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ПИКАЛЁВО

СВЕТОЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 
СЕРДЦА 
Владимира  
Загарских

БЫТЬ БЛИЖЕ  
К СВОИМ ДЕТЯМ
Интервью  
с Екатериной Звирик

К 90-ЛЕТИЮ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ 
НА ПОЛЯХ БОЕВ 

2 СТР

7 СТР

Российское движение 
школьников

26 апреля в Ленинградском областном институте развития 
образования в формате круглого стола состоялась встреча 
активистов пилотных площадок Российского движения школь-
ников Ленинградской области с представителями комитета 
общего и профессионального образования Ленобласти.

10.00 -
10.45 *

Легкоатлетическая эстафета  
(пл. Комсомола и прилегающие улицы)

11.00 - 
11.45 * Торжественный митинг (пл. Комсомола)

11.45 - 
13.00 *

Шествие, церемония возложения венков, цветов у 
памятника «Скорбящая мать» (сквер, ул. Советская,  
д. 24), церемония зажжения Вечного огня у Брат-
ского захоронения, возложение венков, цветов;

13.00 * Отъезд делегации ветеранов в Астрачу

17.00 - 
20.30 *

Массовое гуляние и игровые программы, посвя-
щённые Дню Победы, работа уличных кафе и тор-
говых рядов (пл. Комсомола, сквер ДК г. Пикалёво).

наша страна отмечает 72-ю годовщину Победы 
над фашистской Германией. Это событие вместе  
со всей страной отметит и наш город

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
стать участником формирования Бессмертного полка в г. Пикалёво 
(информация на официальном сайте МО «Город Пикалёво» в сети Интернет 
www.pikalevo.org на странице «Новости и события»).

9 МАЯ
Дорогие горожане  
и гости нашего города!

был участником Парада Победы на 
Красной площади. 

Братья Зенковы с детства мечта-
ли стать военными, чтобы достойно 
продолжать славные традиции на-
ших дедов и прадедов – участников 

Великой Отечественной войны. Ещё 
учась в школе, они упорно занима-
лись спортом и готовили себя к ка-
рьере военного. Гордость и радост-
ное волнение испытывают родите-
ли, когда их сыны идут сплочённым 
строем по Красной площади в День 
Победы.

Сейчас Александр вместе с со-
курсниками и офицерами институ-
та участвует в репетициях Парада 
Победы в подмосковном Алабино. 
И с нетерпением ждёт торжествен-

Девятого мая пикалёвец Александр Зенков, курсант Воен-
но-морского политехнического института, выпускник школы 
№4, в составе ВУНЦ ВМФ примет участие в Параде Победы 
на Красной площади в Москве.

Мы уже рассказывали на стра-
ницах нашей газеты о его стар-
шем брате Викторе Зенкове, кур-
санте военного инженерно-тех-
нического института, который 
трижды, в 2014, 2015, 2016 годах 

ного марша на Красной площади, 
который станет для него одним 
из самых важных и знаменатель-
ных событий в жизни и навсегда 
останется в памяти. Ну а мы, пи-
калёвцы, пожелаем нашим зем-
лякам Александру и Виктору Зен-
ковым успешно закончить учёбу 
и стать высокопрофессиональ-
ными военными, которыми будет 
гордиться наша родина.

Валентина СОРОКИНА.

В Параде Победы 
принимают участие  
и пикалёвцы

Каждая пилотная площадка по 
развитию РДШ представила себя 
и поделилась своим опытом по 
развитию Движения. Боксито-
горский муниципальный район 
на мероприятии представляла 
делегация школы №3 города 
Пикалёво. 

Школьники рассказали о своих 
самых интересных мероприятиях 
и акциях, об участии в днях еди-
ных действий, о своих ожиданиях 
от дальнейшего участия в рабо-
те Движения. Руководители по-
делились опытом эффективных 
управленческих решений по 
созданию эффективных моделей 
школьных отделений РДШ, рас-
крыли суть системного подхода 
к организации этой работы. 

Подведены итоги всероссийского голосования на право размещения Аллеи Славы 
Среди малых городов с населением до 100 тысяч человек в числе победителей город Пикалёво, занявший 3 место, – за него проголосовало 26452 
человека. На 1 месте Ржев, на втором посёлок Мурино. Ближайший к нам Тихвин – на 19 месте, Бокситогорск – на 359. Города-победители полу-
чат в подарок от инвесторов по 600 деревьев редких пород для устройства Аллей Славы уже к 9 мая. 

5,8 СТР

Репетиция Парада Победы в подмосковном Алабино
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на. А ведь любой вызов экстренной 
службы – это эксплуатация транс-
порта, оборудования, расходы на 
бензин, а также потраченное вре-
мя на дорогу и сборы.

Как вызвать пожарную службу 
знает каждый человек с самого ран-
него возраста – ведь набор номера 
«01» или «101», а также единого те-
лефона «112», может спасти чью-то 
жизнь. В настоящее время участи-
лись случаи, когда пожарные при-
езжают на так называемые ложные 
вызовы. 

Причиной пожаров может стать 
неправильное разведение костра. 

В таких случаях всё-таки стоит об-
ратиться за помощью в противопо-
жарную организацию. Пожарные 
всегда оперативно приедут на ме-
сто. Ведь даже небольшое по раз-
мерам возгорание при неправиль-
ных действиях может превратиться 
в пламя и уничтожить всё вокруг.

За ложный вызов пожарных гро-
зит уголовная или административ-
ная ответственность. Вызов поли-
ции, скорой помощи или пожар-
ной бригады без существенных 
на то причин подростками кара-
ется штрафом. Дети до 14 лет ос-
вобождены от ответственности за 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 90 ЛЕТ

Ленинградская 
область заступила  
на «Вахту Памяти»

Торжественное открытие по-
искового сезона состоялось на 
мемориале «Синявинские высо-
ты». Митинг, посвящённый нача-
лу «Вахты памяти-2017», открыл 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. Глава 
региона отметил, что патриотиче-
ские организации, занимающие-
ся поиском и перезахоронением 
советских солдат, погибших под 
Ленинградом, делают благород-
ное и чрезвычайно нужное дело, 
устанавливая имена защитни-
ков Родины. В 2016 году поис-
ковиками найдены останки бо-
лее 4000 воинов, из них удалось 
установить имена 279 человек. В 
2017 году на «Вахту памяти» вы-
йдут 273 отряда из 20 регионов 
России, Белоруссии, Казахстана и 
Финляндии.

В области действуют 
сезонные ограничения 
рыболовства

С апреля по июнь 2017 года в 
Ленинградской области действу-
ют ограничения по рыболовству, 
нарушителей ждёт штраф до по-
лумиллиона рублей. На водоёмах 
региона начался период весен-
него нереста рыбы. До 31 мая на 
всех акваториях действует пол-
ный запрет на вылов щуки, до 15 
июня – судака, сига и леща. Также 
нарушители будут обязаны воз-
местить ущерб, нанесённый во-
дным биологическим ресурсам. 
С режимом особой охраны ООПТ 
Ленинградской области можно 
ознакомиться на сайте ooptlo.ru 
и мобильных приложениях «При-
рода ЛО».

