потеряем примерно 10 
млн граждан в трудоспособном 
возрасте», – сказал Кудрин. Он 
напомнил, что данные Росстата 
свидетельствуют о том, что Россия 
перешла к тренду непрерывного 
снижения численности населения 
в трудоспособном возрасте.

фашистских застенков. В боль-
шинстве своём сегодня в живых 
остались лишь те, кто был в кон-
цлагерях ещё ребёнком. И это 
особые люди, прошедшие через 
страшнейшие муки и испытания, 
однако сохранившие лучшие че-
ловеческие качества, щедрые 
сердцем, обладатели чистейшей 
совести. Они заслуживают особо-
го уважения, почёта и внимания».

Обращаясь к пикалёвским ве-
теранам, депутат Ю.И. Терен-
тьев в первую очередь передал 
слова приветствия и наилучшие 
пожелания от своих коллег и 
лично от заместителя Предсе-
дателя областного парламен-
та Н.И. Пустотина. Юрий Ива-
нович, в частности, отметил: 
«Ваши биографии – это настоя-
щие уроки мужества для пред-
ставителей подрастающего по-
коления. Вряд ли существует 
что-либо, что может быть страш-
нее лишения свободы, унижения 
человеческого достоинства, фи-
зических мук, которые довелось 
испытать вам. Вы стойко выдер-
жали все испытания, не сломи-
лись. В вашем лице честь и хвала 
всему поколению победителей. 
Сегодня своим священным дол-
гом, одной из важнейших задач 
мы видим сохранение памяти о 
страшных событиях, дань ува-
жения погибшим и выжившим 
в нацистском аду людям. И что-
бы можно было надеяться на то, 
что подобное больше никогда не 
повторится в человеческой исто-

рии, необходимо рассказывать 
о пережитом, используя любой 
повод».

Депутат поблагодарил органи-
заторов встречи и заверил вете-
ранов, что лично он и его кол-
лега – единоросс Н.И. Пустотин 
всегда готовы оказать посильную 
помощь или содействие.

В своём выступлении глава ад-
министрации МО «Город Пика-
лёво» Дмитрий Николаевич Са-
довников подчеркнул: «Ваш жиз-
ненный подвиг служит для нас 
нравственным уроком, в своей 
жизни и поступках мы смотрим 
и равняемся на вас. Низкий по-
клон всем вам. Ваш пример в 
годы войны, трудовые свершения 
в послевоенные годы, в том чис-
ле по строительству нашего го-
рода, работа по патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения очень важны. Особое 
значение это приобретает сей-
час, когда появляются тенденции 
переписывания отдельных стра-
ниц истории в угоду современ-
ным политическим течениям. Вы 

– живые хранители правды, по-
могите сохранить её. Рассказы-
вайте истории своей жизни вну-
кам и правнукам, это убережёт 
новые поколения от забвения 
страшных уроков войны». 

В этот день председатель пер-
вичной организации бывших ма-
лолетних узников фашистских 
концлагерей Н.В. Ваймугина об-
ратилась с деликатной просьбой 
к присутствующим руководите-
лям. Вопрос касается помощи в 
организации погребения граждан 
этой категории. По мнению Н.А. 
Ваймугиной, такая форма соци-
альной поддержки немногочис-
ленной категории, существую-
щая в отдельных субъектах, не 
будет обременительной для го-
родского бюджета.

Глава администрации МО «Го-
род Пикалёво» Д.Н. Садовников 
заверил, что в самое ближайшее 
время обсудит с городскими де-
путатами эту просьбу и высказал 
надежду, что такая форма помо-
щи ещё долгое время не приго-
дится в Пикалёве.

Дружеское общение с главны-
ми героями этого памятного дня 
продолжилось. Настоящим укра-
шением встречи стали выступле-
ния ребят, учащихся 1а (препо-
даватель Юлия Вячеславовна 
Забалуева) и 2а (преподаватель 
Елена Леонидовна Шалагина) 
классов школы №4, воспитанни-
ков центра дополнительного об-
разования детей (преподаватели 
Оксана Викторовна Евстигнеева 
и Виктория Павловна Борисова), 
которые в своём поздравлении 
прочитали душевные и патрио-
тические стихи, вместе с ветера-
нами пели песни военных лет. В 
заключение выступления ребята 
подарили героям дня гвоздички, 
сделанные своими руками.

В память об этом дне всем 
участникам встречи вручили по-
дарки и пригласили на празднич-
ный обед от депутатов Н.И. Пу-
стотина и Ю.И. Терентьева.

Эльвира ПАНФИЛОВА.
Фото Оксаны Прохоровой.

Одиннадцатого апреля 
2017 года депутат, член 
фракции «Единая Россия» 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Юрий Терентьев провёл 
очередной приём граждан в 
г. Пикалёво.

На приёме было рассмотрено 
4 обращения от жителей г. Пика-
лёво. Два обращения носили лич-
ный характер и касались вопро-
сов землепользования в частном 
секторе г. Пикалёво, энергоснаб-

Юрий Терентьев встретился  
с бывшими несовершеннолетними  
узниками фашистских концлагерей

Депутат ЗакСа Юрий 
Терентьев провёл приём 
граждан в Пикалёве

жения в д. Вожани Ефимовского го-
родского поселения.

В ходе беседы все вопросы граж-
дан были детально изучены, об-
ратившимся даны разъяснения и 
консультации.

Заведующая пикалёвским дет-
ским садом №6 обратилась с прось-
бой об оказании дополнительной 
финансовой помощи в проведе-
нии ремонта и укрепления матери-
ально-технической базы учрежде-
ния. Ю.И. Терентьев напомнил, что в 
2017 году учреждению на эти цели 
выделено 580 тыс. рублей из депу-
татского фонда, и выделение допол-
нительных средств в этом году не 
представляется возможным. Одно-
временно Юрий Иванович реко-
мендовал обратить внимание на 

эффективность и контроль за рас-
ходованием выделяемых бюджет-
ных средств, что наряду с привле-
чением внебюджетных источников 
также может помочь в решении 
проблемы.

