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ПИКАЛЁВО

ЗАДОЛЖЕН-
НОСТЬ НАСЕЛЕ-
НИЯ ПО УСЛУГАМ 
ЖКХ РАСТЁТ

ДОРОГА НЕ ПРО-
ЩАЕТ ОШИБОК
Интервью с майором 
полиции Владими-
ром Логиновым.

ОСТАВИВ  
ДОБРЫЙ СЛЕД 
НА РОДНОЙ  
ЗЕМЛЕ…
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августа 2017 года исполняется 90 лет со дня образования 

Ленинградской области1 1927 г.
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предприятия у мемориальной до-
ски, чтобы почтить память выдаю-
щегося организатора производства. 
Затем представители органов мест-
ного самоуправления, жители горо-
да и родные Х.А. Бадальянца отпра-
вились на кладбище, чтобы возло-
жить цветы к его могиле. 

Продолжением мероприятий ста-
ло открытие большой экспозиции 
в Пикалёвском краеведческом му-

зее, которую организаторы назва-
ли «Пикалёво – город моей жизни». 
Для этой экспозиции музейщики 
отвели целый зал, который напол-
нен материалами из личных и му-
зейных архивов, документами и ар-
тефактами жизни Х.А. Бадальянца. 
В ходе презентации выставки по-
сетители посмотрели новый виде-
осюжет, посвящённый Дню памяти 
директора Пикалёвского глинозём-
ного производства.

В рамках торжественных памят-
ных мероприятий выступили заме-
ститель Председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Н.И. Пустотин, технический 
директор ЗАО «Пикалевская сода» 
А.А. Кузнецов, глава администрации 
МО «Город Пикалёво» Д.Н. Садов-

Восемнадцатого апреля 2017 года в Пикалёве прошли меро-
приятия, посвящённые 25-летней годовщине Дня памяти Героя 
Социалистического Труда, почётного гражданина г. Пикалёво, 
кавалера двух орденов Ленина, трёх орденов Трудового 
Красного Знамени Хорена Азарапетовича Бадальянца.

Они начались утром с возло-
жения цветов к мемориальной 
доске, установленной на стене 
здания заводоуправления ООО 
«БазэлЦемент-Пикалево» в честь 
легендарного директора завода. 
Многие пикалёвцы, заводчане, 
ветераны труда, друзья, коллеги 
бывшего директора, представи-
тели учащихся школ собрались 
на площадке перед проходной 

ников, директор ЗАО «Пикалев-
ский цемент» А.Н. Чукмарев. Они 
отметили выдающийся вклад Хо-
рена Азарапетовича Бадальян-
ца в становление глинозёмного 
производства в Пикалёве, разви-
тие города и социальной сферы 
не только Пикалёва, но и Бокси-
тогорского района. 

По мнению Николая Пустоти-
на, лучшим свидетельством па-
мяти и благодарности Х.А. Бада-
льянцу может быть обеспечение 
стабильности работы предпри-
ятия, сохранения принципа ком-
плексного производства техно-
логических цепочек и единства 
управления.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

5,8 СТР

НАВСЕГДА  
ТЫ ОСТАЁШЬСЯ  
С НАМИ
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Ленинградская 
область открывает 
навигацию

С 21 апреля на реках и озёрах 
Ленинградской области открыва-
ется навигация для маломерных 
судов. В связи с полным очище-
нием рек ото льда и отсутстви-
ем угрозы обледенения судов 
при сложившихся метеорологи-
ческих условиях соответствую-
щее распоряжение подписано 
губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозден-
ко. Главам администраций муни-
ципальных образований Ленин-
градской области рекомендова-
но осуществить мероприятия, на-
правленные на безопасную экс-
плуатацию маломерных судов в 
соответствии с действующими 
правилами пользования водны-
ми объектами для личных и бы-
товых нужд.

МФЦ «подросли»  
на четверть

Многофункциональные цен-
тры Ленинградской области 
«Мои документы» в первом 
квартале 2017 года обработали 
650 заявлений граждан. Служ-
ба «одного окна» оказала на 
25% государственных и муни-
ципальных услуг больше, чем за 
аналогичный период 2016 года. 
Наиболее популярными остают-
ся услуги по оформлению до-
кументов, связанных с правами 
на недвижимость, регистрацией 
индивидуальных предпринима-
телей, а также получение доступа 
к порталу Государственных услуг, 
миграционному учёту, оформле-
нию внутренних и заграничных 
паспортов, записи детей в школы 
и детские сады.

«Умная» электроника 
– на пользу 
областным дорогам

За качеством содержания ре-
гиональных трасс следит специа-
лизированная автоматизирован-
ная электронная информацион-
ная система (АИС), позволяющая 
в режиме реального времени 
контролировать работу подряд-
ных организаций, обслуживаю-
щих дороги в муниципальных 
районах Ленинградской обла-
сти. Программа уже «поступила 
на вооружение» ко всем инжене-
рам технического надзора госу-
дарственного казённого учреж-
дения «Ленавтодор», работаю-
щих в районах региона. 

Тушить готовы
1218 единицами специализи-

рованной техники и 2016 ран-
цевыми огнетушителями встре-
тит Ленинградская область насту-
пление пожароопасного сезона. 
90% территорий лесных угодий 
области обеспечены системой 
видеонаблюдения, в лесниче-
ствах составлены маршруты и 
графики обхода лесов. В пред-
дверии пожароопасного сезона 
Ленинградская область заключи-
ла соглашения о взаимопомощи 
и информировании при обнару-
жении лесных пожаров со все-
ми соседними регионами, в том 
числе – Новгородской, Псков-
ской, Вологодской областями, 
Санкт-Петербургом и Республи-
кой Карелией.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Автомобиль в наши дни уже 
давно не роскошь, он стал 
самым удобным и универсаль-
ным средством передвижения 
в городской черте и за её 
пределами. К сожалению, на-
звать его самым безопасным 
видом транспорта не полу-
чается из-за весьма печальных 
данных статистики. И хотя 
количество погибших в ДТП не-
уклонно уменьшается, однако 
всё ещё остаётся на достаточно 
высоком уровне. Сегодня мой 
собеседник – начальник отде-
ления ГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району майор 
полиции Владимир Николаевич 
ЛОГИНОВ.

 – Владимир Николаевич, прежде 
всего, хотелось бы узнать о состоянии 
аварийности на дорогах Бокситогор-
ского района в 2016 году.

 – В 2016 году на территории Бок-
ситогорского района произошло 
снижение количества ДТП. За 
прошлый год было зарегистриро-
вано 431 (-105) дорожно-транс-
портное происшествие, что на 105 
ДТП меньше, чем в 2015 году. Из 
них 85 ДТП (в 2015 году 96) с по-
страдавшими, в которых погибло 
10 (-8) и ранено 128 (-13) человек. 
Тяжесть последствий ДТП соста-
вила 7.2 (-4,1) при среднеобласт-
ном показателе 11.5 (-0,5). 

В результате ДТП получили ра-
нения различной степени тяжести 
23 (-5) ребёнка. Погибших в ре-
зультате ДТП детей не было. 

Такие показатели связаны в 
первую очередь с ужесточени-
ем административного законо-
дательства в области дорожно-
го движения, а также с повы-
шением ответственности самих 
водителей.

В то же время в 2016 году от-
мечаем рост ДТП с участием пе-
шеходов, по вине которых произо-
шло 5 ДТП. Связано это с отсут-
ствием светоотражателей в тём-
ное время суток и нарушением 
правил дорожного движения са-
мими пешеходами.

Растёт количество ДТП с уча-
стием велосипедистов. Если в 
2015 году таких случаев не было, 
то в 2016 произошло 5 ДТП, из 
них по вине самих велосипеди-
стов – 2.

 – Какова ситуация на дорогах в пер-
вом квартале текущего года?

 – За три месяца 2017 года про-
изошло 96 ДТП, из них с постра-
давшими 11. По сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года зафиксировано снижение 
количества ДТП.

В то же время в первом квар-
тале есть 1 погибший и 18 ране-
ных, из них двое детей. Основные 
причины таких тяжёлых послед-
ствий – нарушение скоростного 
режима, несоответствие скоро-
сти конкретным условиям, выезд 
на полосу встречного движения, 
нарушение правил обгона, непра-
вильный выбор дистанции и дру-
гие. Например, 15 марта на доро-
ге Дыми – Бор – Колбеки – Боче-
во произошла авария, в которой 
пострадал ребёнок. Водитель не 
учёл дорожную ситуацию, связан-
ную с сильным снегопадом, и вы-
ехал на встречную полосу – про-
изошло столкновение со встреч-
ным автомобилем. К счастью, все 
были пристёгнуты, и это снизило 
тяжесть последствий.

 – Владимир Николаевич, водители 
хорошо знают: произошла авария – 
вызывай сотрудников ГИБДД. Но есть 
и альтернатива – оформление евро-
протокола. Поясните, пожалуйста, что 
же такое «Европротокол»?

 – «Европротокол» (Европейский 
протокол) – это возможность 
оформления всех бумаг, связан-
ных с дорожно-транспортным про-
исшествием, без участия инспек-
торов ГИБДД. Водители сами до-
кументально засвидетельствуют 
факт происшествия. Такой подход 
позволяет быстро освободить до-
рогу для проезда автотранспорта 
и сэкономить массу времени. С 
оформленными документами по-
терпевшая сторона может претен-
довать на выплату от страховщи-
ка. Данный документ начал дей-
ствовать с 1 июля 2015 года. Пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление о внесе-
нии изменений в европротокол 
при ДТП 2017 года. Премьер рас-
сказал о новых правилах то, что 
изменения помогут значительно 
упростить процедуру оформления 
ДТП и существенно сократить её. 

Теперь ДТП будут делить на не-
сколько видов, для каждого из ко-
торых будут существовать опреде-
лённые правила поведения. Глав-
ное в данных поправках – предо-
ставление возможности водите-
лям договориться друг с другом 
и не тратить лишнее время. 

У нас, в Бокситогорском рай-
оне, протокол подобного вида 
применяется не часто, но в по-
следнее время наблюдается тен-
денция к увеличению числа 
участников ДТП, оформляющих 
европротокол.

 – В каких случаях можно использо-
вать «Европротокол»?

 – Самостоятельное оформление 
ДТП по европротоколу 2017 воз-
можно, но с соблюдением неко-
торых обязательных условий. 
Так, если в аварии есть погибшие 
или пострадавшие, которые полу-
чили травмы любой тяжести, то 
использование «Европротокола» 
не допускается. Во-вторых, если 
участниками аварии являются ав-
томобили и имело место их стол-
кновение – при этом допускается 
столкновение (непосредственный 
контакт) только двух автомоби-
лей и не более. Оформление ДТП 
возможно, если не было нанесе-
но вреда любому другому иму-
ществу; если оба транспортных 
средства застрахованы по ОСА-
ГО и если участники аварии не 
имеют разногласий по поводу 
произошедшего и по всем аспек-
там случившегося. Есть случаи, 
когда вызова службы ГИБДД не 
избежать. Они прописаны зако-
нодательно. Это случаи, когда в 
ДТП пострадал лишь один авто-
мобиль, например: машина въе-
хала в ограждение или дерево. 
Также, оформление европротоко-
ла невозможно, если автомобиль 
случайно задел соседа по автомо-
бильной пробке. 

При наличии разногласий или 
несоблюдении одного из условий 
требуется вызывать инспекторов. 
При соблюдении всех условий 
можно сразу после выставления 
знака аварийной остановки за-
полнить извещение. 

 – И очень важный для участников 
ДТП вопрос о том, какую сумму ущер-
ба может покрыть европротокол?