АНО для поддержки 
одаренных детей

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко и 
ректор СПбГУ Николай Кропачев 
приняли решение создать авто-
номную некоммерческую орга-
низацию для поддержки талант-
ливых детей. АНО будет создано 
на базе находящегося на балансе 
университета школьного здания 
в Петродворце. При поддержке 
областного правительства объ-
ект будет полностью отремонти-
рован и оснащён по последнему 
слову техники. В школе с одарён-
ными детьми будут заниматься 
университетские преподаватели.

Регионам представлена 
ленинградская «Школа 
мигранта»

На семинаре для представи-
телей исполнительной власти 
регионов Северо-Запада в Сык-
тывкаре вице-губернатор Ленин-
градской области по внутрен-
ней политике Сергей Перминов 
поделился с коллегами опытом 
реализации программ по инте-
грации и социально-культурной 
адаптации мигрантов. Комплекс 
мероприятий реализуется в ре-
гионе с октября 2013 года. В пер-
вую очередь, акцентируется вни-
мание на мигрантах, планирую-
щих связать свою дальнейшую 
жизнь с РФ. Большое внимание 
уделено социализации детей 
иностранных граждан.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Проблема воспитания трудных 
подростков всегда была одной 
из самых значимых для нашего 
государства и общества. О том, 
какую работу ведёт инспекция 
по делам несовершеннолетних 
по выявлению неблагопо-
лучных семей и безнадзорных 
детей, нам рассказала старший 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних ОДН ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Бокситогор-
скому району Е.В. ЗВИРИК.

 – Екатерина Владимировна, сколько 
человек состоит на учёте в инспекции 
по делам несовершеннолетних горо-
да Пикалёво?

 – На учёте в ПДН состоят 41 под-
росток и 42 неблагополучные се-
мьи. Причины постановки на учёт 
подростков от 12 до 17 лет разные. 
Чаще всего это административные 
правонарушения – употребление 
алкоголя, драки, мелкие хищения 
в магазинах. Родителей ставят на 
учёт за асоциальный образ жизни, 
пьянство и невыполнение своих 
родительских обязанностей.

 – Дети воруют в магазинах из-за 
того, что им есть нечего или по при-
чине отсутствия за ними надлежаще-
го надзора?

 – Как правило, присутствуют обе 
причины. Малообеспеченные ро-
дители (чаще всего это неполные 
семьи, где одна мама кормит всю 
семью и много работает) не имеют 
возможности контролировать ре-
бёнка-подростка, который пережи-
вает очень сложный возраст и нуж-
дается в постоянном внимании и 
заботе со стороны близких людей.

Но не всегда эти звонки дей-
ствительно необходимы, очень 
часто они носят развлекательный 
характер. Хулиганы веселятся, вы-
зывая экстренные службы. Они и 
не предполагают, что по их вине 
может погибнуть человек, к кото-
рому своевременно не приедет 
любая спасательная бригада.

Оператор не может проигнори-
ровать ни один звонок, поступаю-
щий на линию экстренных номе-
ров. И как печально осознавать, 
что помощь, оказывается, не нуж-

Быть  
ближе  
к своим 
детям

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ КАРАЕТСЯ ПО ЗАКОНУ
Не секрет, что вовремя сделанный звонок в пожарную службу, скорую по-
мощь или полицию может спасти чью-то жизнь. С детства нам известны 
номера этих служб. Оказавшись в сложной ситуации, даже первоклассник 
непременно должен обратиться за помощью к специалистам, позвонив 
по одному из экстренных номеров.

ложное сообщение, однако эту 
ответственность несут их роди-
тели. Кроме того, в судебном по-
рядке с них могут быть взысканы 
все материальные затраты, кото-
рые понесли службы экстренного 
реагирования.

Заведомо ложный вызов по-
жарной охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи или иных 
специализированных служб вле-
чёт наложение административ-
ного штрафа в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей, а также за данное дея-
ние предусмотрена уголовная 
ответственность.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

 – Есть ли девочки среди подростков, 
состоящих на учёте?

 – Девочек очень мало. В этом по-
лугодии мы двух девочек постави-
ли на учёт за мелкие хищения и 
употребление спиртных напитков. 

 – В Пикалёве есть места, где трудные 
подростки часто устраивают тусовки?

 – Таких конкретных мест нет. В ос-
новном мальчишки 15-17 лет гуля-
ют в ночное время по городу, когда 
остаются одни дома из-за того, что 
их родители работают по сменам.

 – Скоро лето, дети не будут ходить в 
школу, у них появится масса свобод-
ного времени…

 – У нас действует программа, в со-
ответствии с которой ни один ре-
бёнок, состоящий на учёте в ПДН, 
не остаётся без внимания. Многие 
подростки будут направлены в 
школьные лагеря, дети постарше 
(от 14 до 18 лет) будут работать 
в трудовых бригадах – заниматься 
очисткой дорог, благоустройством 
газонов, кустарников, деревьев, 
уборкой мусора. За это им будут 
платить заработную плату, чему 
они очень рады.

 – Какую ещё работу по профи-
лактике подростковой преступ-
ности ведёт инспекция по делам 
несовершеннолетних?

 – Мы часто бываем в школах, про-
водим беседы с детьми на различ-
ные правовые темы, разъясняем, к 
чему приводит несоблюдение за-

конов. Отдельно читаем лекции 
для родителей, которые должны 
с особым вниманием относиться к 
своим детям-подросткам. В част-
ности, рассказываем им об интер-
нет-сайтах, где детей вовлекают в 
социально опасные группы. К сча-
стью, у нас в городе не было таких 
случаев.

 – В семьях, где родители состоят на 
учёте в ПДН, дети тоже поставлены 
на учёт?

 – Это бывает, но очень редко. В ос-
новном на учёте состоят пьющие 
родители, которые не уделяют 
воспитанию детей должного вни-
мания. Мы посещаем такие семьи, 
привлекаем к работе нарколога, 
все социальные службы – комис-
сию по делам несовершеннолет-
них, отдел соцзащиты, отдел опе-
ки, ТЦСОН. Предлагаем на какое-
то время разместить детей в цен-
тре социального обслуживания, 
где их и кормят, и одевают, и за-
нимаются с ними. Маленькие дети 
охотно идут в центр, где намного 
лучше и интереснее, чем дома. 
Дети постарше тоже не отказыва-
ются – в центре они находят себе 
друзей, участвуют в различных ме-
роприятиях и праздниках, ездят в 
туристические поездки. Таким об-
разом мы даём возможность детям 
узнать, что есть и другая жизнь, сы-
тая и радостная, жизнь, где их лю-
бят, где о них заботятся.