Одному из творческих коллек-
тивов ДК необходима финансо-
вая помощь для участия в фина-

ле хореографического конкурса 
в Санкт Петербурге. По данному 
вопросу депутат высказал готов-
ность привлечь спонсорскую по-
мощь. В настоящее время этот во-
прос проходит предварительное 
согласование.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

(Начало на стр. 1)
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Евгений ЕВТУШЕНКО

Ленин поможет тебе
Все реки от зноя мелеют, 
А в стужу уходят под лёд. 
Но очередь у Мавзолея 
Зимою и летом течёт. 
  И чуть шелестят её волны, 
  Рождаясь опять и опять 
  Какой-то особенной Волгой, 
  Которую льдом не сковать. 
И руки на плечи положит 
Ильич, наш товарищ в борьбе, 
И если никто не поможет, 
То Ленин поможет тебе. 
  И тихо, когда тебе трудно, 
  Приди за советом сюда. 
  Все мёртвые спят непробудно, 
  Но Ленин не спит никогда. 
И все им любимые песни 
Оставлены им для тебя. 
И все его книги и письма 
Написаны им для тебя. 
  Всем сердцем эпоху ты слушай –
  Борец, а не зритель её! – 
  И памятник Ленину лучший – 
  Не мрамор, сердце твоё. 

~ * ~

Гость гостиной
Диана СМИРНОВА

(г. Тихвин)

Уставший принц
Мой принц, наверно, ты устал,
Устал быть сильным и бесстрашным,
За эти годы растерял
Всё, что когда-то было важным:
Доспехи продал на торгах,
Корона на шкафу пылится,
Копьё утрачено в боях,
Меч ни на что уж не годится.

Манеры превратились в блажь,
Решимость стала безрассудством.
Ты заменил любовь – на фальшь
И спрятал ласки за беспутством.
Мой милый принц, чья в том вина?
Кто изменил тебя с годами?
Судьба, что нас с тобой свела,
Теперь смеётся лишь над нами...

~ * ~
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Придёт Апрель
Взбесилась бабушка Зима,
Взмахнув седой своей косою,
Засыпав снегом все дома,
Она смеялась над Весною.
И закружилась на дворе
Совместно с Ветром злая Вьюга,
Рассыпав на земном ковре
Остатки снега. Ох, и злюка!
И дед Мороз Весне назло
Сковал всё льдом, развесив льдинки,
И вновь моё лицо зажглось,
А нос – как вымазали синькой!
А Март? Куда ж ты торопился,
Позвав Весну к себе теплом?
И, не успев ещё влюбиться,
Обдал Весну вдруг холодком.
А вспомни, Март, как ты вначале
Лучами солнца снег топил,
А вместо зимних дней печальных
Теплом к себе Весну манил.
Ох, как же быстро разлюбил ты
Весну-девицу! Просто жаль,
Что хладнокровно загасил ты
В душе Весны любви пожар.
Как хорошо, что время мчится,
И верю я, придёт Апрель!
И хоть Зима-старуха злится,
Весну Апрель согреет, верь!

             28.03.2017 г. 

~ * ~

Любовь ЛЕБЕДЕВА

Начало весны 
Сегодня дует влажный ветер 
И солнце скрыли облака, 
Но день-то всё-таки весенний, 
Природа под хмельком слегка. 
Весенним хмелем пахнет воздух, 
И из земли тот хмель идёт. 
Берёзка вздрогнула, вздохнула – 
Она тот хмель корнями пьёт. 
И лес вдали уже хмелеет, 
Сменяя серый зимний цвет. 
Но он ещё не зеленеет, 
На нём ещё листочков нет. 
И всё вокруг, пригубив хмеля, 
Уже шевелится, живёт. 
А воробьишка на берёзке 
Кричит хмельной: «Весна идёт!»

~ * ~
Надежда ИЛЬИНА

Сказочный Сюжет
Сколько слов о Родине прекрасной!
Столько, что не выразить порой.
Красоты земной, разнообразной,
Ставшей и любимой, и родной!
Этот лес, засыпанный порошей,
Про него сегодня песню б петь.
Сказочный сюжет такой хороший,
Где снежинкою могу слететь.
Опущусь узорной на дорогу
Вместе с множеством таких, шальных,
Белую тропиночку к порогу 
Выстелю из звёздочек резных.
И снежинки закружат метелью,
Полетят в родимое село,
Где мой отчий дом, берёзы с елью,
А крыльцо моё, теперь уж не моё.
Сколько слов о Родине прекрасной!
Столько, что не высказать порой.
Красоты земной, разнообразной,
Ставшей и великой, и родной!

Зоя СМЕЛОВА

Туристы
Пешком мы шагали, мы мчались верхом
И очень устали, но шли напролом.
Играла гармошка где-то вдали,
В деревне у церкви приют мы нашли.
Мы здесь отдохнули, поели в тени
И дальше в дорогу собрались идти.
По торной дороге к горе подошли,
Затем потихонечку в гору пошли.
«Всё выше и выше!» – был наш девиз…
А после на лыжах съезжали мы вниз.
Прекрасным был отдых, пришли мы не зря –
Здоровья в запас мы набрались, друзья!

~ * ~

Новое имя
ЕЛЕНА АРАКЧЕЕВА

Край родной 
Как хочу увидеть я 
Край родимый и далёкий. 
Как давно там не была, 
Словно он во сне и только. 
Будет время, я примчусь, 
Погляжу на край любимый 
И земле я поклонюсь. 
Я тобой неизлечима.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в субботу, 22 апреля 2017 г., в 14.00 в цен-
тральную библиотеку г. Пикалёва. Юные лите-
раторы школ и училища, спешите порадовать 
читателей своим творчеством.

Литературная гостиная

Бабушка накормила нас зелёны-
ми щами и варёной картошкой. Го-
ворит: «Ну, ладно, ночуйте сегод-
ня, а вечером расскажете нам про 
Ленинград, про Тихвин…». Вече-
ром пришли в дом жен-
щины и принесли кто 
картошки, кто хлеба 
и наша котомка стала полной. А 
бабушка сказала, что нас надо на-
править к Сашке. Он призрит (при-
ютит) нас и поможет продуктами. 
Ну а мы рассказали, что Ленинград 
не сдан, что к нему строится доро-
га, и что наша мама тоже работает 
где придётся: на постоянную рабо-
ту её не брали, потому что перед 
войной арестовали папу как врага 
народа, и она зимой расчищала от 
снега железную дорогу, а летом ру-
била в лесу сучья; рассказали, что 
в нашей школе госпиталь, поэто-
му мы не учимся. После войны бу-
дем учиться. Так прошёл ещё один 
день нашей самостоятельной жиз-
ни военного детства.