 – Если раньше сумма ущерба 
должна была составлять менее 
25 000 рублей, то сейчас она не 
должна быть больше 50 000 ру-
блей. Если же сумма превышает, 

то страховая компания попросту 
не выплатит ущерб. А с 1 октя-
бря лимит по ущербу по ОСАГО 
– 400 000 рублей. Эксперимен-
тально данный лимит по ОСА-
ГО будет составлять при состав-
лении европротокола при экс-
перименте в четырёх регионах 
Российской Федерации – Москве, 
Московской области, Петербурге, 
Ленинградской области. Кроме 
того, если владельцы претендуют 
на максимальную сумму выплаты 
в 400 000, то авто должно быть 
оснащено спутниковым обору-
дованием, чтобы было возможно 
установить предполагаемое место 
происшествия. 

 – Владимир Николаевич, Ваше мне-
ние: европротокол – это хорошо или 
плохо?

 – Думаю, что хорошо, когда во-
дители самостоятельно и циви-
лизованно решают конфликтные 
ситуации на автодорогах. Данная 
схема уже давным-давно оправда-
ла себя в других странах.

 – В завершение беседы, что бы Вы 
хотели сказать читателям газеты, 
ведь каждый из них либо водитель, 
либо пассажир, или пешеход.

 – Неукоснительно соблюдайте 
правила дорожного движения – 
дорога не прощает ошибок. При-
ведённые выше цифры заставля-
ют задуматься о том, каким обра-
зом можно сохранить как можно 
больше человеческих жизней. По-
вышение ответственности каждо-
го водителя может в корне изме-
нить сложившуюся ситуацию. 

Главное – не оставаться равно-
душными, если вы, например, 
видите человека, садящегося за 
руль или управляющего транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. Позвоните 21-302, 
42-002 или в ГИБДД по рабочим 
дням 91-032. Возможно, этим вы 
спасёте чью-то жизнь.

Желаю всем безопасных дорог!
Светлана ТИХОНОВА.

ДОРОГА  
НЕ ПРОЩАЕТ  
ОШИБОК

тёмная

18 м

красная

24 м

жёлтая

37 м

белая

55 м

одежда  
со светоотражающими  

элементами

130 м

В ближнем всете фар ВОДИТЕЛЬ УВИДИТ  
ПЕШЕХОДА на расстоянии, когда на нём одежда спец-

одежда

150 м



Понедельник, 1 мая

06.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Моя 
любовь» 12+
06.40 Х/ф «ОРЕЛ 
И РЕШКА» 12+
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
10.00 Первомайская 
демонстрация на Крас-
ной площади 12+
10.40 Концерт Надежды 
Бабкиной (кат12+) 12+
12.15 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
14.00 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
16.00 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.50, 21.25 Юби-
лейный концерт 
Льва Лещенко 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ФОР-
САЖ 5» 16+
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
03.20 Наеди-
не со всеми 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.30 Х/ф «МАЙ-
СКИЙ ДОЖДЬ» 12+
07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКАЯ КУЛИНАРИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юби-
лейный концерт Фи-
липпа Киркорова 12+
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО 
ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
17.30 Аншлаг и Ком-
пания 16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ 
НА БЛИНЫ» 12+
01.05 Х/ф «КЛУШИ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
10.15, 11.20 Д/ф «Моё 
советское детство» 12+
12.20, 13.20 Д/ф «Моя 
советская юность» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.40 Наеди-
не со всеми 16+
13.15 Сегодня ве-
чером 16+
15.10 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф 
«ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ» 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 «ТИ-
ХИЙ ДОН» 12+
00.25 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.25 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф 
«ЯБЛОЧКО» 12+
07.00 Утро на «5»
09.35 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
11.40, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 
Т/с «ОДЕССИТ» 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 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный де-
тектив 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

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

10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 0+
12.40 Библиоте-
ка приключений 0+
12.55, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА» 0+
17.35 Д/ф «Гю-
став Курбе» 0+
17.45 Юлия Лежнева, 
Владимир Федосеев и 
Большой симфониче-
ский оркестр им 0+
18.45 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
21.10 Д/ф «Масте-
ра Art De Vivre» 0+
21.50 Д/ф «Языче-
ские святыни Изум-
рудного острова» 0+
22.45 Д/ф «Елена Камбу-
рова. Театр моей души» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Алексей 
Коренев. Незнамени-
тый режиссер знаме-
нитых комедий» 0+
02.40 Д/ф «Пор-
то - раздумья о строп-
тивом городе» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Со-
колова. Без грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 От-
кровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
23.55 Право знать! 16+
01.30 Х/ф «ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.30, 15.05 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.35, 15.10, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 «ЦСКА - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
10.00 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
11.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
12.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
13.05 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чем-
пиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжё-
лом весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
15.40, 03.15 «Кубок 
России - 2017. Перед 

финалом». Специаль-
ный репортаж 12+
16.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Тай-
сона Нэма. Игорь Егоров 
против Питера Куилли. 
Трансляция из Москвы 16+
18.00, 21.00 Все 
на футбол! 12+
18.40 Футбол. Кубок 
России. Финал. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Москва). Пря-
мая трансляция из Сочи
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
- «Атлетико» (Мадрид). 
Прямая трансляция
00.30 Переда-
ча без адреса 16+
01.00 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
03.45 Футбол. Кубок 
России. Финал. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Москва). Транс-
ляция из Сочи 0+
06.00 Звёзды футбола 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Танки Вто-
рой мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.20, 14.05 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
18.40 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Военная прием-
ка. След в истории 6+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
02.30 Х/ф «ЦИРК» 12+
04.25 Х/ф «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 12+

ЛОТ

06.00, 15.20, 00.15 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 15.35 «Один из пяти 
миллионов» Д/цикл (12+)
06.45 «Врумиз» Се-
риал м/ф (0+)
07.00, 16.05 «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» Сериал. м/ф (0+)
07.15, 16.15 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.20 «ЦЕЛЬ НОМЕР 
ОДИН» Х/Ф (16+)
12.20, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.35 «ВТОРЫЕ» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.15 «Сочинение о 
родине» Д/ф (12+)
18.20, 03.20 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 37, 38, 39 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «ТРИ ЖЕНЩИ-
НЫ ДОСТОЕВСКО-
ГО» Х/Ф (16+)
23.30 «Самое вкус-
ное шоу» (6+)
00.40 «ВТОРЫЕ» 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
02.15 «Кино государствен-
ной важности» Д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.40 Наеди-
не со всеми 16+
13.15 Сегодня ве-
чером 16+
15.10 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕ-
ЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «УВ-
ЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 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 «ТИ-
ХИЙ ДОН» 12+
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.35 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф 
«ЯБЛОЧКО» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» 12+
11.40, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
04.10 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 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 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 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 
ВОЛКОВА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 1 по 7 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 мая ВТОРНИК 2 мая СРЕДА

Уважаемые 
читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» 

всегда  
в продаже  

в магазинах: 

«Копейка» 
(ул. Металлургов, д. 1)

«Авось 1» 
(ул. Горняков, д. 14)

«Авось 3»  
(3 микрорайон, д. 3) 

«Виктория»  
(6 микрорайон, д. 37)  

«Улей»  
(ул. Советская, д. 44) 

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

Газету  
«Рабочее слово» 

можно приобрести  
по 10 руб. 

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

14.20, 15.20, 16.15 
Д/ф «Моя советская 
молодость» 12+
17.15 Д/ф «Красо-
та по-советски» 12+
18.15 Первомайские 
Легенды Ретро FM 12+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 16+
10.20, 16.20, 19.15 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.25 Все звезды май-
ским вечером 12+
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 0+
04.05 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА» 0+
13.00 Больше, чем 
любовь 0+
13.45 Д/ф «Приключе-
ния медвежьей семьи в 
лесах Скандинавии» 0+
15.10 М/ф «Винни-
Пух», «Винни-Пух 
идет в гости» 0+
15.50, 01.40 Д/ф «Федор 
Хитрук. Быть всем» 0+
16.45 Концерт 
«Светлана» 0+
19.05 Д/ф «Стра-
на Данелия» 0+
19.55 Х/ф «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
21.15 Д/ф «Олег Та-
баков. Обломов на 
пути Штольца» 0+
22.05 Спектакль «Юби-
лей ювелира» 0+
23.40 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 0+
01.00 Только классика 0+
02.35 И.Штраус, «Не 
только вальсы» 0+

ТВЦ

05.30 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
09.05 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ФАН-
ТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД ЯРДА» 12+
11.30, 22.00 События
12.50 Удачные песни 6+
14.00 Х/ф «МАМА БУ-
ДЕТ ПРОТИВ!» 12+
18.15 Х/ф «ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ» 16+
22.15 Приют ко-
медиантов 12+
00.10 Д/ф «Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота» 12+
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
05.05 Откровенно 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 12.35 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.20 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Наполи» 0+
09.20 Д/с «Несерьёз-
но о футболе» 12+
10.05 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Арсенал» 0+
12.05 «ЦСКА - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+

12.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
14.55, 17.20, 
21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Рига). 
Прямая трансляция
17.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
19.55 «Тотальный 
разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+
21.30 «Месси. Как стать 
великим». Специаль-
ный репортаж 12+
21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Уот-
форд» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
00.40 Х/ф «РОК-
КИ БАЛЬБОА» 16+
02.40 Х/ф «ПЯ-
ТЫЙ НОМЕР» 16+
04.30 Д/ф «Бег - это 
свобода» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 12+
07.15 Х/ф «ЦИРК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
11.20, 13.15 Х/ф 
«СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
13.50 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
15.35, 18.20, 22.20 Т/с 
«В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
01.50 Х/ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 6+

ЛОТ

06.00, 15.50, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 18.15 «Русская 
Коста-Рика» Д/ф (12+)
07.10, 16.10 «Как ка-
заки в футбол играли», 
«Как казаки иноплане-
тян встречали» м/ф (0+)
07.50, 16.50 «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» Х/Ф (6+)
09.15, 22.00 «Самое 
вкусное шоу» (6+)
09.45 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
12.00 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
12.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК» Х/Ф (16+)
15.20, 00.40 «Время 
иллюзии» Д/ф (12+)
19.10 «Неюбилей-
ный вечер Исаака 
и Максима Дунаев-
ских» Концерт (12+)
20.05 «БАРИН» Х/Ф 
2 СЕРИИ (16+)
22.30 «АНЖЕЛИ-
КА, МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» Х/Ф(16+)
01.10 «ВТОРЫЕ» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
02.45 «Сочинение о 
родине» Д/ф (12+)
03.30 «ЦЕЛЬ НОМЕР 
ОДИН» Х/Ф (16+)
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
12.25 Д/ф «Жизнь и ле-
генда. Анна Павлова» 0+
12.55, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Языче-
ские святыни Изум-
рудного острова» 0+
16.05 Д/ф “Масте-
ра Art De Vivre” 0+
16.50 Д/ф «Олег Та-
баков. Обломов на 
пути Штольца» 0+
17.45 Семен Бычков и 
Академический симфо-
нический оркестр Мо-
сковской филармонии 0+
18.35 Д/ф «Тамерлан» 0+
18.45 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолют-
ный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.50 Д/ф «Святыни На-
батейского царства» 0+
22.45 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Миха-
ил Кононов» 0+
01.40 Д/ф «Макао. 
Остров счастья» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
10.30 Д/ф «Оль-
га Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50, 04.55 От-
кровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.00 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
03.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.00, 16.15 Новости
07.05, 09.00, 15.15, 
17.40 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 11.05, 16.20, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
10.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
11.35, 04.45 Д/ф 
«Роналду» 12+