 – Высок ли процент тех, кто, вы-
быв из ПДН по возрасту, начина-

ет совершать серьёзные, взрослые 
правонарушения?

 – К счастью, таких очень мало. В 
основном дети из неблагополуч-
ных семей переживают трудный 
подростковый возраст и становятся 
добропорядочными гражданами. У 
многих из них активная жизненная 
позиция и очень оптимистичное от-
ношение к жизни.

Надо особо отметить тот факт, 
что в городе Пикалёво трудным 
подросткам уделяют особое вни-
мание. Детям, которых поставили 
на учёт в ПДН, комитет по куль-

туре и спорту тут же предла-
гает на выбор посещение 
спортивных секций. В го-

роде много спортивных объ-
ектов, двери которых всегда 
открыты для ребят, оказав-
шихся в сложной жизненной 
ситуации. В Пикалёве есть 
бассейн, ДЮСШ, катки и 
другие учреждения куль-
туры и спорта.

Плохо, конечно, что за-
крыли детский оздорови-
тельный лагерь «Метал-
лург», спортивный лагерь 
в Колбеках, которые играли 

огромную роль в воспитании 
и оздоровлении детей.

 – Какие наказания предусма-
триваются за совершение детьми 
правонарушений?

 – До исполнения 16 лет ответ-
ственность за поступки детей не-
сут родители. За совершение ад-
министративных правонарушений 
в возрасте 16-ти лет подростки, а 
также родители несут ответствен-
ность, предусмотренную админи-
стративным кодексом.

 – Есть ли в городе подростковая 
наркомания?

 – Мы регулярно с согласия роди-
телей проводим тестирование и 
обследование детей в школах и 
колледже на наркотическую зави-
симость. За последние полгода не 
было выявлено ни одного положи-
тельного результата. И это нас всех 
очень радует.

 – Что бы вы посоветовали родите-
лям, которые в большинстве своём 
очень любят своих детей и желают 
им добра…

 – Старайтесь как можно боль-
ше времени проводить со своими 
детьми. Интересуйтесь, с кем они 
общаются, где проводят свободное 
время, о чём мечтают и к чему стре-
мятся. Будьте ближе к своим детям, 
особенно когда они переживают тя-
жёлый и для них, и для нас всех 
подростковый возраст. Тогда всё 
будет хорошо.

Валентина СОРОКИНА.



06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «НОРМАН-
ДИЯ - НЕМАН» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+
10.15 Моя ли-
ния фронта 16+
11.20, 12.20 Х/ф «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
13.50 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
17.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2017 г. Сбор-
ная России - сбор-
ная Германии. Прямой 
эфир из Германии
19.25, 21.20 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Время
23.55 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 12+
01.30 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» 12+
03.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
07.40, 11.20 Т/с «ПОЛО-
СА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «КА-
РИНА КРАСНАЯ» 12+
00.00 Д/ф «День По-
беды» 12+
01.05 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 12+
03.10 Ордена Вели-
кой Победы 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.35 Т/с «БОЕЦ» 16+
20.35 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
22.25, 23.25, 00.20, 01.20 
Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
02.15, 03.50 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 16+

НТВ

05.00 Путь к победе 16+
05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕ-
ЧЕРОВ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Я - УЧИ-
ТЕЛЬ» 12+
10.20, 16.20, 19.15 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Концерт «Пес-
ни Победы» 12+
03.15 Освободители 12+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 00.15 Х/ф «ПРО-
СТО САША» 0+
11.15 Д/ф «Мари-
на Неёлова. «Я знаю 
всех Волчек» 0+
12.10 Д/ф «Зелё-
ная планета» 0+
13.45 III Всероссий-
ский конкурс моло-
дых исполнителей 
«Русский балет» 0+
15.50 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
16.30 Искатели 0+
17.20 Библиоте-
ка приключений 0+
17.35 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 0+
19.05 Д/ф «Чистая побе-
да. Битва за Берлин» 0+
19.55 Юбилейный кон-
церт Государственного 

05.00, 09.50, 11.00, 
14.30 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 12+
11.35 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ» 12+
13.00 Концерт «Офи-
церы» 12+
15.00 Бессмерт-
ный полк 12+
17.30 Двадцать во-
семь панфиловцев 12+
19.15, 21.45 Бу-
дем жить! 12+
21.00 Время
22.25 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.55 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЁРТВЫЕ» 12+
03.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 12+
04.20 Песни Вес-
ны и Победы 12+

РОССИЯ 1

03.55 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 12+
05.50, 11.00 День 
Победы 12+
10.00 Военный парад, 
посвящённый 72-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.45 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмерт-
ный полк 12+
18.00 Праздничный 
концерт, посвящён-
ный дню Победы 12+
20.40 Вести. Мест-
ное время
20.55, 22.15 Т/с «ИС-
ТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 12+
22.00 Праздничный 
салют, посвящённый 
дню Победы 12+
04.00 Иду на таран 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 07.10 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
10.50 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
13.45 Т/с «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
15.35 Х/ф «ДЕНЬ ПО-
БЕДЫ» 16+
17.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 
Т/с «СНАЙПЕР» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «ЖАЖДА» 16+
01.30, 02.25, 03.15, 04.10 
Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

НТВ

05.00 Алтарь Победы 0+
05.50 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.00 Т/с «ОРДЕН» 12+
14.50 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35 Х/ф «В АВГУ-
СТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
00.00 Концерт Ансам-
бля песни и пляски Рос-
сийской Армии им. А.В. 
Александрова на Поклон-
ной горе (кат12+) 12+

01.40 Д/ф «Севасто-
польский вальс» 16+
02.45 Авиаторы 12+
03.15 Освободители 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
10.45 Д/ф «Чистая побе-
да. Битва за Эльбрус» 0+
11.25 Д/ф «Чистая побе-
да. Битва за Берлин» 0+
12.10 Х/ф «ЗАСТА-
ВА ИЛЬИЧА» 0+
15.20 Х/ф «ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ» 0+
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕ-
СЯЦ МАЙ» 0+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма 0+
19.00 Сергей Шаку-
ров в проекте «Рус-
ский характер» 0+
20.40 К 110-летию со 
дня рождения Василия 
Соловьева-Седого 0+
22.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
23.30 Д/ф «Зелё-
ная планета» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Д/ф «Камиль 
Писсарро» 0+
01.55 Х/ф «СТЮ-
АРДЕССА» 0+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.25 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
08.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, 
посвященный 72-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+
12.40 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
14.20 Д/ф «У Веч-
ного огня» 12+
14.50 Бессмертный 
полк Прямой эфир
16.00 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
16.40, 19.00, 22.30 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма минута молчания
20.00 С днём Побе-
ды! Праздничный кон-
церт на Поклонной 
горе прямой эфир
22.00 С днём Побе-
ды! Праздничный са-
лют Прямой эфир
23.25 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.10 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ»
02.50 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
04.25 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция). Транс-
ляция из Японии 0+
06.45 Д/ф «Век чем-
пионов» 12+
08.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Мидлсбро» 0+
10.00 Х/ф «ТАКТИ-
КА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Беларусь - Канада. 
Трансляция из Франции 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+