Утром хозяйка дома и бабушка 
покормили нас картошкой, дали 
по стакану молока. Бабушка ска-
зала: «Авдотья, покажи им дорогу 
к Александру». Поблагодарив ба-
бушку, Авдотью с дочкой Глашей, 
попрощались с ними и вышли со 
двора. Утро было слегка мороз-
ное, солнечное и дорога была на-
езженная, и мы зашагали по ней в 
неизвестность.

ДЕТИ 
ВОЙНЫ

Продолжение. Начало  
в №3 от 25 января,  

№8 от 1 марта,
№10 от 15 марта

Зима шла к концу… Я с 
Виктором снова в дороге. Реши-
ли навестить ту, первую деревню, 
первый дом и спросить: «Куда же 
они нам показали дорогу, а мы 
заблудились?»

Приехав на станцию Овинище, 
как и в прошлые поездки, на под-
ножке вагона, мы пошли по грун-
товой дороге. Вечерело. Нам ста-
ло страшновато, ведь кругом был 
лес. И мы вернулись на вокзал. На 
вокзале было много народу и нас 
никто не выгонял. Пришёл поезд, 
идущий в Москву. Вокзал опустел. 
На ночь мы остались одни. Я при-
смотрела место за круглой печью 
и за ней мы спрятались и уснули. 
Проснулись уже утром. Вокзал на-
полнялся людьми. Очень хотелось 

кушать. У меня в кармане был не-
большой сухарик, который я не 
съела в Кабоже. Разломав его по-
полам, поделилась с братом.

На этот раз мы пошли другой 
дорогой. В пути мы мечтали, как 
будет хорошо после войны. Наши 
мечты прервал окрик мужчины, ко-
торый ехал на дровнях: «Вы куда 
это идёте, кто вы?» «Мы идём в ка-
кую-нибудь деревню…», – ответи-
ли мы вместе. «Понятно, – сказал 

мужчина, – но там нет деревни, 
там заимка и лес. А деревня там, 
вы поворот прошли». «Дяденька, 
возьмите нас в деревню», – по-
просился Витя. «Конечно, возьму, 
куда уж вам идти. Скоро ночь бу-
дет». Мы сели в дровни и зарылись 
в сено, чтобы было тепло. Больше 
он нас не расспрашивал, а вынул 
из котомки кусок хлеба, разломал 
его пополам и дал нам, говоря: «От 
зайчика гостинец». Мы засмеялись: 
гостинец от зайца нам был знаком 
– наш дедушка всегда угощал нас, 
придя из лесу.

Вскоре мы приехали в деревню. 
Она была большая. Было уже тем-

но. Я спросила, у кого можно пере-
ночевать. Мужчина сказал: «Пере-
ночуете у нас, а там посмотрим, 
что вы за птицы, вернее, птенчи-
ки». Я заметила, что он больше 
одной рукой делает. Рукав другой 
руки в кармане одежды. Он дал по-
водья Вите в руки. «Подержи, – го-
ворит,– крепче». Лошадь замотала 
головой, и Витя басом крикнул на 
неё: «Не балуй!» Сено с дровней 
мы внесли во двор. Дали сена и 
лошадке. Потом вошли в избу. В 
избе было тепло и пахло вкусным. 
В животах у нас сильно забурли-
ло. Дяденька был весёлый, разго-
ворчивый, что-то говорил хозяйке, 
смеялся чему-то, радовался своей 
работе. Но мы настолько были го-
лодны, что не прислушивались и 
не понимали, о чём они говорят. 
Наконец, хозяйка сказала, чтоб мы 
разделись, вымыли руки и сели за 
стол. Мы это с радостью исполни-
ли. Ели мы молча. 

Когда мы поели, мужчина ска-
зал: «Давайте знакомиться, кто 
такие, откуда и куда, я всё хочу 
знать. Меня звать дядя Саша. А 
вас? Говорите по очереди, не пере-
бивайте друг друга». Витя сказал: 
«А я догадался, что вы «тот Саша», 
к которому нас послали на стан-
ции Пестово. Там рядом деревня. 
Мы у тёти Авдотьи две ночи ноче-
вали, и к ней учитель приходил». 
Тогда дядя Саша попросил расска-
зать о себе. Мы рассказали о себе, 
о том, как в 1935-1937 годах рас-
кулачили нашего дедушку с его 
семьёй (а у него была всего одна 

лошадь и корова Панька), а зимой 
1941 года пришли и за папой трое 
милиционеров. В марте его осуди-
ли по 58 ст. как врага народа. В 
июне началась война, а в ноябре 
нашу семью вывезли из Ефимов-
ской в Красноярский край. Весной 
1942 года мы снова возвратились 
в Ефимовскую. Маму на работу не 
брали, продовольственных карто-
чек (на детей тоже) не давали, а 
дом наш, который отобрали, ког-
да папу увезли, – разбомбило и 
мы живём в бабушкином хлеву, 
где когда-то стояла корова Пань-
ка и были куры. Дядя Саша, слу-
шая нас, много курил. Потом ска-
зал: «Ладно, давайте спать, а там 
поглядим». Обогретые, сытые мы 
легли спать на полатях.

Утром дядя Саша взял с собой 
Витю на работу, а я осталась с тё-
тей Наташей и помогала ей по хо-
зяйству: чистила картошку, приби-
рала на кухне. Тётя Наташа была 
красивая, добрая, весёлая. Она 
знала много длинных песен про 
то, как жилось раньше, и про весё-
лые дела, и про Стеньку Разина и 
тому подобные. Любила петь пес-
ни на стихи Сергея Есенина. Она 
вязала кружева, спрашивая, люблю 
ли я вязать, и сама же отвечала: 
«Должна любить», – и стала учить 
меня, как крючок в руках держать. 
Заметив, что мои руки часто лезут 
в голову, сказала: «Ну-ка, дай я по-
смотрю, что там у тебя, расплети 
косу-то…». Наклонив к себе мою 
голову, она охнула: «Ну и накопи-
ла ты дармоедов по всей голове! 
Давай-ка выгонять их отсюда, им 
не место в красивой косе». Она 
сняла с керосиновой лампы стек-
ло, вынула из неё фитиль вместе 
с горелкой и стала этим фитилем 
мазать мою косу и голову. Затем 
она обвязала мою голову толстой 
тряпицей. 