13.15 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Реал» - «Атле-
тико» (Мадрид) 0+
17.20 Десятка! 16+
18.10 Автоинспекция 12+
18.40 Реальный 
спорт. Гандбол 12+
19.10 Гандбол. Чемпи-
онат Европы - 2018 г. 
Мужчины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. «Мо-
нако» - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.15 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
00.45 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- ВЭФ (Рига) 0+
02.45 Д/ф «Бег - это 
свобода» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Танки Вто-
рой мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЕСЛИ 
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.00, 13.15, 14.05 
Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.40 Д/с «Прекрас-
ный полк» 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 «САШКА» 6+
02.35 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» 12+
04.35 Х/ф «СВАДЕБ-
НАЯ НОЧЬ» 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, 15.40 «Полко-
водцы Великой По-
беды» Д/цикл (12+)
07.10, 16.10 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ТРИ ЖЕН-
ЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» Х/Ф (16+)
11.30, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «ВТОРЫЕ» 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.00 «Кино госу-
дарственной важ-
ности» Д/ф (12+)
14.45 «Врумиз» Се-
риал м/ф (0+)
18.20, 03.20 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 40, 41, 42 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «АНЖЕЛИ-
КА, МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» Х/Ф (16+)
23.10 «ВТОРЫЕ» 5, 6 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
01.20 «БАРИН» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 04.00 Наеди-
не со всеми 16+
13.15 Сегодня ве-
чером 16+
15.10 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Другое Я Филип-
па Киркорова 16+
01.25, 03.05 Х/ф 
«КАНКАН» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИ-
ХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.45 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф «Ле-
нинградский фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 
Т/с «ОДЕССИТ» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 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 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+

11.15 Х/ф «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
12.30 Д/ф «Стра-
на Данелия» 0+
13.25 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Святыни На-
батейского царства» 0+
16.05 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля» 0+
16.50 Д/ф «Еле-
на Камбурова. Те-
атр моей души» 0+
17.30 Д/ф «Фьорд Илу-
лиссат.Там, где рожда-
ются айсберги» 0+
17.45 Владимир Федо-
сеев и Большой симфо-
нический оркестр им 0+
18.45 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная 
революция 0+
21.55 Д/ф «Святыни 
Древнего Египта» 0+
22.45 Д/ф «Оттепель» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Марк 
Фрадкин. Неслучай-
ный вальс» 0+
01.40 Д/ф «Ирригацион-
ная система Омана. Во 
власти солнца и луны» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Юрий 
Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.00 90-е 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 От-
кровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» 12+
23.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+
03.35 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 10.30, 16.15, 
18.40 Новости
07.05, 09.00, 10.00, 
04.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 10.35, 18.45, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+
11.05 Х/ф «ХОК-
КЕИСТЫ» 12+
13.00, 01.00 Хок-
кей. Чемпионат мира 
- 2014 г. Финал. Рос-
сия - Финляндия 0+
15.25, 03.30 Все 
на хоккей! 12+
16.20 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 фина-
ла. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Лион» 0+
18.20 Спортив-
ный репортёр 12+
19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Химки» - «Ени-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.20, 05.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Мужское / 
Женское 16+
17.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2017 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Германии. В переры-
ве - Вечерние новости
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15, 01.20 Город-
ские пижоны 18+
02.25 Х/ф «БУМАЖ-
НАЯ ПОГОНЯ» 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 «ТИ-
ХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.45 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф «Ленин-
градский фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 00.35, 01.15, 01.55, 
02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

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

18.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
01.35 Все звезды май-
ским вечером 12+
03.05 Таинствен-
ная Россия 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
12.25 Д/ф «Храм детства 
Натальи Дуровой» 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.25 Письма из про-
винции 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Святыни 
Древнего Египта» 0+
16.05 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Не кварти-
ра - музей 0+
17.45 Александр Сладков-
ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 0+
18.30 Д/ф «БрЮг-
ге. Средневековый го-
род Бельгии» 0+
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Х/ф «ЗА СИНИ-
МИ НОЧАМИ» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55 Терем-квартет 0+
01.50 Д/ф «Чарлз 
Диккенс» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Долина Луа-
ры. Блеск и нищета» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 12.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.50 Т/с «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
16.25 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.20 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
22.30 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 12+
23.40 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
01.40 Петровка, 38
02.00 Д/ф «Третий рейх. 
Последние дни» 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

Р
ЕК

Л
А
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сей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Сель-
та» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
04.30 Д/ф «Пло-
хие парни» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Штур-
мовик Ил-2» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф 
«ШЕСТОЙ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.00, 13.15, 14.05 
Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.40 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+
01.45 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+
03.15 Х/ф «ВОЛ-
ЧЬЯ СТАЯ» 12+
05.00 Д/ф «Желез-
ный остров» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40 «Волшеб-
ник ох» М/ф (0+)
07.00 «Дуда и Дада» 
Сериал. М/ф (0+)
07.10, 16.10 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК» Х/Ф (16+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20, 23.40 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ВТОРЫЕ» 5, 6 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.15 «Видеть неви-
димое» Д/цикл (12+)
15.40, 23.10 «Ави-
аторы» (6+)
18.20, 03.20 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 43, 44, 45 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «МОЯ ПЕРВАЯ 
СВАДЬБА» Х/Ф (16+)
00.35 «ВТОРЫЕ» 7, 8 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
02.15 «Вторая миро-
вая: случайная война» 
1 серия Д/ф (12+)
05.40 «Просто 
вкусно» (12+)
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Родился Василий в 1896 году 
в усадьбе Селище, неподалёку от 
станции Пикалёво, владел кото-
рой лесопромышленник Воскре-
сенский. Отец Василия, Констан-
тин Николаевич Михайлов, слу-
жил у барина приказчиком. Ма-
тушка Екатерина Петровна была 
родом из Новой Деревни. Вскоре 
они переехали жить в Зиновью 
Гору.

Когда мальчик подрос, его взя-
ла к себе в Петербург сестра деда 

Николая – Анна Михайловна. Она 
крепко стояла на ногах и брала 
внучатых племянников на обуче-
ние, хорошо понимая важность и 
значимость образования.

В Петербурге Василий стал уче-
ником фотографа Иоффе, фото-
мастерская которого располага-
лась на Невском проспекте, на-
против кинотеатра «Колизей». 
Учился он довольно долго и вер-
нулся в Пикалёво с фотоаппара-
том и всеми необходимыми при-

надлежностями – стал работать 
самостоятельно.

В армии его умение фотогра-
фировать пригодилось: в авиаци-
онном полку он был фотографом. 
Когда началась Первая мировая 
война, произошло интересное со-
бытие в жизни Василия: ушёл он 
на войну Михайловым, а вернул-
ся Пикалёвским. Фамилия Михай-
лов была очень распространена в 
то время, и её выкликивали с до-
бавлением того места, откуда ро-
дом солдат, поэтому в продоволь-
ственный аттестат Михайлова за-
писали Пикалёвским. Так за ним 
и закрепилась эта фамилия.

После войны Василий некото-
рое время работал в Волховстрое, 
но, желая быть поближе к старею-
щим родителям, переехал в Тих-
вин, тем более что там у него 
жил знакомый фотограф Иван 
Назаров.

Приезжая в деревню к родите-
лям, Василий часто фотографиро-
вал своих знакомых.

Первый фотоснимок работы 
Пикалёвского, который оказал-
ся в наших руках, был снимок 
1923 года Валентины Ивановны 
Поликарповой.

Работы этого фотографа очень 
интересны – на плотном картоне, 
с кантом шириной в сантиметр 
вокруг фотоснимка: для того что-
бы со временем фото не испорти-
лось и не обтрепалось.

Вскоре Василий Константино-
вич женился – нужно было поку-
пать дом. Для достижения этой 
цели он много работал. Его жена 
во всём помогала супругу. Днём 
она работала медсестрой, а по 
ночам ретушировала негативы и 
вела учёт клиентов.

Василий Константинович в лю-
бое время года ездил с фотоап-
паратом, снимая население Тих-
винского, Ефимовского районов, 
зарабатывая на собственный дом. 
Сколько дорог изъездил, исколе-

сил фотограф, оставляя после 
себя для потомков бесценные фо-
тографии их предков.

В Новой Деревне восьмидесяти-
летняя Валентина Павловна Ар-
сеньева показала нам семейную 
фотографию, на которой ей всего 
полтора годика: мать, тётушки, 
дед, который держит её саму на 
руках. Валентина Павловна точно 
знает, что фотографировал их Ва-
силий, сын лесника Константина 
Михайлова.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Василий Константи-
нович служил на аэродроме фо-
толаборантом, фототехником. 
Старший лейтенант Пикалёв-
ский вернулся домой с награда-
ми «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией».

После войны он много фотогра-
фировал в школе своей родной 
деревеньки. Сделанные им фото-
графии в нашу коллекцию переда-
ла учительница Мария Ивановна 
Зарянкина. Все фото размером 8,5 
x 10,5 обрезаны фигурными нож-

ницами. Хаживал он и в Бередня-
ковскую школу, где фотографиро-
вал выпускные классы. Фотогра-
фировал земляков на праздниках.

«Он не был художником, а был 
ремесленником, хотя и очень хо-
рошим. После выхода на пенсию 
фотоаппарата в руки не брал», 
– вспоминает его внучка Алла 
Александровна Титова.

В 1966 году ушёл от нас неуто-
мимый труженик, мастер своего 
дела, человек редкой профессии 
в те годы – Василий Константино-
вич Михайлов. Нам очень повез-
ло – он любил свою родину, сво-
их земляков, отдавая им в своих 
работах душу и сердце…

А кто в Пикалёве не знает об 
учителе истории, директоре шко-
лы, народном учителе СССР, по-
чётном гражданине г. Пикалёво 
– Александре Павловиче Румян-
цеве, которому в январе следую-
щего года исполнилось бы 90 лет, 
а значит, они юбиляры с Ленин-
градской областью!

ОСТАВИВ 
ДОБРЫЙ 
СЛЕД  
НА РОДНОЙ 
ЗЕМЛЕ…
Богата наша земля талантами! Именно здесь, в соседних 
деревнях, родились, выросли, формировались как личности два 
замечательных человека, чья жизнь и деятельность оставили 
глубокий след в сердцах, памяти, истории. Откройте семейный 
альбом – в нём обязательно найдёте старое высококачествен-
ное фото, сделанное руками фотографа-профессионала, нашего 
земляка, Василия Константиновича Михайлова, позже полу-
чившего фамилию Пикалёвский, всю свою жизнь отшагавшего 
по деревням с фотоаппаратом в руках.

(Продолжение на стр. 8)

Бередниковская школа. 1958 г.

Новодеревенская школа. 15 мая 1947 г.

Самойлово. Жители д. Ивановской на празднике Тихвинской иконы Божией матери.  
9 июля 1950 г.

Выпускники Тихвинского педучилища, март 1946  г. 
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Новая книга по краеведению 
вышла в свет летом прошлого 
года и знакомит нас с историей 
одного из крупнейших в прошлом 
предприятий города Пикалёво. Её 
тираж составил 300 экземпляров.

Автор книги – Александр Евге-
ньевич Дудченко – родом из Кры-
ма. С Пикалёвом он связал свою 
судьбу в 1973 году. Его трудовая 
биография в нашем городе начи-
налась на глинозёмном заводе. 
Окончив факультет журналисти-
ки Ленинградского государствен-
ного университета, 20 лет работал 
в газете «Рабочее слово» сначала 
корреспондентом, а затем глав-
ным редактором.

А.Е. Дудченко – прозаик, член 
литературного клуба «Земля-
ки». Почитатель сатиры и юмора, 
Александр Евгеньевич издал че-
тыре собственных сборника рас-

сказов и юморесок. Он является 
также редактором либо составите-
лем девяти коллективных сборни-
ков поэзии и прозы пикалёвских 
авторов.