16.20, 19.50, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.45 Все на хоккей! 12+
17.10, 19.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. Слове-
ния - Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции
18.55 «Светлой па-
мяти павших в борь-
бе против фашизма». 
Минута молчания
19.45 Новости
20.30 «Наше Мо-
нако». Специаль-
ный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Мона-
ко» Прямая трансляция
00.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейца-
рия - Франция. Транс-
ляция из Франции 0+
02.45 Х/ф «БО-
РЕЦ И КЛОУН» 0+
04.30 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ ФИТНЕС» 12+

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» 6+
07.45 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.10 Новости дня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.15, 13.15, 15.35, 
18.20, 19.00 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
20.35, 22.30 Х/ф 
«ЖДИ МЕНЯ» 6+
22.00 Праздничный салют
22.50 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
00.40 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» 12+
02.50 Х/ф «МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ» 12+
04.55 Д/ф «Тайны Тре-
тьего рейха» 16+

ВТОРНИК

06.00, 14.10, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 14.30 «Полко-
водцы Великой По-
беды» Д/цикл (12+)
06.50, 15.00 «Во-
йна и дети» м/ф (6+)
07.20 «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» Х/Ф (0+)
08.40 «Просто вкус-
но» (12+)
09.00, 12.10 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40, 23.15 «Вторая ми-
ровая: случайная война» 
5 серия Д/кино (12+)
10.20 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» Х/Ф (12+)
12.50 «На всю оставшу-
юся жизнь - Песни воен-
ных лет» Концерт (6+)
15.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» Х/Ф (0+)
16.50 «Самое вкус-
ное шоу» (6+)
17.20, 02.30 «ДАЛЕ-
КО ОТ ВОЙНЫ» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21.00 Новости
21.20 «ВО ИМЯ КОНЦА 
ВСЕХ ВОЙН (ПОСЛЕД-
НЯЯ ВОЙНА)» Х/Ф (16+)
00.15 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» Х/Ф (12+)
01.50 «Генералы про-
тив генералов» 1 фильм 
Д/п фильм (12+)

Среда, 10 мая

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, 03.45 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 02.50, 03.05 На-
едине со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
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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 «МЕЖДУ 
ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-
ВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
03.30 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 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. СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Освободители 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 8 по 14 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 мая ВТОРНИК 9 мая СРЕДА
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академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Боль-
шом театре России 0+
21.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
23.00 Концерт в До-
ме-музее Булата Окуд-
жавы (кат0+) 0+
01.25 Мультфильм 
для взрослых 0+
01.40 Д/ф «Алек-
сандр Зацепин. Разго-
вор со счастьем» 0+
02.20 Пешком... 0+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+

ТВЦ

06.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
08.20 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времён» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
17.25 АЛМАЗ. Х/ф 
«КРЫЛЬЯ» 12+
21.00 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+
22.15 Т/с «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+
01.15 Х/ф «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» 12+
05.05 Д/ф «Три генера-
ла - три судьбы» 12+
05.55 Тайны на-
шего кино 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 15.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Слове-
ния - Канада. Трансля-
ция из Франции 0+
09.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Дания. Транс-
ляция из Германии 0+
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
15.55 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

16.25 Переда-
ча без адреса 16+
16.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
18.55 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
20.20 Спортив-
ный репортёр 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. США - Шве-
ция. Прямая транс-
ляция из Германии
00.15 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. «Финал шести» 0+
02.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финлян-
дия - Чехия. Трансля-
ция из Франции 0+
04.45 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция). Транс-
ляция из Японии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.20 Х/ф «ВАСЕК 
ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-
ВАРИЩИ» 12+
07.55, 09.15 Х/ф «ОТ-
РЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
11.25 Х/ф «Я СДЕЛАЛ 
ВСЕ, ЧТО МОГ» 12+
13.15, 18.20 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+
22.20 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
23.55 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 12+
01.30 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
04.50, 05.20 Д/с «Ос-
вобождение» 12+
05.45 Высоцкий. Пес-
ни о войне 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00, 14.30, 00.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 14.45 «Солдаты 
наши меньшие» Д/ф (12+)
06.50, 15.15 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.00, 15.30 «Как казаки 
в хоккей играли» м/ф (0+)
07.20 «ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» Х/Ф (0+)
08.30, 17.10 «Самое 
вкусное шоу» (6+)
09.00 «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ, 1915» Х/Ф (16+)
10.40, 01.00 «ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА» СЕРИАЛ (16+)
13.45 «Вторая миро-
вая: случайная война» 
4 серия Д/кино (12+)
15.50 «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ Х/Ф (0+)
17.40 «ПО ЭТА-
ПУ» Х/Ф (16+)
19.40 «На всю оставшу-
юся жизнь – Песни во-
енных лет» Концерт (6+)
21.00, 00.00 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» Х/Ф (12+)
23.20 «Вторая миро-
вая: случайная война» 
5 серия Д/кино (12+)
04.00 «ВО ИМЯ КОНЦА 
ВСЕХ ВОЙН (ПОСЛЕД-
НЯЯ ВОЙНА)» 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, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф 
«МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-
ЕТ ЛОВУШКИ» 0+
13.15 Д/ф «Синтра. 
Вечная мечта о миро-
вой империи» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05, 22.35 Д/с «Се-
креты Луны» 0+
15.10 Х/ф «ЗАСТА-
ВА ИЛЬИЧА» 0+
18.25 Д/ф «Монте-
Сан-Джорджио. 
Гора ящериц» 0+
18.40 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолют-
ный слух 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Больше, чем 
любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. 
Мифы и заблуждения» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль 
- между прошлым 
и будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» 12+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
18.50, 04.20 От-
кровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 12.00, 14.55, 
19.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Слова-
кия - Дания. Трансля-
ция из Германии 0+
12.35, 16.20 Спортив-
ный репортёр 12+
12.55 Волейбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов. Женщины. «Хиса-
мицу Спрингс» (Япония) 
- «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая транс-
ляция из Японии
15.30 Автоинспекция 12+
16.00 Десятка! 16+
16.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Бе-
ларусь. Прямая транс-
ляция из Франции

20.30 «Лига чемпио-
нов. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Реал». Пря-
мая трансляция
00.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словакия 
- Германия. Трансля-
ция из Германии 0+
03.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
04.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Астана» - ЦСКА 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Политиче-
ский детектив 12+
06.35 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.55 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
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/ф «Евгений Ев-
тушенко. Встречи с на-
стоящими людьми» 6+
00.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
02.05 Х/ф «АЛЫЙ 
КАМЕНЬ» 12+
03.40 Х/ф «ИВАН МА-
КАРОВИЧ» 6+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