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)
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бовь моя! 0+
13.35, 01.55 Перво-
зданная природа 0+
14.25 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.55 Музыка стра-
сти и любви 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Искатели 0+
17.45 Романти-
ка романса 0+
18.40 Д/ф «Радж Капур. 
Товарищ бродяга» 0+
19.20 Х/ф «ГОСПО-
ДИН 420» 0+
22.20 Ближний круг 
Джаника Файзиева 0+
23.15 Служанки 18+ 0+
01.45 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Ар-
ман Жан дю Плес-
си де Ришелье» 0+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
10.00 Д/ф «Вах-
танг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» 12+
11.05, 11.50 Х/ф 
«ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
13.20 Концерт 
«Один + Один» 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «ВСЁ 
СНАЧАЛА» 16+
20.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.50 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
04.50 Д/ф «Трагедии со-
ветских кинозвёзд» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Спортивные тан-
цы. Чемпионат Европы 
по латиноамерикан-
ским танцам среди про-
фессионалов. Транс-
ляция из Москвы 12+
08.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ» 16+
09.35 Д/ф «Лауда. Не-
вероятная история» 16+
11.25 Автоспорт. “Mit-
jet 2L Arctic Cup. Гон-
ка поддержки ФОР-
МУЛЫ-1». Прямая 
трансляция из Сочи
12.15, 02.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
13.15 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
13.45 Д/с «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+
14.15, 18.55, 
21.55 Новости
14.20, 19.00, 23.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи
17.05 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. Евро-
тур. «Чешские игры». 
Чехия - Россия. Пря-
мая трансляция
22.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
23.00 Спортив-
ный репортёр 12+
00.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал 4-х» 0+
03.00 Звёзды фут-
бола 12+
03.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 12+
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Теория за-
говора 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» 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 Т/с «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
04.50 Х/ф «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА» 12+

ЛОТ

06.00, 11.20, 00.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20 «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в го-
сти», «Винни-Пух и 
день забот» м/ф (0+)
07.00, 14.45 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.30, 15.10 «КАМЕН-
НЫЙ ЦВЕТОК» Х/Ф (12+)
08.50 «Мами-
на кухня» (6+)
09.10 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» Х/Ф (12+)
10.30 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
11.35 «Полководцы Вели-
кой Победы» Д/цикл (12+)
12.00 «ДОЛЬШЕ ВЕКА» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
12.50 «Просто вкус-
но» (12+)
13.10, 01.00 «СЕМЕЙ-
КА АДЫ» Х/Ф (16+)
16.30, 02.30 «ЛАПУШКИ» 
СЕРИАЛ. 5-8 СЕРИИ (16+)
20.00 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
22.15 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
23.00 «СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 29 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 апреля

07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 10.50, 16.30, 
19.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Звёзды фут-
бола 12+
10.00 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
10.30, 20.20 Спортив-
ный репортёр 12+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи
13.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 16+
17.20 Х/ф «СПАРТА» 16+
19.00 Реальный спорт. Яр-
кие события месяца 12+
20.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ата-
ланта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва) 0+
02.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бай-
ер» - «Шальке» 0+
04.30 Д/ф «Дух ма-
рафона 2» 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
20.35 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
22.20, 23.15 Х/ф «ДЕ-
СЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
01.15 Х/ф «НА 
КРАЮ СТОЮ» 16+
03.05 Х/ф «АЛЬПИЙ-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
04.50 Д/ф «Смерть шпио-
нам. Момент истины» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 14.45, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.35, 15.20 «Возвра-
щение блудного по-
пугая» м/ф (6+)
06.45, 15.50 «Пре-
ступление в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
07.15, 16.15 «КРУТЫЕ 
ПОВОРОТЫ» 9, 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» Х/Ф (16+)
11.30 «Просто вкус-
но» (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
12 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
13.10 «ДОЛЬШЕ ВЕКА» 1, 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 34, 35, 36 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» Х/Ф (12+)
22.35 «Самовары» 
Д/фильм (12+)
23.15 «ДОЛЬШЕ ВЕКА» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ДОЛЬШЕ ВЕКА» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.20 «РАЗДОЛБАЙ» 
Х/Ф (16+)
02.45 «История Ле-
нинградской области. 
День за днем» (12+)
05.30 Программа 
мультфильмов (0+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Евге-
ния Моргунова «Это вам 
не лезгинка...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети. На са-
мой высокой ноте 12+
15.45 Голос. Дети 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+
23.35 Х/ф «АНТИ-
ГАНГ» 16+
01.25 Х/ф «ПРЕДАН-
НЫЙ САДОВНИК» 16+
03.35 Х/ф «В РИТМЕ 
БЕЗЗАКОНИЯ» 16+
05.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.20 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДО-
СКОП СУДЬБЫ» 12+
00.50 Х/ф «КЛУБ-
НИЧНЫЙ РАЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 
22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.10, 01.05, 02.05, 03.00, 
03.55, 04.50 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды со-
шлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Устами мла-
денца 0+
09.00 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Двойные 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 по-
веришь! 16+
23.35 Top Disco Pop 12+
01.25 Филипп Кирко-
ров. Моя исповедь 16+
02.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
04.05 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» 0+
11.20 Д/ф «Гатчи-
на. Свершилось» 0+
12.10 Д/ф «Натьянуб-
хава». История ин-
дийского танца» 0+
13.05 Прянич-
ный домик 0+
13.35, 01.55 Перво-
зданная природа 0+
14.25 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.55 Цирк про-
должается! 0+
15.50 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
18.10 Оркестр бу-
дущего 0+
19.55 Х/ф «ПЛАВУ-
ЧИЙ ДОМ» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» 0+
00.55 Звезды Рос-
сийского джаза 0+
01.35 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Ио-
ганн Кеплер» 0+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
08.55 Православная 
энциклопедия 6+
09.25 Д/ф «Филипп 
Киркоров. Новые стра-
сти Короля» 12+
11.05, 11.45 Х/ф 
«ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.40, 00.00 События
13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Франция. Из-
нанка выборов 16+
03.35 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