Новая книга Александра Евге-
ньевича «Ремонтники» посвящена 
истории Пикалёвского ремонтно-
строительного специализирован-
ного управления объединения 
«Союзцветметремонт». 

Идея выпустить книгу об исто-
рии предприятия возникла много 
лет назад. По инициативе Эдуар-
да Леонидовича Бахова руково-
дители и специалисты трудового 
коллектива скрупулёзно собирали 
информацию, фотографии, писали 
воспоминания. Эти исторические 
записки и стали, спустя 25 лет, ос-
новой будущей книги. Э.Л. Бахов 
вместе с А.Е. Дудченко являются 
составителями данного издания.

В книге рассказывается о станов-
лении организации, её структуре, 
главных специалистах управле-
ния, основной производственной 
деятельности. Большое внимание 
уделено социальному развитию 
предприятия, общественной жиз-
ни трудового коллектива, профсо-
юзной и комсомольской работе, 
спортивным занятиям. Книга ил-
люстрирована фотографиями из 
архива предприятия.

История ПРССУ берёт начало в 
1967 году. В то время был орга-
низован Пикалёвский ремонтно-
строительный специализирован-
ный участок. Его производствен-
ная база разместилась на террито-
рии цеха минеральной ваты, и уже 
к концу 1969 года здесь действо-
вал ремонтно-механический цех.

В апреле 1974 года вышел при-
каз Министерства цветной метал-
лургии СССР о создании в Ленин-
градской области, в городе Пи-
калёво, ремонтно-строительного 
специализированного управления 
прямого подчинения объедине-
нию «Союзцветметремонт». Орга-
низация должна была выполнять 
подрядные работы по текущему и 

капитальному ремонту основно-
го технологического оборудова-
ния цементного и глинозёмного 
заводов.

Начальником ПРССУ был на-
значен Эдуард Леонидович Бахов. 
Инженер-электрик по специально-
сти, окончивший Ленинградский 

горный институт, он уже имел 
большой опыт работы в должно-
сти главного механика шиферно-
го завода Пикалёвского глинозём-
ного комбината.

Уже в мае городские власти 
начинают подготовку к очеред-
ному отопительному сезону. 
О том, с какими проблемами 
службы ЖКХ столкнулись этой 
зимой и как их решали, нам 
рассказал глава администрации 
МО «Город Пикалёво» Д.Н. 
САДОВНИКОВ.

 – Дмитрий Николаевич, 
как город пережил 
зиму? С какими про-
блемами столкнулись 
коммунальщики?

 – Проведённые ремонты и подго-
товительные мероприятия к зиме 
в летний период 2016 года дали 
свой результат: завершающий ото-
пительный период прошёл ста-
бильно, в штатном режиме, ава-
рий не зафиксировано, все техно-
логические отключения, которые 
происходили, определены как ин-
циденты и устранены в норматив-
ные сроки. Все потребители в пол-
ном объёме были обеспечены те-
пловой энергией и горячей водой. 
Это стало возможным благодаря 
своевременному обнаружению 
повреждений и их оперативному 
устранению специалистами ком-
мунальных служб.

В целях обеспечения надёжного 
ресурсоснабжения потребителей в 
период новогодних и рождествен-
ских праздников, а также в период 
низких температур наружного воз-
духа на городских объектах ЖКХ 
вводился усиленный режим рабо-
ты. Было организовано круглосу-
точное дежурство ответственных 
руководителей, аварийно-диспет-
черские службы и аварийно-вос-
становительные бригады работали 
в режиме повышенной готовности. 

 – Были ли сбои в системе 
теплоснабжения?

 – Всего с начала отопительного 
периода в муниципальном обра-
зовании на тепловых сетях зафик-
сировано 9 повреждений, это на 2 
единицы больше количества ана-

РЕМОНТНИКИ

РОСТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ  

ПО УСЛУГАМ ЖКХ  
ставит под угрозу  

подготовку к очередному 
отопительному сезону

логичного периода прошлого года, 
что объясняется увеличивающимся 
износом тепловых сетей.

 – Кто будет ремонтировать крыши 
домов, повреждённые тяжёлым сне-
говым покровом?

 – Эта зима, помимо обледенения, 
отличалась от предыдущей более 
тяжёлыми погодными условиями 
– более низкими температурами 
наружного воздуха, плотным и тя-
жёлым снегом. Количество выве-
зенного снега в разы больше, чем 
за аналогичный период в прошлую 
зиму. 

Конечно, вопросов много. По-
давляющее большинство случа-
ев было связано не только с про-
блемами в сетях. Неблагоприят-
ные погодные условия послужили 
управляющим компаниям источ-
ником дополнительных проблем: 
были проблемы с очисткой крыш и 
уборкой сосулек, очисткой от сне-
га внутриквартальных территорий.

Усугубилась ситуация с техниче-
ским состоянием кровель. 2016 год 
фактически выпал из плана капи-
тального ремонта, так как в этом 
году ни один дом в городе не был 
отремонтирован в связи с невыпол-
нением краткосрочного плана ре-
гиональным оператором – Фондом 
капитального ремонта ЛО. 

 – Какие капремонты предстоит 
выполнить в предстоящий летний 
период?

 – В этом году Фондом в соответ-
ствии с утверждёнными админи-
страцией краткосрочными плана-
ми проведения капитального ре-
монта общего имущества много-
квартирных домов 2016, 2017 года 
планируется капитально отремон-
тировать 16 домов: ул. Горняков, 
дома №6, 15, 19; ул. Комсомоль-
ская, дома №3, 5, 7; ул. Металлур-
гов, дома №15, 19; ул. Школьная, 
дом 15; 6 микрорайон, дома №11, 
17, 25, 36; ул. Советская, дома №5, 
7, 30 – и разработать проекты по 
усилению фасада и фундамента 
многоквартирного дома (МКД) 
№50 на ул. Школьной в рамках 
краткосрочного плана капиталь-
ного ремонта МКД с учётом мер 
господдержки.

Управляющими организациями 
также будет проводиться текущий 
ремонт общего имущества много-
квартирных домов в рамках сфор-
мированного плана по подготов-
ке к очередному осенне-зимнему 
периоду.

 – С наступлением весны какие 
проблемы в сфере ЖКХ самые 
актуальные?

 – Уже с мая начнётся подготов-
ка к следующему зимнему пери-
оду – администрацией с учётом 
предложений ресурсоснабжаю-
щих организаций и управляю-
щих организаций будет сформи-
рован план по подготовке объек-
тов ЖКХ и социальной сферы к 

работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов.

Специалисты тепловых сетей 
приступят к проведению плановых 
гидравлических испытаний тепло-
вых сетей для выявления скрытых 
дефектов на магистральных и рас-
пределительных сетях, ремонту 
участков по результатам проведён-
ных гидравлических испытаний, 
замене запорной арматуры и т.д.

При получении средств из об-
ластного бюджета в соответствии 
с поданной администрацией заяв-
кой в текущем году будет произве-
дён ремонт тепловых сетей участ-
ка квартальной сети на больнич-
ном комплексе от ТК 33-Б ул. Со-
ветской до ТК-30Б ул. Больничной 
(2,7 млн руб.).

От объёма реализации меро-
приятий по подготовке объектов 
ЖКХ будет зависеть качество и 
надёжность предоставляемых на-
селению жилищно-коммунальных 
услуг, для чего необходимы нема-
лые средства. 

Необходимо отметить, что ото-
пительный сезон 2016-2017 года 
проходил на фоне возрастающей 
задолженности населения за по-
треблённые жилищно-коммуналь-
ные услуги. 

По предварительной оценке по 
окончании отопительного сезона 
задолженность всех потребителей 
(текущая и просроченная) перед 
теплоснабжающей организацией 
составит порядка 109,5 млн руб. и 

относительно начала отопительно-
го сезона задолженность увеличит-
ся в 1,6 раза.

Если рассматривать структуру 
задолженности, то основная доля 
её приходится на управляющие ор-
ганизации – 83%. 

В свою очередь задолженность 
управляющих организаций сло-
жилась из-за задолженности перед 
ними граждан.

В целях урегулирования имею-
щейся задолженности за топливо, 
бесперебойной поставки горячей 
воды в межотопительный период 
текущего года администрацией и 
Советом депутатов МО «Город Пи-
калёво» была выделена поддержка 
за счёт средств местного бюджета: 
АО «ПТС» предоставлена муници-
пальная гарантия в размере 8 млн 
рублей для оплаты за потреблён-
ный газ, которая должна быть воз-
вращена в бюджет.

Рост задолженности населения 
негативно сказывается на погаше-
нии платежей за поставленные то-
пливно-энергетические ресурсы, 
на работе ресурсоснабжающих, 
управляющих организаций, и, ко-
нечно же, ставит под угрозу под-
готовку к следующему отопитель-
ному сезону.

Поэтому я призываю граждан го-
рода не копить долги и погасить 
образовавшую задолженность. 

Валентина СОРОКИНА.

Восьмого апреля в Центральной районной библиотеке им. 
И.П. Мордвинова в г. Тихвине состоялись XIV-е Мордвиновские 
краеведческие уездные чтения. На них была представлена 
книга А.Е. Дудченко «Ремонтники».

(Продолжение на стр. 10)
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Четырнадцатого апреля в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Лидер» прошёл 
фестиваль спортивных семей 
«Стартуем вместе – детки 
плюс предки», посвящённый 
90-летию Ленинградской 
области. 

По традиции фестиваль спор-
тивных семей начался с торже-
ственного открытия и парада 
участников соревнований. На 
спортивную площадку пригла-
сили 6 команд дошкольных об-
разовательных учреждений го-
рода Пикалёво, в состав кото-
рых вошли 12 семей. Детский 
сад №9 представляла команда 
«Пингвины» (семьи Лётовых и 
Гирнык). В команду «Патриоты» 
из детского сада №8 вошли се-
мьи Ерёминых и Даниленко. За 
команду «Пантеры» из детского 
сада №7 выступали семьи Смир-
новых и Петровых. Команда «Ну 
погоди» детского сада №6 состо-
яла из членов семей Амосовых и 
Малютиных. За команду «Пчёл-
ки» детского сада №5 выступали 
семьи Бурцевых и Краевых. Ко-

манду «Спортик» детского сада 
№2 представляли семья Крицких 
и семья Соболевых. 

С напутственными словами к 
участникам и зрителям обрати-
лись депутат Совета депутатов 
МО «Город Пикалёво» Г.В. Носо-
ва и директор муниципального 
учреждения «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс г. Пикалё-
во» А.В. Шишков. Для победного 
настроя участников и зрителей 
выступил образцовый хореогра-
фический ансамбль «Карусель» 
(педагоги Юлия Веселова, Анто-
нина Лебедева).

Замечательные визитные кар-
точки приготовили семейные ко-
манды, и зрители смогли лучше 
узнать о каждом участнике. В ув-
лекательных состязаниях, а их 
было одиннадцать, семьи про-
явили сноровку, взаимовыруч-
ку, спортивную выдержку. Важно 
было всей семьёй почувствовать 
друг друга и идти в ногу. Зрители 
изо всех сил подбадривали свои 
команды, а родители и дети ста-
рались показать лучший резуль-

тат. Каждая семья стала лучшей 
в своей номинации. 

После подведения итогов ме-
ста распределились следующим 
образом: команда детского сада 
№9 заняла 1 место (инструктор 
по физической культуре С.А. Ер-
милова), 2 место у команды дет-
ского сада №5 (инструктор Е.А. 
Храмова), 3 место у команды дет-
ского сада №6 (инструктор К.Е. 
Сорокина). В номинации «Самые 
весёлые» лучшей стала команда 
детского сада №7 (инструктор 
О.Ю. Николаева). В номинации 
«Самые ловкие» приз получила 
команда детского сада №8 (ин-
структор Е.М. Минкина). В но-
минации «Самые дружные» на-
градили команду детского сада 
№2 (инструктор С.А. Журавлева 
и музыкальный руководитель Л.В. 
Скородумова). Команды награж-
дены дипломами, медалями и 
подарками. Инструкторам по фи-
зической культуре за подготовку 
команды были вручены подарки 
и благодарности.