СРЕДА

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 11.45, 15.20, 
23.45 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (12+)
06.40, 15.40 «Один 
из пяти миллио-
нов» Д/цикл (12+)
07.10, 16.10 «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» Сериал. м/ф (0+)
07.30, 16.30 «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (6+)
08.45, 17.40, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.20 «И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» Х/Ф (12+)
11.00 «Генералы про-
тив генералов» 1 фильм 
Д/п фильм (12+)
12.20, 00.20 «ПЕЧО-
РИН» Х/Ф (12+)
14.00, 02.00 «СЕКРЕТ-
НЫЙ АГЕНТ» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «ПОГО-
НЯ ЗА АНГЕЛОМ» 1, 2, 3 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ – ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ» Х/Ф (16+)
23.00 «Генералы про-
тив генералов» 2 фильм 
Д/п фильм (12+)

Четверг, 11 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.05 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ» 16+
02.35 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД» 16+
03.05 Большой год 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 «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 12+
04.00 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ДЕНЬ ПО-
БЕДЫ» 12+
06.45 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 12+
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 
Т/с «ЖАЖДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 
Т/с «СНАЙПЕР» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «БАЛАБОЛ»

НТВ

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

РОССИЯ К

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

10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «МЕ-
ГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО» 0+
12.55 Д/ф «Джек 
Лондон» 0+
13.05, 20.40 Пра-
вила жизни 0+
13.30 Россия, лю-
бовь моя! 0+
14.05, 22.35 Д/с «Се-
креты Луны» 0+
15.10 Х/ф «ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ» 0+
16.55 Больше, чем 
любовь 0+
17.35 Романсы 
С.Рахманинова 0+
18.30 Д/ф «Человек, ко-
торый знал...» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
21.10 Культурная ре-
волюция 0+
21.55 Энигма 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Гинтарас Ринкя-
вичюс и Новосибирский 
академический симфо-
нический оркестр 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 90-е 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+
04.25 Д/ф «Семён Мо-
розов. Судьба, с кото-
рой я не боролся» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Астана» - ЦСКА 0+
06.50 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
07.10, 07.35, 08.55, 
11.50, 15.15 Новости
07.15, 09.00, 14.15 Кто хо-
чет стать легионером? 12+
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финлян-
дия - Словения. Транс-
ляция из Франции 0+
12.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Атлети-
ко» (Мадрид) - «Реал» 0+
16.10 Спортив-
ный репортёр 12+
16.30 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Дания. Прямая транс-
ляция из Германии
19.45 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция

Пятница, 12 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20, 05.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Городские пи-
жоны 18+
01.20 Х/ф «ПОЙ-
МАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
03.35 Х/ф «РУКОВОД-
СТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 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 «МЕЖДУ 
ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-
ВИСТЬЮ» 12+
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
01.45 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 
09.30, 09.50, 10.50, 
11.50, 12.50, 13.55, 14.55, 
15.55 Т/с «БАЛАБОЛ»
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55, 01.35, 02.15, 
02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

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

14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.25 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
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 «СТРАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ МАР-
ТЫ АЙВЕРС» 0+
12.35 Д/ф «Ирина Колпа-
кова. Балерина - Весна» 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из 
провинции 0+
14.10 Д/ф «И две судь-
бы в одну соединясь... 
Николай Бурденко и 
Василий Крамер» 0+
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕ-
СЯЦ МАЙ» 0+
17.00 Энигма 0+
17.40 Арии и романсы 0+
19.10 Д/ф «Троя. Архео-
логические раскопки на 
Судьбоносной горе» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» 0+
02.40 Д/ф «Амбохиман-
га. Холм королей» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
10.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
13.15, 15.05 АЛМАЗ. 
Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Юрий Бо-
гатырёв. Украден-
ная жизнь» 12+
00.55 Х/ф «ОГНИ 
ПРИТОНА» 16+
03.00 Петровка, 38
03.20 Х/ф «ИМЯ. ЗАШИФ-
РОВАННАЯ СУДЬБА» 12+
04.55 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 
14.50, 16.30 Новости

Р
ЕК

Л
А

М
А

00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Германии 0+
03.00 Переда-
ча без адреса 16+
03.30 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Рексона-
Сеск» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Японии
05.30 Д/с «Несерьёз-
но о футболе» 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 
10.55, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
01.40 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПРИЗЫВ» 12+
03.30 Х/ф «ГЕРОИ 
ШИПКИ» 12+

ЧЕТВЕРГ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Ави-
аторы» (6+)
07.05, 16.05 «Вру-
миз» Сериал. м/ф (0+)
07.20 «Марин и его дру-
зья. Подводные исто-
рии» Сериал. м/ф (0+)
07.35, 16.20 «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (6+)
09.20 «ЛЮБОВЬ – ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ» Х/Ф (16+)
11.00 «Генералы про-
тив генералов» 2 фильм 
Д/п фильм (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40, 00.40 «ЕГОРИ-
НО ГОРЕ» Х/Ф (16+)
14.00, 02.00 «СЕКРЕТ-
НЫЙ АГЕНТ» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «ПОГОНЯ 
ЗА АНГЕЛОМ» 4, 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.50 «ТРИ ЧАСА НА 
ПОБЕГ» Х/Ф (16+)
23.15 «Генералы про-
тив генералов» 3 фильм 
Д/п фильм (12+)
05.40 «Просто вкус-
но» (12+)



№17 / 2797 от 3 мая 2017 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

5 стрК 90-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2017 год губернатором Ленинградской области А. Дрозденко 
объявлен Годом сохранения истории области. В историю 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов золотыми 
буквами вписаны имена наших дорогих земляков. Обо многих 
уже писали на страницах газеты, но сколько ещё имён не 
названо!

Михаил Степанович Иванов

Сергей Михайлович Осипов, 
послевоенное фото

Леонид Михайлович Осипов,  
военное фото

Василий Васильевич Платонов, 
1941 год

ОТЕЧЕСТВА 
СЫНЫ 
ДОСТОЙНЫЕ!

Ранняя Красная армия отверг-
ла офицерство как явление, объ-
явив его «пережитком царизма». 
Само слово «офицер» было заме-
нено словом «командир». Были 

отменены погоны, воинские зва-
ния, вместо которых использо-
вались названия должностей, 
например: комдив (командир 
дивизии) или комкор (командир 
корпуса). 

Срок службы в армии для пе-
хоты и артиллерии – 1 год, для 
кавалерии, конной артиллерии и 
технических войск – 2 года, для 
воздушного флота – 3 года, для 
морского флота – 4 года. 

Служба в армии была обяза-
тельной и почётной. Признанный 
негодным к службе в армии в на-
роде не уважался.