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 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 16+
10.30 Десятка! 16+
10.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
13.00 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
13.30 Реальный спорт. Яр-
кие события месяца 12+
14.00 Спортив-
ный репортёр 12+
14.20 Новости
14.25, 16.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция из Сочи
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
18.25 Кто хочет стать 
легионером? 12+
19.25 Автоспорт. «Mitjet 
2L Arctic Cup. Гонка под-
держки ФОРМУЛЫ-1». 
Трансляция из Сочи 0+
20.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Рос-
сия - Финляндии 0+
22.55 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джошуа 
против Владимира Клич-
ко. Бой за титул чемпи-
она IBF и суперчемпио-
на WBA в супертяжёлом 
весе. Прямая трансляция 
из Великобритании
01.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Муж-
чины. «Финал 4-х». 
1/2 финала 0+
03.30 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+
05.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 12+
07.20 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.10, 18.25 Т/с 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.05 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
22.20 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 12+
00.15 Х/ф «ДВА ФЕ-
ДОРА» 12+
02.00 Х/ф «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
03.20 Х/ф «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 23.50 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.20 «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вер-
нулся» м/ф (0+)
07.00, 15.10 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.30, 15.40 «КРУТЫЕ 
ПОВОРОТЫ» 11, 12 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.15, 13.30 «Ма-
мина кухня» (6+)
09.30 «НЛО» (12+)
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» Х/Ф (12+)
11.15 «Самова-
ры» Д/ф (12+)
12.15, 21.15 «Полко-
водцы Великой По-
беды» Д/цикл (12+)
12.45 «ДОЛЬШЕ ВЕКА» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
13.45 «РАЗДОЛБАЙ» 
Х/Ф (16+)
17.30 «Просто вкус-
но» (12+)
17.45, 02.30 «ЛАПУШКИ» 
СЕРИАЛ. 1-4 СЕРИИ (16+)
21.45 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» Х/Ф (12+)
23.05 «Не такие (го-
родские сумасшед-
шие)» Д/цикл (16+)
00.10 «СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» Х/Ф (16+)
01.50 «Неразгаданная 
тайна» Н/п фильм (12+)
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ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 1 апреля по 15 апреля 2017 года

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1.
Об утверждении рыночной стоимости 1 кв.м. общей площа-
ди жилья на 2 квартал 2017 года на территории МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

03.04.2017 
№140

2.
Об изменении персонального состава комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
при администрации МО «Город Пикалево» 

03.04.2017 
№141

3

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства для возме-
щения части затрат, связанных с заключением договоров 
финансовой аренды (лизинга)

03.04.2017 

№151

4.

Об утверждении административного регламента админи-
страции МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) 
на производство земляных работ»

07.04.2017 
№160

5. О внесении изменений в Административный регламент 07.04.2017
№161

6.

О внесении изменений в постановление администрации от 
09 января 2017 года №4 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования «Город 
Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области 
(моногорода) на 2017-2019 годы»

12.04.2017
№168

С текстом документа можно познакомиться в Пикалевской центральной библи-
отеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты»

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

27 апреля 2017 года в 16.00 часов состоится очередное заседание Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав МО «Город Пикалево».
2. О рассмотрении протеста и представления Бокситогорской городской 

прокуратуры.
3. О рассмотрении протеста Бокситогорской городской прокуратуры.
4. О правоприменительной практике.
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

от 15 декабря 2016 года №79 «О бюджете…муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов».

6. О проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево».
7. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 

23 ноября 2010 года №71 «О земельном налоге на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».

8. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
30 июля 2015 года №35 «Об утверждении порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области».

9. О проведении публичных слушаний по вопросу возможного строительства 
двухэтажного здания кафе по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский рай-
он, г. Пикалево, ул. Советская, за жилым домом №27.

10. Информация о состоянии, реконструкции и восстановлении спортивных объ-
ектов: хоккейной коробки, зала тяжелой атлетики, стрелкового тира, стадиона.

11. Информация об эффективности реализации муниципальных программ в МО 
«Город Пикалево» за 2016 год.

Официально

Вынесенное судьёй определение 
об отказе в принятии искового заяв-
ления может быть обжаловано. 

Размер государственной пошли-
ны при обжаловании такого судеб-
ного акта в соответствии с измене-
ниями, внесёнными в Налоговый ко-
декс РФ, составит 3 000 рублей, что 
составляет 50 процентов размера 
государственной пошлины, подле-
жащей уплате при подаче исково-
го заявления неимущественного 
характера. 

Такой же размер государственной 
пошлины установлен и для подачи 

апелляционной жалобы и (или) кас-
сационной жалобы на решения и 
(или) постановления арбитражного 
суда, а также на определения суда 
об отказе в принятии заявления о 
выдаче судебного приказа, о пре-
кращении производства по делу, об 
оставлении искового заявления без 
рассмотрения, по делу об оспари-
вании решений третейского суда, о 
выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение реше-
ний третейского суда, при подаче 
кассационной жалобы на судебный 
приказ. 

При подаче надзорной жалобы 
размер государственной пошлины 
составит 6 000 рублей. При отка-
зе в принятии искового заявления 
(заявления) или заявления о выда-
че судебного приказа либо при от-
мене судебного приказа уплачен-
ная государственная пошлина при 
предъявлении искового заявления 
(заявления) или заявления о выда-
че судебного приказа засчитывается 
в счёт подлежащей уплате государ-
ственной пошлины. 

Федеральный закон от 03.04.2017 
№57-ФЗ, которым внесены данные 
изменения в Налоговый кодекс РФ, 
вступает в силу 5 мая 2017 года. 

Г.А. ЯБЛОЧКИНА.

О НАЛОГАХ – 
ДОСТУПНО

Уважаемые 
плательщики 
страховых 
взносов!

Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ленинградской обла-
сти напоминает, что с 1 янва-
ря 2017 года уплата взносов 
на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование, 
взносов на случай временной 
нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством регулиру-
ет глава 34 НК РФ. 

С 1 января 2017 года уплата 
страховых взносов, в том чис-
ле за расчётные периоды до 1 
января 2017 года, должна про-
изводиться на КБК, закреплён-
ные за ФНС России приказом 
Минфина России от 07.12.2016 
г. №230н «О внесении измене-
ний в Указания о порядке при-
менения бюджетной классифи-
кации РФ, утверждённой при-
казом Минфина России от 01 
июля 2013 г. №65н». Сопоста-
вительная таблица по КБК раз-
мещена на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru/rn77/taxation/
insprem/).

Расчёты по страховым взно-
сам за отчётные (расчётные) 
периоды, начиная с отчётности 
за 1-й квартал 2017 года, пред-
ставляются плательщиками 
страховых взносов в налого-
вые органы по месту учёта по 
форме и формату, утверждён-
ным приказом ФНС России от 
10.10.2016 №ММВ-7-11/551@.

Расчёты по страховым взно-
сам организациями, имеющи-
ми обособленные подразде-
ления, представляются как по 
месту нахождения организа-
ций, так и по месту нахождения 
обособленных подразделений, 
которые начисляют выплаты и 
иные вознаграждения в пользу 
физических лиц. 

Телефоны для справок: Тих-
вин – 8 (81367) 69-576, 69-
577; Бокситогорск – 8 (81366) 
20-695; 22-059.

О. М. ЕГОРОВА, 
заместитель  

начальника инспекции.

Маршрут № Туда Обратно
По рабочим дням

Автостанция – Новая Деревня 2 06.10, 07.15 (ч/з МЖК), 09.10, 
19.10, 20.10

06.50, 07.52, 09.40,19.40, 20.50 

Автостанция – ж.д. вокзал –  
Новая Деревня 2а 10.40, 13.35, 16.20, 17.10 11.10, 14.05, 16.55, 17.45

Автостанция – Автопарк 3 05.30 05.50, 07.12
Автостанция – ст. Пикалево-1 4 04.00, 07.33 (ч/з МЖК), 11.35, 12.50, 

18.00 (пт), 23.00 (ч/з МЖК)
05.00, 08.20, 12.20, 13.25, 18.40 
(пт), 23.35 (ч/з МЖК) 

Автостанция – Кладбище 5 08.30, 15.40 08.48, 16.00
МЖК – Автопарк 7 06.55
Автостанция – Сады-2 6б 10.40, 12.30 (без льгот) 11.00, 12.50 (без льгот)
Автостанция – Металлург-2 8 06.30, 09.20, 15.20, 17.50, 21.00 07.00, 09.50, 15.55, 18.20, 21.30
Автостанция – Огородничество 11 08.30, 14.30, 18.15, 19.30 09.00, 15.00, 20.00
МЖК – Огородничество 13 09.10 09.35, 18.45

Суббота, воскресенье
Автостанция – Новая Деревня 2 09.10, 19.10, 20.10 09.40, 19.40, 20.50
Автостанция – ж.д. вокзал –  
Новая Деревня 2а 07.00, 10.40, 13.35, 16.20, 17.10 07.30, 11.10, 14.05, 16.55, 17.45

Автостанция – Автопарк 3 05.30, 06.10 05.50, 06.35
Автостанция – ст. Пикалево-1 4 04.00 (ч/з МЖК), 7.20, 11.35, 12.50, 

18.00 (вс), 23.00 (ч/з МЖК)
05.00, 8.20, 12.20, 13.25, 18.40 (вс), 
23.35 (ч/з МЖК)

Автостанция – Кладбище 5 08.30, 10.00, 15.40 08.48, 10.18, 16.00
Автостанция – Сады-2 6б 12.30 (без льгот) 12.50 (без льгот)
Автостанция – Металлург-2 8 09.20, 17.30, 21.00 09.50, 18.00, 21.30
Автостанция – Огородничество 11 08.30, 10.40, 14.35, 18.30, 19.30 9.00, 11.10, 15.05, 19.00, 20.00
МЖК – Огородничество 13 09.10, 11.40, 18.15 09.35, 12.05, 18.40

Условные обозначения: пн – по понедельникам, вт – по вторникам,  ср – по средам,  
чт – по четвергам, пт – по пятницам, сб – по субботам,  вс – по воскресеньям

движения автобусов ООО «Яркий мир» 

с 24 апреля 2017 гРАСПИСАНИЕ

Женат Ф.Ф. Мальш был на 
дворянке Каролине Егоровне 
Мальш, родом из усадьбы По-
левичи Недашецкой волости 
Тихвинского уезда (ныне Ки-
ришский район). Детей у них 
не было. Скончался Ф.Ф. Мальш 
вскоре после революционных 
событий 1917 года. Похоро-
нен на кладбище Лученского 
погоста. Вдова не имела воз-
можностей для сооружения 
каменного надгробия, и со 
временем его могила исчезла. 
К.Е. Мальш была вынуждена 
покинуть усадьбу и прожива-
ла в деревне Лученская Горка. 
В 1937 году она в возрасте 68 
лет была арестована органами 
НКВД, осуждена и расстреляна 
в Левашовской пустоши под 
Ленинградом.

В конфискованной усадь-
бе Выглядок новой властью 
была предпринята попытка 
организовать образцовое со-
ветское хозяйство. Позднее в 
ней располагалась коммуна 
«Свет». В 1924 году в усадьбе 
открыли школу крестьянской 
молодёжи (ШКМ). Директором 
школы был Н.М. Хохлов, затем 
– В.А. Фрухтбейн. В годы Вели-
кой Отечественной войны на 
территории усадебного парка 
располагался склад боеприпа-
сов, предназначенных для Бал-
тийского флота. Четвёртого мая 
2005 года, благодаря старани-
ям пикалёвского краеведа Н.А. 
Бейшер и городской мэрии, у 
входа в парк был установлен 
памятный знак, посвящённый 
данному событию.