Памяти  
Х.А. Бадальянца

Согласно плану изучения исто-
рии города, в связи с 25-летием 
памяти Х.А. Бадальянца для вось-
миклассников школы №2 города 
Пикалёво прошёл цикл меропри-
ятий. Благодаря взаимопонима-
нию с руководством «БазэлЦе-
мента» по письму был открыт 
заводской музей. Далее состо-
ялась встреча с Л.Б. Бадальянц, 
в беседе с ней ученики узнали 
много поучительного. Восемнад-
цатого апреля делегация школы 
приняла участие в митинге, воз-
ложила цветы к мемориальной 
доске. Для закрепления знаний 
дети посетили в краеведческом 
музее выставку «Пикалёво – го-
род моей жизни». 

Владельцев квартир 
освободят от поверки 
приборов учета

Руководитель Росстандарта 
Алексей Абрамов призвал ос-
вободить население от «пове-
рочных повинностей» в ЖКХ и 
возложить обязательства по по-
верке бытовых приборов учёта 
на управляющие компании, пи-
шет «Российская газета». Сейчас 
люди обязаны самостоятельно 
обеспечивать поверку приборов 
учёта потребления коммуналь-
ных ресурсов в квартирах. Этим 
пользуются мошенники, обыч-
но даже не имеющие права на 
проведение поверок. Особенно 
часто мошенникам удаётся вос-
пользоваться доверчивостью по-
жилых людей.

Медведев подписал 
постановление 
об увеличении 
инвестиций в сферах 
водоснабжения  
и тепла

Председатель правительства 
России Дмитрий Медведев под-
писал постановление, согласно 
которому вводятся изменения в 
порядке регулирования тарифов 
при заключении концессионных 
соглашений в отношении объек-
тов теплоснабжения и водоснаб-
жения, передаёт «Газета.ru». От-
мечается, что принятые измене-
ния «направлены на увеличение 
инвестиций в сферу теплоснаб-
жения и водоснабжения через 
заключение концессионных со-
глашений, повышение прозрач-
ности таких сделок». 

Росстат фиксирует 
признаки 
восстановления 
промышленности

Первый квартал 2017 года 
промышленность закончила со 
стагнацией, сообщил Росстат. С 
поправкой на сезонность, вы-
пуск за март увеличился на 1,2% 
после спада на 1,5% за февраль. 
Продолжается слабое восстанов-
лении промпроизводства, но его 
качество по-прежнему вызыва-
ет вопросы у аналитиков, пишет 
«Коммерсант». Улучшение, пре-
жде всего, наблюдается в выпу-
ске продовольствия, одежды и 
обуви, нефтепереработке и ав-
томобилестроении, тогда как ин-
вестиционные отрасли продол-
жали сокращаться ускоренными 
темпами.

Муниципальное автономное 
учреждение «Территориальный 
центр социального обслужи-
вания населения» г. Пикалёво 
(МАУ ТЦСОН), а по – простона-
родному – Центр, вот уже 26-ой 
год предоставляет социальные 
услуги ветеранам, инвалидам и 
пожилым людям Пикалёва. 

В просторной и светлой музы-
кально-литературной гостиной 
отделения дневного пребывания 
проходят музыкальные концерты, 
творческие встречи с интересны-
ми людьми. Минувший весенний 
месяц был особенно богат на та-
кие встречи.

В нашей гостиной побывала Лю-
бовь Никитична Лебедева, кото-
рая посещает пикалёвское ЛитО, 
выпустившая несколько своих 
поэтических сборников. Нередко 
приходит к нам со своими произ-
ведениями член литературного 

клуба «Земляки» Надежда Григо-
рьевна Ильина. Вместе с Алексан-
дром Евгеньевичем Дудченко она 
рассказала о литературном клубе 
«Земляки», о своих соратниках по 
творчеству. Они ознакомили ауди-
торию с коллективными сборника-
ми, которые многие годы помогает 
выпускать депутат областного Зак-
Са Николай Иванович Пустотин.

По случаю юбилейной даты по-
этессы Риммы Козаковой с нами 
провели интересную беседу в Пи-
калёвской центральной библиоте-
ке. А позже директор ПЦБ Любовь 

Николаевна Кочубей уже в нашей 
гостиной читала стихи этой та-
лантливой поэтессы.

У нас всегда рады частой гостье 
– Валентине Алексеевне Громовой, 
ветерану труда, участнице хора ве-
теранов ДК и большой любитель-
нице литературы. Она поделилась 
своими воспоминаниями о гроз-
ных военных годах, которые пере-
жила в детстве. Рассказала также 
о культурных мероприятиях, кото-
рые намечено провести в Ленин-
градской области в юбилейном 
2017 году.

Отдыхающие в нашем Центре 
– отзывчивые слушатели и зрите-
ли, они с интересом восприняли 
и выступление Зои Ильиничной 
Смеловой. Она рассказала о своём 
литературном творчестве и прочи-
тала стихи земляков Бокситогор-
ского района. 

Директор краеведческого музея 
Галина Алексеевна Сидорова про-
водила беседу «Фронтовые письма 
пикалёвцев» .

О своём поэтическом творче-
стве в нашей гостиной рассказыва-
ли руководитель ЛитО «Земляки» 
Владимир Иванович Переверзев и 
член ЛитО Людмила Сергеевна Се-
мёнова-Скоробогатова. С особым 
интересом мы слушали стихи о 
России и о событиях на Украине 
и в Донбассе в наши дни. На этой 
же встрече отдыхающие задали во-
просы Людмиле Сергеевне как ра-
ботнику Госстраха и она ответила 
на них. 

Мы от души благодарны всем 
отзывчивым творческим людям. 
Руководство и сотрудники Центра 
стараются, чтобы наши клиенты 
по возможности не только укре-
пляли здесь своё здоровье, но и в 
коллективном общении получали 
больше положительных эмоций, 
интересно и с пользой проводили 
время.

Вера БАРОНОВА, 
культорганизатор ТЦСОН.

В Пикалёве 
футбол – 
спорт №1

Футбол – эта игра привлека-
ет миллионы людей по всему 
миру. Кто-то любит смотреть 
футбольные матчи по теле-
визору или на стадионах, кто-
то сам не прочь погонять мяч. 
В Пикалёве футбол остаётся 
спортом номер один, поэтому 
в этом году, как всегда, фут-
больный период начался ран-
ней весной.

С 28 февраля по 18 апреля 
2017 года в спортивном корпусе 
ДЮСШ г. Пикалёво проходили 
соревнования по мини-футболу.

В этом году в Первенстве при-
няло участие 10 команд: «Фор-
туна», «Металлург» (ветераны), 
«Газпром», «Тихвин», «Метал-
лург» (юноши ДЮСШ), «Звезда» 
(Ефимовский), «Салют», «Фор-
вард», «Легион 47», «Колледж 
ЛГУ».  Очень приятно видеть на 
площадке активность и заин-
тересованность любительских 
молодёжных команд, предпри-
ятий и организаций города. Во-
семнадцатого апреля были под-
ведены итоги. 

Места распределились следу-
ющим образом: 1 место коман-
да «Легион 47» (г. Пикалёво); 2 
место команда «Тихвин» (г. Тих-
вин); 3 место команда «Колледж 
ЛГУ» (г. Пикалёво)

Хочется пожелать, чтобы на-
шим командам всегда улыба-
лась удача. А проверенный «ре-
цепт» успешных выступлений 
один – настраиваться на каждую 
игру и, не жалея сил, стремить-
ся к победам с внушительным 
счётом. Спасибо всем командам 
за участие в турнире, захваты-
вающие матчи, за радость и по-
зитив, которые получили наши 
болельщики. Надеемся, в следу-
ющем году в турнире будет уча-
ствовать ещё больше команд. 

Встречи  
с интересными людьми

Стартуем вместе –  
детки плюс предки

С П О Р Т И В Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е
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Много писано об этом редком, 
необыкновенном человеке. Толь-
ко о его детстве, юности всего две 
строчки. А ведь именно отсюда, 
здесь закладывается человек, его 
качества на всю его жизнь. Об этом 
пойдёт мой рассказ.

Родился Саша Румянцев в семье 
Павла Васильевича (1899-1946 г.) 
и Таисьи Александровны (1901-
1986 г.) в деревне Зиновья Гора 
19 января 1928 года.

Третий ребёнок, долгожданный 
сынок, надежда и радость отца, 
ненаглядное чадо всей семьи. В 
доме жила мать отца – Екатерина, 
которая от природы знала толк в 
травах, сушившихся в избе и из-
дававших чудный, пьянящий за-
пах в течение всего года. Собира-
ла она траву вместе с любимыми 
внуками. Саша с детства выходил 
в поле и слушал о каждой травин-
ке то присказку, то скороговорку, 
то загадку. Васильковые, незабуд-
ковые и ромашковые поля с буй-
ством запахов клевера, сурепки, 
мяты, изобилующих в наших кра-
ях, Саша помнит с раннего дет-
ства. А какая вкусная и сладкая 
в округе родной деревни малина 
и земляника! Бабушка знала толк 
и пользу каждой ягодки, поэтому 
ели её внуки досыта и на зиму обя-
зательно сушили впрок. 

В народе бабу Екатерину назы-
вали травницей и целительницей, 
ходили к ней за советом и помо-
щью. Бабушка была ещё и скази-
тельницей. Долгими зимними ве-
черами соберёт внучат на лежан-
ке, задёрнет занавесочку и в ат-
мосфере таинства, теплоты и по-
коя поведёт сказ. Дети, развесив 
ушки, затаив дыхание, слушали 
бабулины выдумки.

На столе в доме всегда стояло 
топлёное молочко, каша с ягода-
ми, то есть витаминная каша, ов-
сяные блины – подрастающие вну-
чатки Нина, Анютка, Шурик, Валя 
и младшенькая Маруся ежеминут-
но хотели есть. А какие вкусные 
блины, фаршированные солёны-
ми волнухами, делала мама! Ещё 
мама варила в печи очень вкусные 
щи из крапивы и щавеля, добавив 
туда щепотку крупы и плеснув 
парного молочка. В доме витал 
аппетитный запах свежеиспечён-
ного хлеба. Горячим, с золоти-
стой корочкой, его выставляли 
на стол и отрезали ненасытным 
ребятишкам. 

Часто у Румянцевых жила в го-
стях бабушка Александра, мама 
матери, мастерица печь завитки 
с подслащённой пареной брусни-
кой. С ней дети выходили в поле 

на прогулку и приносили краси-
вые букеты цветов. Сестрички вы-
ставляли эту красоту на веранде, 
кухне, на всех подоконниках. 

Осенью всей семьёй ходили в 
лес за грибами, черникой, брус-
никой, клюквой – дети любили 
эти совместные выходы на при-
роду, где под кустом малины или 
в дупле дерева они находили ло-
моть хлеба, обильно смазанный 
маслом – лисичка прислала. Ба-
бушки Александра и Екатерина 
вносили в трудолюбивую, друж-
ную, любящую, заботливую се-
мью Павла и Таисьи атмосферу 
радости, жизнелюбия, нежности 
и ощущение спокойствия – это 
был праздник души. Своей жиз-
ненной мудростью они понимали 
это и всячески старались чем-то 
помочь, погладить и прижать до-
рогих сердцу внуков. Жили в бед-
ности, но в мире и согласии. Ро-
дители любили, дорожили друг 
другом, берегли это чувство всю 
совместную жизнь. Любили и ла-
скали своих детушек, а старики 
добавляли нежности и трепетно-
сти в отношения. 