В посёлке Коли Бокситогорско-
го района, что неподалёку от Пи-
калёва, сохранились две очень 
старые редкие фотографии, ко-
торым может позавидовать любой 
музей. Хорошо, есть надпись, но 
родные добавить ничего не могут.

На полях боёв
Война постучала в каждую 

избу, в каждую деревню. Война 
подобрала всех годных к воин-
ской службе мужчин.

Михаил Иванов с 1912 года 
рождения, уроженец деревни Лу-
ченская Горка, уже имел опыт бо-
евых действий, так как пришлось 
участвовать в финской компа-

става РККА введены в 1919 году. 
Позже в качестве знаков разли-
чия использовались треуголь-
ники для младшего комсостава, 
квадраты для среднего, прямоу-
гольники для старшего и ромбы 
для высшего командного состава. 
Рода войск на форме одежды раз-
личались по цвету петлиц. После 
Гражданской войны в Красную 
армию не призывали представи-

телей «эксплуататорских клас-
сов» – детей купцов, священни-
ков, дворян, казаков. В 1935 году 
разрешён призыв казаков, в 1939 
году отменены ограничения на 
призыв по классовому принци-
пу, однако сохраняются ограни-
чения при поступлении в воен-
ные училища.

нии. Знает не понаслышке про 
линию Маннергейма, ему и при-
шлось брать это неприступное 
боевое препятствие. Вернулся 
домой к мирной жизни, но вско-
ре началась война с Германи-
ей. Тогда он жил в Тихвине, его 
провожала жена на пункт сбора. 
Зашли в фотоателье, сфотогра-
фировались, так и написано на 
обратной стороне фото – 22 июня 
1941 год. На этой войне был тя-
жело ранен в руку, лежал в го-
спитале, военврач всё время при-
говаривал: «Отнять руку никогда 
не поздно, будем за неё бороть-
ся!». Михаил вернулся домой – 
комиссовали, рука висела пле-
тью. Главное, не калека! О двух 
руках, о двух ногах. Всё время и 

Служба на благо Родины
Днём создания Рабоче-кре-

стьянской Красной армии (РККА) 
принято считать 23 февраля 1918 
года. Именно в этот день нача-
лась массовая запись доброволь-
цев в отряды РККА. Нарукавные 
знаки различия командного со-

Михаил Павлович Окулов из деревни Коли на службе с товарищами

(Продолжение на стр. 8)

Михаил Павлович Окулов на службе
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Сорок шесть лет Ю.С. Шилов-
ский отработал на Пикалёвском 
глинозёмном заводе. А приехал 
он в наш город по распределению 
после окончания Ленинградско-
го энергетического техникума по 
специальности «техник-электрик». 
Глинозёмный завод ещё строился 
и остро нуждался в квалифици-
рованных кадрах. Поэтому, когда 
Юрий Сергеевич сделал запрос, 
тогдашний начальник отдела ка-
дров Н.Н. Муравьёв выслал ему в 
ответ письмо с приглашением на 
работу. Так 31 марта 1958 года 
21-однолетний Ю.С. Шиловский 
приехал поездом поздно ночью 
на станцию Пикалёво-1. Дождав-
шись утра, он пешком (автобусы 
в то время ещё не ходили) по рас-
кисшей дороге отправился на за-
вод устраиваться на работу. И 1 
апреля он уже приступил к выпол-
нению своих обязанностей элек-
тромонтёра по релейной защите 
и автоматике в электролаборато-
рии ТЭЦ.

С огромной благодарностью 
Ю.С. Шиловский вспоминает сво-
его первого наставника, электро-
монтёра Владимира Александро-
вича Баринова.

– Этот человек сыграл в моей 
судьбе очень важную роль, – рас-
сказывает ветеран труда, – убеж-
дённый коммунист, Владимир 
Александрович обучал меня и про-
фессиональному мастерству элек-
трика, и любви к своему делу, и 
умению ставить интересы произ-
водства выше своих личных.

1958-59 годы, когда глинозём-
ный завод только запускался, были 
самыми тяжёлыми. Это было вре-
мя, когда испытание на прочность 
проходили не только оборудова-
ние и техника, но и люди, кото-
рые на нём работали. Именно в 
эти сложные для завода времена 
начинал свой трудовой путь энер-

гетик Ю.С. Шиловский, который и 
сегодня помнит тех, кто был для 
него, молодого специалиста, при-
мером для подражания – началь-
ника опытно-экспериментального 
цеха Якова Давыдовича Ганзбурга, 
зам. главного энергетика Николая 
Ивановича Попова, мастера участ-
ка РЗА и Т по цементному заводу 
А.Ф. Варушина и многих других.

Впрочем, трудолюбию и от-
ветственному отношению к делу 
Юрия Сергеевича научили ещё в 
детстве его родители. Отец, Сергей 
Фёдорович, работал водителем, 
мать, Ия Семёновна, была служа-
щей. Многодетная семья (в семье 
Шиловских было пятеро сыновей) 
жила в г. Великом Устюге Вологод-
ской области. Времена были тяжё-
лые, военные и послевоенные.

В школу Юрий Шиловский по-
шёл в 1944 году и окончил её в 
1955. Уже тогда он особенно инте-
ресовался и увлекался технически-
ми науками – физикой, электри-
кой, радио и т.д. И именно поэто-
му после школы поехал учиться в 
славный город Ленинград на элек-
трика. Уже позже, в 1960 году, по-
сле запуска глинозёмного завода, 
он поступил на заочное отделение 
Горного института и получил спе-
циальность инженера-электрика. В 
1962 году его назначили мастером 
по релейной защите и автоматике 
(РЗАиТ) глинозёмного завода. В 
дальнейшем Ю.С. Шиловский воз-
главил участок РЗА и Т глинозём-
ного завода и в этой должности 
проработал более тридцати лет. 

Как известно, профессия энерге-
тика требует от человека особых 
качеств – дисциплинированности, 
повышенного чувства ответствен-
ности. Энергетики на таком се-
рьёзном металлургическом пред-
приятии, как «Глинозём», обеспе-
чивали и обеспечивают надёжную 
и стабильную работу всего произ-
водственного оборудования и без-
опасность специалистов, которые 
его обслуживают.

Последние девять лет перед вы-
ходом на пенсию Ю.С. Шиловский 
трудился заместителем начальни-
ка энергоцеха. За долгие годы ра-
боты на заводе он отмечен много-
численными грамотами, его рац-
предложения внедрялись в произ-
водство и даже побывали на ВДНХ.

– В те времена, когда наше пред-
приятие было одним из самых со-
временных и передовых в СССР, у 
рядовых работников и руководите-
лей было особое отношение к тру-
ду, – вспоминает ветеран. – Пом-
ню, как однажды, ещё в 60-е годы, 
случилась авария на участке спе-
кания, загорелся кабельный канал. 
Со всего завода собрали ремонт-
ников и они целую неделю, день 
и ночь, работали, прокладывали 
новые кабели. Обед привозили из 
столовой прямо на рабочее место. 
Немного передохнув, снова рабо-
тали. Здесь же, вместе с рабочи-
ми, почти постоянно находились 
и директор Г.П. Ткаченко, гл. ин-
женер Н.С. Шмаргуненко. Никто 
не считался с личным временем и 
не думал о высоких зарплатах. На 
первом месте у всех было чувство 
долга перед коллективом предпри-
ятия, перед производством, кото-
рое стало для всех нас родным.