В сентябре 1941 года из 
усадьбы Выглядок эвакуирова-
ли в село Ильинку Тюменской 
области Пикалёвский детский 
дом. Сто семь детей-сирот вы-
везла директор детдома Анна 
Ивановна Пирозерская. В годы 
войны в усадьбе работала шко-
ла, ученики которой шефство-
вали над пикалёвскими госпи-
талями. Общеобразовательные 
классы находились в усадьбе 
Выглядок до завершения строи-
тельства школ в городе Пикалё-
во. В 70-х годах прошлого века 
бывший усадебный дом опу-
стел, в нём стали селиться бом-
жи и цыгане. Тогда, по решению 
председателя Пикалёвского го-
родского совета В.А. Пасторова, 
усадебный дом был разобран.

Уникальный классический 
парк усадьбы Выглядок пришёл 
в полное запустение и упадок. 
Неоднократные попытки ре-
ставрации парка закончились 
пустыми разговорами и обеща-
ниями. Но его существование 
вызывало у разных лиц раз-
личные проекты от устройства 
кладбища до строительства 
коттеджей на берегах прудов. 
В последнее время он не даёт 
покоя поисковикам кладов 
и монет. Об этом их желании 
говорит видеоролик в Интер-
нете под названием «Усадьба 
Выглядок». Но все эти копатели 
обязаны знать, что их так назы-
ваемые копы по закону обяза-
ны производиться лишь с со-
гласия собственника земли и 
совсем запрещены на терри-
ториях памятников историко-
культурного наследия.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

ЗАМЕТКИ  
О ПРОШЛОМ

ИЗ ИСТОРИИ  
СТАРОЙ УСАДЬБЫ

(Начало на стр. 5)

Госпошлина за обжалование определения 
арбитражного суда об отказе в принятии 
искового заявления составит 3 000 рублей

С 20 декабря 2016 года в соответствии с изменениями, внесёнными в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, суды по-
лучили право отказывать в принятии искового заявления при наличии 
оснований, предусмотренных законом. 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овну с начала недели 
отведена роль баловня 
судьбы. Личная жизнь 

засверкает всеми цветами раду-
ги. Супружеское счастье из мечты 
превратится в реальность. Ожи-
дается большое количество пере-
мещений. В дружбе вероятны сюр-
призы. Приготовьтесь к неожидан-
ной судьбоносной встрече. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели – практи-
чески идеальное время 
для решительных шагов 

в любой области. Постарайтесь 
даже в мелочах быть на высоте. 
Период благоприятен для разго-
вора исключительной значимости. 
Можно оформлять контракты. Пе-
реходите к активным действиям в 
карьере и других сферах жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Всё, что возможно, сде-
лайте в начале недели. 
Близнецов ожидают по-

ложительные изменения. Поиск 
правды может увенчаться успе-
хом. С пятницы откроются пер-
спективы активного совместного 
бизнеса. Удастся осуществить са-
мые смелые идеи и проявить свою 
индивидуальность. 

РАК (22.06-23.07)
Начало недели для Раков 
будет отмечено раскры-
тием творческого потен-

циала, самовыражения. Это вре-
мя благоприятно для укрепления 
семейных, партнёрских и личных 
взаимоотношений. В середине не-
дели можно совершать походы, по-
ездки, экскурсии – всё, что связано 
с обогащением впечатлениями. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя будет отмече-
на возрастанием энер-
гетического потенциала 

Львов. Давно затеянное дело нач-
нёт приносить плоды. Понедель-
ник-вторник будут удачны для 
путешествий, большое удоволь-
ствие доставят занятия спортом и 
водные процедуры. Львов пригла-
сят в некое элитарное общество. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели Девы 
будут открыты и добро-
желательны, будут стре-

миться к новым знаниям и уме-
ниям, может возникнуть интерес 
к другим странам, культурам. Де-
ловой график Дев будет очень на-
сыщенным, и даже у домохозяек 
ожидается много поездок и посе-
щение новых мест. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе откажи-
тесь от сделок с недви-
жимостью, подписания 

документов с материальной ответ-
ственностью, инвестиций. Допол-
нительная проверка информации 
по этим вопросам и переговоры 
пройдут успешно и принесут не-
большую прибыль. Превосходны 
отношения с друзьями.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Удачная неделя для про-
филактики здоровья. Во 
вторник вероятно посту-

пление интересной и важной ин-
формации. В среду можете рассчи-
тывать на поддержку друзей. Пе-
реговоры о деньгах могут прине-
сти больше ожидаемого. Есть все 
шансы быстро повысить свой ста-
тус, наладить хорошие отношения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Прошлые усилия в сфере 
профессиональной дея-
тельности принесут ре-

зультаты. Вторая половина недели 
благоприятна для сделок, связан-
ных с недвижимостью: особенно 
удачным может стать четверг. Веж-
ливость, оптимизм и основатель-
ность в делах принесут позитив-
ные результаты. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В течение всей рабочей 
недели, начиная со втор-
ника, удачными окажутся 

сделки с недвижимостью, земель-
ными участками и ценными бу-
магами. У Козерогов будет доста-
точно времени, чтобы усовершен-
ствовать результаты своего труда. 
Возможно получение обнадёжи-
вающей информации.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Благоприятная неделя. 
Есть все шансы на блестя-
щий успех во многих сфе-

рах – от перспективы занять более 
высокую должность до решения 
множества проблем, в том числе 
финансовых и личных. В пятницу 
можно подвести итоги последних 
четырёх недель и наметить новые 
планы. Посетите врача. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
С начала недели Рыбам 
предстоит решить, что 
важнее – стабильность 

или воплощение в жизнь мечты 
– и действовать в соответствии 
с данным самому себе ответом. 
Вторник благоприятствует дело-
вым контактам. Среда подходит 
для реализации совместных с де-
ловыми партнёрами планов.

В четверг, 20 апреля, перемен-
ная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -3оС, днём 
+5оС, ветер южный, 2-4 м/сек., 754 
мм рт. ст.

В пятницу, 21 апреля, пасмурно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью -1оС, днём +2оС, ветер 
южный, 5-7 м/сек., 737 мм рт. ст.

В субботу, 22 апреля, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +4оС, 
ветер юго-восточный, 5-7 м/сек., 
721 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 апреля, облач-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +1оС, днём +5оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. ,  
730 мм рт. ст.