Александр Павлович всегда го-
ворил своим дочерям Ларисе и Та-
тьяне: «Бабушки, встреча с вами 
должна быть праздником! Запом-
ните это! И ещё запомните: детей 
надо любить».

Так, на слиянии дальних кровей 
(русской и вепсской), на сладкой 
малине, на воздухе, напоённом 
буйством разнотравья, на бабуш-
киных сказках за занавесочкой, на 
картинах окружающей природы, 

на огромной родительской любви 
ежедневно, ежечасно подрастал 
гений – светило образования, тот, 
кому будут доверены тысячи дет-
ских сердец!

Павел Васильевич работал на 
железной дороге бригадиром, 
мама – в колхозе. Она была об-
разованной, закончила четыре 
класса церковно-приходской шко-
лы, по национальности вепсянка. 
Буквы дети Румянцевых знали до 
школы, при любой возможности 
детям покупали недорогую книж-
ку – её зачитывала мама до дыр. 
Когда отец приходил с работы, все 
садились ужинать, а потом хозяин 
брал балалайку, вторую брал лю-
бой ребёнок и, якобы, подыгрывал 
тятеньке.

Четыре класса Саша Румянцев 
окончил в Зиновьей Горе, учился 
дальше в парковой школе. Учился 
охотно, с интересом, тем более что 
на помощь в выполнении домаш-
него задания всегда могли прийти 
старшие сёстры и мама. У него не 
было в портфеле учебников, он не 
носил их – у Саши была отличная 
память.

Труд в семье Румянцевых, как в 
любой крестьянской семье, был ос-
новой жизни. И основным помощ-
ником в любом деле был сын, до-
чери тоже пололи огород, вороши-
ли сено, ухаживали за скотиной.

Началась Великая Отечествен-
ная война. Саша вместо матери 
ездил на заготовку дров, в школу 
не ходил. Колхозное стадо коров 
при взятии Тихвина эвакуирова-
ли в Окулово. Румянцев младший 

работал на лошадях, возил 
туда сено и очень боялся по-
терять лошадь, когда попа-
дал под бомбёжку.

Отец как железнодорож-
ник дома почти не бывал, 
был на военном положении 
– все путейцы жили в казар-
мах. Всех мужчин взяли на 
фронт, и четырнадцатилет-
ний мальчик в колхозе был 
очень нужен. Так бы Саша 
Румянцев и остался колхоз-
ником (сегодня это даже 
смешно!), если бы не его 
двоюродная сестра Вален-
тина Волкова, которая по-
советовала ему поступать в 
педучилище, открывшееся в 
посёлке Пикалёво в кирпич-
ном здании первой школы 
(ныне Школьная, 38). Узнав 
об этом, его друзья взбунтовались 
– собрались на окраине деревни, 
чтобы не пустить его идти сда-
вать экзамены. Сёстры принесли 
в дом эту плохую новость. Поду-
мав, Саша решил обмануть ребят 
– пошёл в обход по берегу Рядани 
и успешно сдал вступительные эк-
замены. Спасибо сестре Валентине 
Васильевне, впоследствии будут 
вместе учительствовать в Новоде-
ревенской школе. 

Вскоре училище перевели в г. 
Тихвин и многие земляки испы-
тывали неудобства, трудности. 
Но учёбу не бросили! Александр 
Румянцев, высокий, стройный, с 
голубыми глазами, юморист, жиз-
нерадостный, доброжелательный, 
был душой в группе. В него влю-
блялись и ученицы-студентки, и 
учителя. Сохранилась выпускная 
фотография (фотограф В. Пика-
лёвский, 1946 год). Взгляните в 
лица студентов, Саша с обаятель-
ной улыбкой на лице! Наш парень 
самый очаровательный!

Он вернулся в школу Зиновьей 
Горы дипломированным специ-
алистом. И тут же в семье случи-
лась непоправимая беда, неутеш-
ное горе. На станцию Пикалёво 
прибыл хлеб, необходимо было его 
оперативно разгрузить. Всем было 
выдано вознаграждение буханка-
ми. Отец, Павел Васильевич, на 
ужин съел приличный кусок хле-
ба, начались сильные боли. Его от-
правили в Тихвинскую больницу. 
Срочная операция, заворот кишки, 
случилась обильная кровопотеря. 
Понадобилась кровь, данную груп-
пу срочно найти не смогли, ввели 
не ту. Отец умер на операционном 
столе. Ему не было и 47 лет.

Семья осталась без кормильца. 
Пятеро детей, бабушка и мать. Хо-
зяйство – дрова, сенокос, огород – 
легло на плечи восемнадцатилет-
него парня. Вот тут-то Александр 
Павлович и приобрёл те качества, 
которые пригодятся ему в жизни 

как руководителю: хозяйствен-
ность, ясность и конструктивность 
ума, опыт руководства в женском 
коллективе. Опора в семье, он уже 
зарабатывал на хлеб своим тру-
дом. Школа отнимала много вре-
мени – школа приобрела в свой 
штат педагога-мужчину.

Так рос, мужал, формировался, 
приобретая опыт, в 23 года дирек-
тор Новодеревенской школы (1951 
г.), будущий директор школы №4.

Впереди учёба в пединституте 
имени Герцена, в 1959 году ди-
ректор Пикалёвской семилетней 
школы. В 1969 году построили 
новое здание школы. Александр 
Павлович пережил много реформ 
школьного образования, начинал 
работать, когда было обязатель-
ным начальное образование, затем 
было семилетнее, восьмилетнее, 
десятилетнее, одиннадцатилет-
нее с политехническим уклоном. 
Потом вновь вернулись к обяза-
тельному неполному среднему 
образованию.

Его жизнь, судьба – это жизнь 
нашего городского образования. 
Старейшему из учителей и дирек-
торов школ в городе в 1980 году 
присвоено звание «Заслуженный 
учитель РСФСР», в 1983 году – 
«Народный учитель СССР». И это 
говорит о многом.

В связи с юбилеем нашей обла-
сти мы должны говорить о таких 
людях, которые трудились во бла-
го земляков, ибо их вырастила эта 
земля – земля Ленинградская! Зо-
лотые страницы памяти Боксито-
горского района!

Нина БЕЙШЕР,
педагог школы №2.

Александр Румянцев  
(в середине) с родителями  

и сёстрами. 1931 г.

Александр Румянцев (верхний ряд, слева), студент Тихвинского педучилища. 1946 г.

(Начало на стр. 5)

А. Румянцев с учителями Новодеревенской школы. 50-е годы

Александр Павлович Румянцев. 
1959 г.

Александр Павлович Румянцев.  
2000 г.
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05.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Особо важ-
ное задание 12+
08.15 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория за-
говора 16+
13.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
15.05 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
16.50 Аффтар жжот 16+
18.30 Звезды «Рус-
ского радио» 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БЕРЛИН» 12+
00.55 Х/ф «НА ОБО-
ЧИНЕ» 18+
03.25 Х/ф «ЛЕСТ-
НИЦА» 16+
05.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МА-
НЬЯКА БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ 
МНОГИХ БЕД» 12+
00.55 Х/ф «УТОМ-
ЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

07.35 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 
14.25, 15.25, 16.30, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.50, 01.55 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
02.55, 04.00 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.15 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» 12+

00.00 Вера Брежне-
ва. Номер 1 12+
01.35 Квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Освободители 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 0+
12.15 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.45 Гении и злодеи 0+
13.10, 00.35 Д/ф «Вре-
мена года в дикой при-
роде Японии» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.25 Денис Мацу-
ев. Сольный концерт в 
зале Консертгебау (Ам-
стердам). 2015 г 0+
16.15 Пешком... 0+
16.45, 01.55 Д/ф «В 
подземных лабирин-
тах Эквадора» 0+
17.30 Семнадцать 
мгновений, или Иро-
ния судьбы 0+
18.50 Д/ф «Оттепель» 0+
19.30 Х/ф «ИДУ 
НА ГРОЗУ» 0+
22.00 Ближний круг Ле-
онида Хейфеца 0+
22.55 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
01.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+
01.50 Д/ф «Лукас Кра-
нах Старший» 0+
02.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное» 0+

ТВЦ

06.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» 12+
10.05 Смех с достав-
кой на дом 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 12+
14.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
16.45 Х/ф «ХИ-
РУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» 12+
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+
00.30 Х/ф «Я НИКОГ-
ДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
04.30 Д/ф «Мос-
фильм. Фабрика со-
ветских грёз» 12+
06.05 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Лат-
вия - Дания. Трансля-
ция из Германии 0+
06.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Норве-
гия - Франция. Транс-
ляция из Франции 0+
09.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейца-
рия - Словения. Транс-
ляция из Франции 0+
11.45 «Формула-1. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.15, 05.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
12.45, 15.40 Все 
на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Ита-
лия. Прямая трансля-
ция из Германии
15.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-

ла. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
17.50 Новости
17.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Латвия - Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция из Германии
00.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. ЦСКА - «Астана» 0+
02.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финлян-
дия - Франция. Транс-
ляция из Франции 0+
06.00 Звёзды футбола 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 12+
07.25 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 6+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.15, 18.35 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.00 Новости. Главное
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРО ПЕ-
ТРА И ПАВЛА» 6+
01.30 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+
03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ХОЛЬЦАУГЕ» 12+
05.05 Д/ф «Голоса» 12+

ЛОТ

06.00, 14.20, 00.15 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 14.35 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
06.30, 14.50 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.00, 15.20 «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» Х/Ф (0+)
08.15 «Мами-
на кухня» (6+)
08.30 «НЕЙЛОН 
100%» Х/Ф (12+)
10.00 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
10.30, 21.30 «Воскрес-
ный концерт Кристи-
ны Орбакайте» (12+)
11.30 «ФРАНЦ И ПО-
ЛИНА» Х/Ф (16+)
13.35 «Вторая миро-
вая: случайная война» 
3 серия Д/ф (12+)
16.30 «Просто вкус-
но» (12+)
16.50 «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ, 1915» Х/Ф (16+)
18.20, 01.15 «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ» 5-8 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
22.30 «ПО ЭТА-
ПУ» Х/Ф (16+)
00.30 «Вторая миро-
вая: случайная война» 
4 серия Д/ф (12+)
04.30 «КЛУБ ИЗМЕН-
ЩИЦ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 6 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 мая