Отдельного рассказа заслужи-
вает семейная история Ю.С. Ши-
ловского. Со своей женой Инной 
Васильевной (которая 36 лет от-
работала на объединении «Гли-
нозём») они вместе уже 56 лет. 
Вырастили двоих сыновей, у них 
шесть внуков. Дети Ю.С. и И.В. 
Шиловских пошли по стопам ро-
дителей. Старший, Сергей, окон-
чил Ленинградский политехниче-
ский институт, младший, Михаил, 
– Горный институт. Оба работали 
на крупнейших металлургических 
предприятиях страны (в том чис-
ле и на «Пикалёвском глинозёме»). 
Сейчас С.Ю. Шиловский работает 
в Московском институте стали и 
сплавов руководителем проекта 
по разработке новой технологии 
по использованию нефелинов на 
Ачинском глинозёмном заводе. 
М.Ю. Шиловский трудится глав-
ным технологом медного произ-
водства на «Норильском Никеле».

– Мы с самого детства были 
приучены к труду, – рассказывают 
Ю.С. и И.В. Шиловские. – И детей 
воспитывали также. Старались, 
чтобы они выросли трудолюбивы-
ми, самостоятельными, честными 
и порядочными людьми. Мы рады, 
что наши дети смогли найти своё 
место в жизни, у каждого из них 
есть любимая работа, хорошая се-
мья, замечательные дети.

Глядя на супругов Шиловских, 
Юрия Сергеевича и Инну Васи-
льевну, понимаешь, что каждый 
человек сам хозяин своей судьбы. 
Просто с самого начала надо уметь 
сделать правильный выбор – кем 
быть, как жить. И не изменять себе, 
идти по избранному пути, не боясь 
никаких трудностей.

– Наш завод сегодня живёт очень 
тяжело, потому что нарушилась 
единая технологическая цепоч-
ка, – говорит Ю.С. Шиловский. 
– И в жизни людей присутствует 
разобщённость – каждый сам за 
себя. Раньше мы чувствовали себя 
единым коллективом, сильным и 
сплочённым, где один за всех и все 
за одного. Мы сообща добивались 
высоких производственных показа-
телей, у нас был хороший социаль-
ный пакет – мы всегда чувствова-
ли заботу государства о рабочем 
человеке. Сейчас нет рабочих ди-
настий, прервалась цепочка пере-
дачи традиций наставничества из 
поколения в поколение, отноше-
ния к профессии как к главному 
делу жизни. Молодёжь хочет иметь 
много всего и сразу. Но так не бы-
вает. Надо годами осваивать про-
фессию, чтобы стать высококласс-
ным специалистом, и тогда будет 
хорошее материальное вознаграж-
дение. Настоящих производствен-
ников надо воспитывать, это долж-
но быть основой государственной 
политики.

Сейчас, в свои без малого 80 лет, 
Ю.С. Шиловский по-прежнему не 
может сидеть без дела. Иницииро-
вал посадку порядка пятисот дере-
вьев в деревне Спирово Ленинград-
ской области (где у него построен 
дачный дом), строительство моста 
через реку. А ещё Юрий Сергеевич 
вместе с С.А. Буковским стали ор-
ганизаторами строительства в 
Спирове часовни Покрова Пресвя-
той Богородицы на месте старого 
разрушенного храма.

– Вся моя жизнь прошла, как 
один день, – говорит ветеран, – 
даже не заметил как. 

Но уверена, что все жители го-
рода Пикалёво заметили, как мно-
го добрых дел делал и делает для 
людей Ю.С. Шиловский. В нём 
живёт постоянное стремление из-
учать что-то новое (как, например, 
сейчас, историю государства рос-
сийского), стремление жить для 
других, помогать людям – род-
ным, близким и просто соседям 
– добрым словом и делом. Имен-
но в этом он видит своё предна-
значение. И хочется пожелать ему 
в преддверии юбилея семейного 
благополучия, счастья и крепкого 
здоровья. 

Валентина СОРОКИНА.

Бабочка над заливом

Подведены итоги муниципаль-
ного этапа областного конкурса 
детских рисунков «Бабочка над 
заливом», посвящённого 90-ле-
тию Ленинградской области. В 
конкурсе приняли участие 39 об-
учающихся из 10 образователь-
ных организаций Бокситогорско-
го муниципального района. Из 
Пикалёва призовые места заня-
ли: 1 место – Софья Кобко (шко-
ла №1) и Дарья Васильева (школа 
№3); 2 место – Александр Крав-
ченко (школа №1) и Анастасия 
Станкевич (школа №3); 3 место – 
Егор Чеблоков, Надежда Барино-
ва, Арина Долгая (школа №1). По-
бедители и призёры награждены 
грамотами, а их работы направ-
лены на региональный (заключи-
тельный) этап конкурса. 

День местного 
самоуправления

В администрации района в 
торжественной обстановке были 
вручены награды работникам ор-
ганов местного самоуправления 
района в связи с Днём местного 
самоуправления. Глава Боксито-
горского района Валерий Тихо-
нов и первый заместитель гла-
вы администрации района Елена 
Андрюхина выступили со слова-
ми поздравлений и вручили в том 
числе Благодарность главы Бокси-
тогорского муниципального райо-
на депутату совета депутатов МО 
«Город Пикалёво» Михаилу Ива-
новичу Рыжему, Почётную грамо-
ту главы администрации Боксито-
горского муниципального района 
– заведующей отделом финансов 
администрации муниципального 
образования «Город Пикалёво» 
Ирине Юрьевне Жолудевой.

Любители  
русской словесности

Подведены итоги муниципаль-
ного этапа областного конкурса 
любителей русской словесности. В 
конкурсе приняли участие 21 об-
учающийся из 6 образовательных 
организаций Бокситогорского му-
ниципального района. Победите-
ли из Пикалёва: 1 место – Мария 
Никифорова (школа №3), 2 место 
– Екатерина Павлова (школа №3); 
3 место – Дмитрий Леонов (школа 
№2), Александр Чибисов, Екате-
рина Гесь (школа №3), Екатерина 
Чубкина (школа №4). Победители 
и призёры награждены грамота-
ми и призами комитета образова-
ния администрации Бокситогор-
ского муниципального района. 
Победители будут направлены на 
региональный (заключительный) 
этап конкурса. 