В понедельник, 24 апреля, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью 0оС, днём 
+7оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
731 мм рт. ст.

Во вторник, 25 апреля, облач-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +2оС, днём +7оС, 
ветер южный, 2-4 м/сек., 739 мм 
рт. ст.

В среду, 26 апреля, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +3оС, 
днём +7оС, ветер юго-западный, 
3-5 м/сек., 745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 24 по 30 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 20 по 26 апреля
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ОМВД России по Бокситогорскому району приглашает на службу 
на должность инспектора (по делам несовершеннолетних) ОДН ОУУП 
и ПДН ОМВД России для работы в 91 ОП ОМВД России (г. Пикалёво) 
мужчин и женщин в возрасте до 30 лет с высшим педагогическим или 
юридическим образованием (для мужчин обязательна служба в ар-
мии). Заработная плата – 30000 рублей. 

Обращаться по адресу: г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8а (каб. 25), 
тел. 91-017, 27-313.

Любимую мамочку, бабушку  
Тамару Ивановну Ерохину  
поздравляем с юбилеем!

Большого счастья в юбилей
И долгих лет, и славных дней,

Друзей, поддержки, всяких благ,
Удачи в планах и делах!
Я приеду к тебе, дорогая,
Поцелую морщинки твои,
Только ты, моя дорогая,

Только ты, моя мама, живи!
Дочь, внук. 

Дорогие земляки! Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления по случаю 
празднования Дня местного самоуправления!

Это праздник не только управленцев, но и всех жителей муниципально-
го образования – города Пикалёво. По указу Президента РФ от 10 июня 
2012 года №805 День местного самоуправления в России установлен 21 
апреля. Дата приурочена ко Дню подписания Екатериной II Жалованной 
грамоты городам. Считается, что именно это событие послужило началу 
российского законодательства о самоуправлении на местах.

Общая задача системы местного самоуправления – повысить уровень 
жизни населения, сделать город Пикалёво комфортным для проживания, 
привлекательным для работы и отдыха.

Желаем всем успехов в дальнейшей работе на благо нашего любимого 
города, стабильной работы каждому трудовому коллективу, радости каж-
дой семье, счастья каждому жителю МО «Город Пикалёво». Пусть рядом с 
вами всегда будут надёжные и верные помощники и единомышленники!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Местное самоуправление – самый близкий населению уровень власти, 

который является важным связующим звеном между гражданами и госу-
дарством. Именно к местной власти, народным избранникам обращаются 
люди со своими насущными проблемами, трудностями и заботами. Мы за-
интересованы в том, чтобы сделать окружающую нас жизнь лучше, чтобы 
в наших городах, посёлках, деревнях было комфортно и приятно жить. 

В этот праздничный день желаем всем работникам органов местного 
самоуправления, депутатскому корпусу крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, оптимизма, профессиональных успехов в нелёгком 
и ответственном деле добросовестного служения народу. 

Особые слова благодарности – ветеранам, мудрость, опыт и поддержка 
которых не имеют цены. Вы являетесь примером, на который равняются 
молодые специалисты.

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Примите 
поздравления

ПОТЕРЯ
 ● Утерян аттестат о среднем об-

разовании, выданный в 2009 году 
МОУ СОШ №2 на имя Марины Ев-
геньевны Давыдовой. Данный ат-
тестат считать недействительным.

 ● Коровий навоз, перегной и торф 
из Вологодской области. А/м «Ка-
маз» – 10 м3. Для постоянных кли-
ентов действуют скидки. Работаем 
7-й сезон! 
Тел.: 8-981-447-00-98, Игорь,  
  8-921-717-20-90, Вадим.

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.

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.

РАЗНОЕ
 ● Дорого куплю антиквариат: ико-

ны, плакетки, статуэтки фарфоровые 
и металлические, старинные награды, 
ножи, знаки и значки, угольные утюги, 
самовары и многое другое. Старинные 
монеты, монеты СССР – выборочно и 
на вес. Часы в жёлтом корпусе, любое 
золото на цепочку 585 пробы (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.

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● 22, 29 апреля (каждую субботу) 

будут продаваться куры молодки, 
несушки и петухи: 09.30 – г. Пика-
лёво (рынок); 10.00 – г. Пикалёво 
(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.

21 апреля – День местного 
самоуправления

К сведению руководителей  
предприятий всех форм  

собственности,  
фермеров и населения!

ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по территории Ле-
нинградской области проложены кабельные линии связи, по которым 
обеспечивается местная, внутризоновая, междугородная и междуна-
родная телефонная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утверждённы-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 
1995 года №578 производство любых работ в охранных зонах ка-
бельных линий связи запрещается без письменного согласования с 
ПАО «Ростелеком».

Юридические и физические лица, не выполняющие требования 
Правил охраны линий и сооружений связи РФ, несут административ-
ную или уголовную ответственность за повреждение кабельных ли-
ний связи.

Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на 
производство работ в охранных зонах кабельных магистралей и вбли-
зи них можно в структурных подразделениях компании по адресам:

г. Пикалево, ул. Советская, д. 33, тел. (813-66) 44-030
г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 41, тел. (813-66) 20-150
г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 9, тел. (813-67) 78-777, (813-67) 74-234

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Русакова Анатолия Васильевича, 

умершего 14 января 1999 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

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

МФЦ продолжает 
запись в

Центры «Мои Документы» Ле-
нинградской области ждут за-
явителей для записи героев в 
электронную книгу памяти. 

Обратившись в любое отделе-
ние МФЦ с данными об участ-
нике Великой Отечественной 
войны, заявитель получит по-
мощь специалистов и сможет 
оставить историю своей семьи в 
народной летописи сайта «Бес-
смертный полк» (moypolk.ru).

Напомним, многофункцио-
нальные центры страны подклю-
чились к поддержке патриотиче-
ского движения в 2016 году. По 
итогам акции электронная ар-
мия «Бессмертного полка» уве-
личилась более чем в 2,5 раза. 
Сегодня услуга доступна как в 
филиалах МФЦ Ленинградской 
области, так и в удалённых рабо-
чих местах. МФЦ присутствуют в 
каждом районе региона.