07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 11.50, 14.55, 
20.15, 21.05 Новости
07.05, 09.00, 10.30 Кто хо-
чет стать легионером? 12+
07.30, 11.55, 15.00, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Реальный спорт. Яр-
кие события месяца 12+
10.00 Автоинспекция 12+
11.00 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
11.30 Спортив-
ный репортёр 12+
12.25 Д/ф «Рус-
ская Сельта» 12+
12.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Сельта» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
16.00 «Формула-1. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.30, 19.40 Все 
на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финляндия 
- Беларусь. Прямая транс-
ляция из Франции
20.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Чехия - Ка-
нада. Прямая трансля-
ция из Франции
00.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань) 0+
02.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. ЦСКА - «Астана» 0+
04.05 Х/ф «МИР-
НЫЙ ВОИН» 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 07.05 Тео-
рия заговора 12+
06.35 Специаль-
ный репортаж 12+
07.50, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.05 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
18.40, 23.15 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
01.55 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
04.45 Д/ф «Арти-
сты фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Редкие про-
фессии» Д/цикл (12+)
07.10, 16.10 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Видеть неви-
димое» Д/цикл (12+)
10.00 «МОЯ ПЕРВАЯ 
СВАДЬБА» Х/Ф (16+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20, 23.45, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.35 «ВТОРЫЕ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
14.15 «Вторая миро-
вая: случайная война» 
1 серия Д/ф (12+)
18.20, 03.20 «СТАВКА 
НА ЖИЗНЬ» 46, 47, 48 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» 2 СЕРИИ (16+)
23.10 «Преступление в сти-
ле модерн» Д/цикл (12+)
00.40 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА» Х/Ф (16+)
02.15 «Вторая миро-
вая: случайная война» 
2 серия Д/ф(12+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умни-
цы и умники 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Вла-
димира Этуша. «Мне 
без пяти сто» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 На 10 лет 
моложе 16+
14.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.25 Юбилей-
ный вечер Алексан-
дра Зацепина 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ФОР-
САЖ 6» 16+
01.45 Х/ф «УСПЕТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
04.10 Модный при-
говор 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, 14.20 Т/с «СКА-
ЛОЛАЗКА» 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ» 12+
00.45 Х/ф «УТОМ-
ЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
01.55, 02.50, 03.50, 
04.45, 05.40, 06.40 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 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+
23.20 Х/ф «ГОЛОСА 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 6+
01.20 Все звезды май-
ским вечером 12+
03.05 Таинствен-
ная Россия 16+
04.00 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЗА СИНИ-
МИ НОЧАМИ» 0+
12.55, 01.05 Д/ф 
«Живой свет с Дэви-
дом Аттенборо» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.25 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния» 0+
16.15 Д/ф «Алек-
сандр Зацепин. Разго-
вор со счастьем» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
18.15 Романти-
ка романса 0+
19.15 Х/ф «СТЮ-
АРДЕССА» 0+
19.50 Бенефис 0+
22.20 Х/ф «МОЯ 
ГЕЙША» 0+
00.25 Д/ф «Алек-
сандр Белявский» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Зал Столе-
тия во Вроцлаве. Зда-
ние будущего» 0+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Д/ф «Влади-
мир Этуш. Меня спас-
ла любовь» 12+
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ 
К ЕГО СЕРДЦУ» 12+
18.00 Х/ф «Я НИКОГ-
ДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
22.15, 23.05 Ди-
кие деньги 16+
23.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
01.55 Д/ф «Третий рейх. 
Последние дни» 12+
03.30 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
05.30 Мой герой 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. США 
- Германия. Трансля-
ция из Германии 0+
09.40 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Швеция. Трансля-
ция из Германии 0+
12.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.55 Кто хочет стать 
легионером? 12+
13.55 Футбол. РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «Арсе-

нал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Томь» (Томск). 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Германии
00.15 Гандбол. Чемпио-
нат Европы - 2018 г. Муж-
чины. Швеция - Россия 0+
02.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Химки» - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+
04.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Лат-
вия - Дания. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
17.40, 18.25 Х/ф 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.35, 22.20 Х/ф 
«ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
01.05 Х/ф «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
02.40 Х/ф «ЗНАК 
БЕДЫ» 12+
05.35 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+

ЛОТ

06.00, 13.50, 23.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 14.10 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
06.30, 14.25 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.00, 15.00 «ЛЮБОВЬ И 
ПИНГВИНЫ» Х/Ф (12+)
08.20 «Просто 
вкусно» (12+)
08.40 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
09.10 «КЛАДОИСКА-
ТЕЛИ» Х/Ф (12+)
11.00 «Война и 
дети» М/ф (6+)
11.30 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА» Х/Ф (16+)
13.10 «Вторая миро-
вая: случайная война» 
2 серия Д/ф (12+)
16.15 «Мами-
на кухня» (6+)
16.30 «НЕЙЛОН 
100%» Х/Ф (12+)
18.00, 02.30 «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ» 1-4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.30 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
22.00 «КЛУБ ИЗМЕН-
ЩИЦ» Х/Ф (16+)
23.45 «ФРАНЦ И ПО-
ЛИНА» Х/Ф (16+)
01.50 «Вторая миро-
вая: случайная война» 
3 серия Д/ф (12+)
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2 мая (вторник): 09.00 – Блж. Ма-
троны Московской. Водосвятный 
молебен с чтением акафиста пред 
иконой «Всецарица».

3 мая (среда): 10.00 – Чтение ака-
фиста на месте строительства храма.

6 мая (суббота): 09.00 – Вмч. Геор-
гия Победоносца. Иверской Ико-
ны Божией Матери. Молебен. 10.00 
– Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение. 

7 мая (воскресенье): Неделя 4-я 
по Пасхе, о расслабленном. 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

9 мая (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой «Всецарица». Пани-
хида по усопшим воинам.

10 мая (среда): 09.00 – Преполо-
вение Пятидесятницы. Молебен. Ос-
вящение воды. 10.00 – Чтение ака-
фиста на месте строительства храма.

13 мая (суббота): 09.00 – Панихи-
да. 17.00 – Всенощное бдение.

14 мая (воскресенье): 09.00 – Не-
деля 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Божественная литургия. Молебен.

16 мая (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой «Всецарица».

17 мая (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

20 мая (суббота): 09.00 – Панихи-
да. 17.00 – Всенощное бдение.

21 мая (воскресенье): 09.00 – 
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Божественная литургия. 
Молебен.

22 мая (понедельник): 09.00 – Пе-
ренесение мощей святителя и чудот-
ворца Николая из Мир Ликийских в 
Бар. Молебен с чтением акафиста.

23 мая (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой «Всецарица». 17.00 
– Всенощное бдение. 

24 мая (среда): 09.00 – Отдание 
праздника Пасхи. Божественная ли-
тургия. Молебен. 17.00 – Всенощное 
бдение.

25 мая (четверг): 09.00 – Возне-
сение Господне. Божественная ли-
тургия. Молебен.

27 мая (суббота): 09.00 – Панихи-
да. 17.00 – Всенощное бдение.

28 мая (воскресенье): 09.00 – Не-
деля 7-я по Пасхе, святых Отцев I 
Вселенского Собора. Божественная 
литургия. Молебен. 

30 мая (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой «Всецарица».

31 мая (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель Крестовоздвиженского  

храма г. Пикалёва.

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

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

2 мая (вторник): Блаженной Матроны 
Московской. 
10.00 - Молебен с Акафистом.

6 мая (суббота): Вмч. Георгия Победонос-
ца. Иверской иконы Божией Матери (са-
мостоятельный выезд в д. Озерёво). 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

7 мая (воскресенье): Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном. 
08.00 – Божественная Литургия. 

9 мая (вторник): Поминовение усопших 
воинов. 
07.30 – Божественная Литургия. 

Благодарственный моле-
бен и лития.

13 мая (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

14 мая (воскресенье): Неделя 5-я по Пас-
хе, о самаряныне. 
08.00 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

18 мая (четверг): Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». 
10.00 - Молебен с Акафистом.

20 мая (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

21 мая (воскресенье): Неделя 6-я по Пас-
хе, о слепом. 
08.00 – Божественная Литургия. 

22 мая (понедельник): Перенесение мо-
щей святителя и чудотворца Николая из 
мир Ликийских в Бар. 
08.00 – Божественная Литургия. 

24 мая (среда): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

25 мая (четверг): Вознесение Господне. 
08.00 – Божественная Литургия. 

27 августа (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

28 августа (воскресенье): Неделя 7-я по 
Пасхе, святых отцов I Вселенского Собо-
ра (325). 
08.00 – Божественная Литургия. 

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на МАЙ 2017 г. 

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

Интересен факт о строитель-
стве нового административного 
здания ПРССУ. Его фундамент 
был заложен в 1977 году на месте 
снесённого старого жилого дома. 
Основной двухэтажный корпус 
возводили по проекту, заимство-
ванному у коллег родственного 
ремонтного управления в г. Оле-
негорске. Дополнительно к нему 
построили ещё один трёхэтажный 
инженерный корпус с соединяю-
щей галереей. Рядом находились 
гаражи и пост техобслуживания 
для легковых автомобилей.

Для коллектива ПРССУ ново-
селье в 1979 году стало важным 
и памятным событием. В новом 
здании разместились мастерская, 
техническая библиотека, красный 
уголок, медпункт. Нашлось здесь 
место и для лаборатории по на-
пылению зубных коронок.

В настоящее время это здание 
на улице Речной, дом 4 занима-
ет администрация МО «Город 
Пикалёво».

В состав Пикалёвского РССУ 
входило десять участков. Шесть 
из них территориально распола-
гались в Пикалёве. Три крупных 
участка занимались ремонтом ос-
новного оборудования цементно-
го производства и глинозёмного 
производства, ремонтом горного 
оборудования на известняковом 
руднике. Ремонтно-строитель-
ный участок производил работы 
в цехах объединения «Глинозём». 
На участке ремонта оборудова-
ния механослужбы содержалась 
основная необходимая техника. 
Специальный участок организо-
вали для производства товаров 
народного потребления.

Уже в начале 1980-х годов Пика-
лёвское РССУ представляло собой 
мощную самостоятельную органи-
зацию, профессионально выпол-
няющую свои задачи. Коллектив 
управления нередко лидировал в 
социалистическом соревновании 
среди предприятий и организаций 
Бокситогорского района.

В сентябре 1985 года на базе 
Пикалёвского РССУ состоялась 
Всесоюзная научно-техническая 
конференция на тему «Научный 

подход по работе с кадрами». В 
работе конференции принимали 
участие представители всех струк-
турных подразделений объедине-
ния «Союзцветметремонт».

Большое внимание уделялось 
на предприятии программе соци-
ального развития. На заместителя 
начальника ПРССУ Геннадия Пе-
тровича Мокина были возложе-
ны многие ответственные дела: 
строительство административ-
ного здания и жилых домов, про-
изводство товаров народного по-
требления, шефская помощь селу, 
разведение форели в садковом хо-
зяйстве и другие. В 1986 году Г.П. 
Мокин возглавил управление. 

Важнейшей задачей руковод-
ство организации считало строи-
тельство жилья для своих работ-
ников. В Пикалёве в 1984 году был 
построен 122-квартирный жилой 
дом, а в 1985 году сдан в эксплу-
атацию 144-квартирный жилой 
дом. 

В 1970-80-е годы экономическая 
ситуация в нашей стране склады-
валась таким образом, что практи-
чески каждое крупное предприя-
тие было обязано выпускать това-
ры народного потребления. Зада-

ния по производству ТНП устанав-
ливали в денежном выражении, а 
что выпускать конкретно решали 
на самом предприятии. 

На участке ПРССУ в числе пер-
вой продукции стали изготавли-
вать детские деревянные санки 
(так называемые «рижские»). По-
том освоили производство решё-
ток для ванн, стульчиков, метал-
лических теплиц, ульев для пчёл. 
Рубили садовые домики.

Ассортимент выпускаемых то-
варов постоянно расширялся. На 
озере Еглино, где находилась 
своя база отдыха, появилось сад-
ковое хозяйство. Сюда каждой 
весной привозили мальков форе-
ли с рыбзавода, из Новой Ладо-
ги. А к осени подрастала форель 
средних размеров. Своей красной 
рыбой снабжали не только работ-
ников ПРССУ, но и поставляли её 
в торговую сеть Бокситогорского 
района.

Среди прочих услуг для населе-
ния была организована покраска 
кузовов автомобилей. 

Пикалёвское РССУ, помимо 
основной производственной де-
ятельности, оказывало помощь 
другим предприятиям и учреж-

дениям, совхозам и школам. За 
управлением закрепили шеф-
ство над совхозом «Ефимовский». 
Шефы приобретали технику для 
уборки картофеля и заготовки 
сена, выезжали на сельхозработы. 

По своей инициативе ремонт-
ники заботились о сохранении 
исторического памятника Бокси-
тогорского района – монумента 
Петру I. Они благоустроили тер-
риторию вокруг памятника, обе-
спечили к нему проезд от основ-
ной автотрассы.

К сожалению, в декабре 1991 
года Пикалёвское РССУ переста-
ло существовать как самостоя-
тельная организация. Ремонтные 
участки управления, обслужи-
вающие предприятия в Пикалё-
ве, Бокситогорске, Волхове и Ле-
нинграде вошли в структуру этих 
производств.

Ветераны-ремонтники с гор-
достью вспоминают о родном 
предприятии. Книга по истории 
ПРССУ, несомненно, войдёт в ле-
топись экономики города Пикалё-
ва и Ленинградской области.

Нина СКИДАНОВА.
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(Начало на стр. 6)
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Признаю не соответствующими 
действительности фразы из моего 
интервью, опубликованного в газе-
те «Рабочее слово» от 22.02.2017 г 
и на интернет-сайте, так как они в 
данном интервью не подтвержде-
ны конкретными фактами:

«Многие бросились подклю-
чать, но вскоре наступило разо-
чарование. Как известно, бесплат-
ный сыр бывает только в мыше-
ловке, а в данном случае можно 
сказать фразой из фильма «вход 
– 1 рубль, а выход – 3 рубля», и 
это проверено тихвинцами. На 
деле оказалось много подводных 
камней, о которых абонентов про-
сто «забыли» проинформировать. 
Тихвинцы, возвратившиеся снова 
в «Телевест», с горечью говорили, 
что скорость Интернета оказалась 
ниже заявленной. В квитанциях на 
оплату услуг была неразбериха. 
Кроме того, в случае сбоя работы 
оборудования, позвонив в техни-
ческую поддержку, можно только 
услышать «ваша заявка принята, 
ждите специалиста». Ждать спе-
циалиста по заявке на дом при-
ходится неделями. Сейчас многие 
наши абоненты, поддавшись агрес-
сивной агитации и перешедшие в 
своё время к «Ростелекому», разо-
чаровавшись, возвращаются к нам 
обратно. Потому что мы всегда на 
связи, и рядом с абонентом, мы ра-
ботаем более качественно и более 
оперативно откликаемся на все 
обращения абонентов».

Приношу извинения компании 
«Ростелеком» за некорректные 
высказывания в вышеуказанном 
интервью.

С.Г. КАЛЕКИН, 
директор ООО «Диалог».

НЕКРОЛОГ

На 88-ом году ушла из жизни 
Лия Павловна ДЕМЬЯНОВА , 
замечательный человек, врач 
высокой квалификации, заслу-
женный врач РСФСР. 

Всю свою трудовую жизнь 
она посвятила служению лю-
дям, помогая своими знания-
ми и профессионализмом ле-
чению и выхаживанию детей 
разных возрастов. Лия Пав-
ловна в течение длительного 
времени заведовала детским 
отделением. Свои лучшие про-
фессиональные знания Лия 
Павловна проявила и работая 
заведующей детской поликли-
никой, а также работая врачом 
кардиологом-ревматологом. 

За многолетний добросовест-
ный труд Лия Павловна отме-
чена наградами от областного 
комитета здравоохранения и 
руководителей города. Наря-
ду с врачебной деятельностью 
Лия Павловна вела большую 
общественную работу – в тече-
ние нескольких лет возглавляла 
партийную организацию Пика-
лёвской больницы.

В результате своей такой 
многогранной деятельности Лия 
Павловна снискала уважение и 
любовь жителей города. 

Лию Павловну как человека 
неординарного, большую тру-
женицу, прекрасного душевно-
го человека сохраним в нашей 
памяти.

Коллеги и друзья.
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели вероят-
ны интересные предло-
жения со стороны руко-

водства, получение заслуженно-
го вознаграждения, претворение 
в жизнь самых необычных и со-
кровенных желаний. Неделя будет 
проходить под знаком самозащи-
ты, укрепления позиций, транс-
формации окружения. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Это время стоит провести 
с самым близким челове-
ком, вас ожидает много 

вдохновляющих сюрпризов и чу-
десное преображение в отноше-
ниях. С середины недели перего-
воры с клиентами и партнёрами 
по бизнесу окажутся успешными. 
Материальное положение может 
неожиданно улучшиться. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели пройдёт 
под девизом «как аук-
нется, так и откликнется». 

Настройтесь на позитивное отно-
шение ко всему и творите добрые 
дела. На этой неделе звёзды ре-
комендуют Близнецам приобрести 
несколько мелочей, которые най-
дут своё место на рабочем столе. 
Выходные проведите активно.

РАК (22.06-23.07)
Любовные игры, страсти 
и интригующее амурное 
приключение весьма ве-

роятны для одиноких предста-
вителей знака. Пары же ожидает 
ещё большее сближение. В конце 
недели постарайтесь объединить 
финансовую ответственность и 
личную заинтересованность. Тща-
тельно обдумывайте решения.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Постарайтесь сохранить 
ясный ум. Самым вер-
ным союзником Льва бу-

дет терпение. Большое количество 
общения и ваше возросшее лю-
бопытство в течение этой недели 
будут способствовать росту круга 
знакомых и соратников. Середина 
недели – благоприятное время для 
самообразования. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя начнётся с 
событий, которые заста-
вят Дев переоценить от-

дельные области жизни и по ре-
зультатам составить план даль-
нейших действий. Девы весело 
проведут время с детьми и лю-
бимыми. Делать дорогие покупки 
звёзды рекомендуют в пятницу и 
воскресенье. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Приготовьтесь много и 
упорно работать, чтобы 
впоследствии гордиться 

собой. Новые деловые отношения, 
завязанные в конце недели, будут 
отличаться серьёзностью намере-
ний и окажутся весьма длительны-
ми. Ваше желание может сбыться. 
Вы получите выгодные предложе-
ния в других городах.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели вероя-
тен дефицит бюджет. От-
ношения с партнёрами 

требуют неусыпного внимания. От 
вас требуют выполнения обяза-
тельств, а вы мечетесь между де-
лами, личными проблемами, лю-
бовью, учёбой. Самой тяжкой за-
дачей в среду окажется подъём с 
постели. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Особенно удачным для 
Стрельца будет начало 
недели, которое прине-

сёт обновление в сферу дружеских 
связей, подарит новое увлечение 
или возобновление старой друж-
бы. За кредитами обращайтесь во 
вторник. С законами будьте осто-
рожнее в среду. Усердие будет от-
мечено ростом заработной платы. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя подходит для на-
чала обучения. Захочется 
повысить свой професси-

ональный уровень. Козероги будут 
способны сконцентрироваться на 
своих устремлениях. Ореол та-
инственности и загадочности на 
этой неделе будет способствовать 
заинтересованности окружающих 
в общении. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Гармонично распреде-
ляйте все дела. Удача и 
счастье снова повернутся 

к вам лицом, а предпринимаемые 
усилия начнут приносить плоды. 
Некоторое количество неожидан-
ных событий, непредсказуемых 
встреч и знакомств возможно в 
середине недели. Появится много 
интересных задач.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя активных дей-
ствий ждёт Рыб. Занимай-
тесь карьерой. Сосредо-

точьте силы на делах, требующих 
вашего вмешательства. На работе 
ожидается много удачных неожи-
данностей. Уделите больше вни-
мания своему здоровью, займи-
тесь физическими упражнениями, 
совершайте длительные прогулки.

В четверг, 27 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +1оС, днём +6оС, ветер за-
падный, 2-4 м/сек., 744 мм рт. ст.

В пятницу, 28 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +1оС, днём +8оС, ветер се-
верный, 2-4 м/сек., 751 мм рт. ст.

В субботу, 29 апреля, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью 0оС, днём +8оС, ве-
тер восточный, 10-12 м/сек., 745 
мм рт. ст.

В воскресенье, 30 апреля, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +7оС, днём 
+14оС, ветер западный, 3-5 м/сек., 
753 мм рт. ст.

В понедельник, 1 мая, ясно, 
температура воздуха ночью +5оС, 
днём +13оС, ветер западный, 3-5 
м/сек., 762 мм рт. ст.

Во вторник, 2 мая, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +7оС, днём +14оС, ветер 
западный, 4-6 м/сек., 757 мм рт. ст.

В среду, 3 мая, ясно, темпера-
тура воздуха ночью +7оС, днём 
+13оС, ветер западный, 5-7 м/сек., 
754 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 1 по 7 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 27 апреля по 2 мая
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30 апреля – День пожарной охраны

1 мая – Праздник Весны и Труда

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.

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
 ● 29 апреля (в субботу) будут про-

даваться куры молодки, несушки 
и петухи: 09.30 – г. Пикалёво (ры-
нок); 10.00 – г. Пикалёво (у «Маг-
нита», бывший «Юбилейный»); 
12.00 – п. Ефимовский (рынок). 
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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

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

Дорогие земляки! Примите самые теплые 
поздравления с Праздником Весны и Труда!

Весна задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только 
упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех 
и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и за-
мыслов. Жители города Пикалёво всегда умели работать на благо обще-
го дела и своими руками делают наш город ещё более привлекательным 
и комфортным.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и до-
брого весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда 
не покидают вас!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Этот день олицетворяет собой стремление человека к созидательному 

труду, к миру и благополучию. Именно мир и труд являются залогом успеш-
ного развития нашей страны, осуществления всех намеченных планов. 
Это праздник тех, кто своим добросовестным трудом приумножает силу 
и величие нашей Родины.

Пусть этот солнечный день принесёт вам прекрасное настроение, 
бодрость и здоровье! Желаем успехов во всех начинаниях и ярких 
свершений.

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.

Уважаемые работники и ветераны пожарной 
охраны города Пикалево! Сердечно 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Профессия пожарного одна из самых опасных, требующая личного му-
жества, отваги и готовности к риску. Работа в экстремальных условиях 
предъявляет к вам особое требование – умение быстро принимать реше-
ния, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастер-
ство, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, 
слаженные действия в экстремальных условиях вызывают глубокое ува-
жение и признание жителей города к вам. 

От всей души желаем сотрудникам и ветеранам пожарной охраны креп-
кого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимиз-
ма и дальнейших успехов в нелёгкой, но почётной работе!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Не одно столетие сотрудники пожарной охраны стоят на страже без-

опасности людей. В любое время и в любых обстоятельствах вы всегда 
на посту. Пожарных Бокситогорского района отличает профессионализм, 
знания и опыт.

Желаем всем, кто связан с профилактикой, предупреждением и туше-
нием пожаров, побольше спокойных и поменьше экстремальных дней. 
А вашим семьям – счастья, стойкости и выдержки, оптимизма и веры в 
будущее. Особые слова благодарности – ветеранам противопожарной 
службы. Вы являетесь примером для молодого поколения. Спасибо за 
ваш многолетний труд, за всё то, что вы сделали для безопасности жите-
лей Бокситогорского района!

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.

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

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

29 апреля с 09.00 до 16.00
в ДК г. Пикалёво 

Обувное предприятие  
г. Кирова принимает

ОБУВЬ В  
РЕМОНТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Большой выбор подошв!  
Срок изготовления 3 недели. 

смена подошв,  
полное обновление 
низа обуви.

ООО «Охранное  
предприятие  
"ВЫМПЕЛ-Ладога"»

Требуются 
ОХРАННИКИ
на АЗС «ЛУКОЙЛ», (Тихвин, 
Чудцы). График работы 
суточный, 1700 рублей 
смена. Возможность работать 
по совместительству, 
оплачиваемый отпуск. 

Тел.: 8 951 279 98 68,  
  8 964 337 51 82  
  Кирилл Юрьевич,  
  8 (812) 640 49 24
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