Заседание районного 
совета депутатов

26 апреля состоялось заседа-
ние совета депутатов Боксито-
горского муниципального райо-
на под председательством главы 
района Валерия Тихонова. Пер-
вым вопросом был заслушан от-
чёт начальника ОМВД России по 
Бокситогорскому району Алексея 
Комарова об итогах оперативно-
служебной деятельности ОМВД за 
2016 год и 1 квартал 2017 года. С 
информацией о состоянии и ре-
монте дорожной сети на террито-
рии Бокситогорского района вы-
ступил главный инженер ГП «Бок-
ситогорское ДРСУ» Александр 
Синицин. Были рассмотрены во-
просы о внесении изменений в 
бюджет района на 2017 год и об 
исполнении бюджета за 1 квартал 
2017 года. 

А.Ф. Варушин, мастер участка РЗА и Т (слева), специалист отдела АСУ Г.А. Алексеев (за столом в центре), 
Ю.С. Шиловский, начальник участка РЗА и Т (второй справа), 1967 г.

Человеческая жизнь коротка и мимолётна, как одно мгнове-
ние. Что можно успеть за отведённое судьбой время? Вырас-
тить сыновей, посадить деревья, построить храм… Всё это уже 
случилось в жизни Юрия Сергеевича Шиловского, ветерана 
труда, участника пуска глинозёмного завода, который в июне 
этого года отметит своё 80-летие.

КАК  
ОДИН  
ДЕНЬ

К 90-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Во Дворце культуры города 
Пикалёво 18 апреля состоялась 
презентация выставки «Житие 
обители». Это фотоработы Вла-
димира Евгеньевича Загарских, 
который накануне отметил 
свой 64-й день рождения. 

Именинника приветствовали и 
благодарили за создание галереи 
интереснейших пейзажных, пор-
третных и сюжетных снимков за-
меститель Председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области, депутат Николай Ивано-
вич Пустотин; Преосвященнейший 
Мстислав, епископ Тихвинский и 
Лодейнопольский; настоятельница 
Староладожского Свято-Успенско-
го девичьего монастыря игуменья 
Ангелина; настоятель храма Пер-

От клещей уже 
пострадало около 
сотни россиян

За медицинской помощью по 
поводу присасываний клещей 
на конец апреля в медицинские 
учреждения Ленинградской об-
ласти обратилось 95 человек, в 
том числе 21 ребёнок, сообщи-
ли в областном Управлении Ро-
спотребнадзора. Присасывания 
клещей зарегистрированы в 14 
районах области: Лужский – 19, 
Киришский – 14, Гатчинский – 10, 
Кингисеппский – 8, Тосненский – 
7, Сланцевский, Бокситогорский 
по 6, Волховский, Всеволожский, 
Тихвинский, Кировский – по 5, 
Волосовский и Приозерский по 
2, Подпорожский – 1. Экстрен-
ную серопрофилактику клеще-
вого энцефалита получили 12 
человек, в том числе 11 детей. 
Больных клещевым энцефали-
том и клещевым боррелиозом не 
зарегистрировано.

Интернет-марш 
«ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ» 

3 мая объявлен днём старта 
Всероссийского интернет-марша 
увековечивания памяти граждан-
ских и военных подвигов времён 
Великой Отечественной Войны. 
Жители сотен городов России 
присоединятся, записывая исто-
рии чести своих семей в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Так 
осуществляется запуск недельно-
го интернет-марша «ЧЕСТЬ ПОБЕ-
ДЫ» на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. С 
3 по 10 мая все россияне, в се-
мьях которых хранят память под-
вигов бабушек и дедушек, могут 
увековечить произошедшее, вы-
ложив рассказы историй на все-
российской интернет-платформе 
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, прикре-
пив фото того (как молодого воз-
раста, так и уже в послевоенные 
годы), чья честь чтится.

Сбербанк снизит ставки 
по кредитам

Сбербанк с 1 мая снизит став-
ки по потребительским кредитам. 
Кроме того, крупнейший россий-
ский банк объявил о запуске про-
моакции с дополнительным дис-
контом. Минимальная ставка по 
«потребительскому кредиту под 
поручительство физических лиц» 
составит 12,9 процента годовых, 
а по «потребительскому кредиту 
без обеспечения» – 13,9 процен-
та. Снижение ставок по кредитам 
в Сбербанке объяснили измене-
нием рыночной ситуации, вос-
становлением потребительского 
кредитования и снижением клю-
чевой ставки.

Почти 80% россиян 
готовы трудиться

Такие результаты продемон-
стрировал опрос Всероссийского 
центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ), проведён-
ный в преддверии Дня труда. Тех, 
кто готов продолжать трудиться, 
даже если у них будет достаточ-
но средств для безбедной жиз-
ни, оказалось 79%. И только 19% 
уволились бы и больше никогда 
не работали. Опрос показал вы-
сочайший уровень удовлетворён-
ности трудящихся своей работой 
– 86%. Даже среди тех, кто оце-
нивает своё материальное поло-
жение как неудовлетворительное, 
эта доля составляет почти 80%. 
Среди тех, кто своей работой не-
доволен, главный фактор – низкая 
зарплата. 

С приветствием к юным спортсме-
нам обратились директор ДЮСШ 
В.И. Жебко, его заместитель В.С. 
Проценко, старший тренер отделе-
ния плавания Л.В. Беляева.

От имени заместителя Предсе-
дателя Законодательного собрания 

Ленинградской области Н.И. Пусто-
тина учащихся, их родителей и педа-
гогов школы поздравила его помощ-
ник М.Н. Волкова. Она, в частности, 
отметила: «Сегодняшнее событие 
– результат общей, многодневной 
работы. Этот день дорог для всех, 

кто находится сегодня в зале. Мы 
уверены, что сейчас в их сердцах 
звучат нотки гордости за своих по-
допечных. У меня особо приятная 
миссия и поручение депутата вру-
чить родителям благодарственные 
письма с выражением признатель-
ности и благодарности за ежеднев-
ный труд и старания, вложенные в 
ваших детей, за их воспитание и со-
действие в достижении спортивных 
результатов».

В этот день классификационные 
книжки и разрядные значки ГТО 
получила часть воспитанников от-
деления плавания пикалёвской 
ДЮСШ, а их родителям вручены бла-
годарственные письма депутата Н.И. 
Пустотина.

Поздравляем с получением 1 раз-
ряда ГТО Никиту Туманова и его ро-
дителей Марию Леонидовну и Сер-

гея Викторовича, Клима Жукова и 
его родителей Марину Викторовну 
и Георгия Вадимовича, Ивана Беля-
ева и его родителей Ольгу Сергеев-
ну и Дмитрия Михайловича, Карину 
Сашину и её родителей Галину Вла-
димировну и Андрея Алексеевича.

Особыми словами поздравлений 
и громкими аплодисментами при-
ветствовали Александру Веселову и 
её родителей Нину Егоровну и Ва-
дима Юрьевича. Накануне, 23 апре-
ля, Александре исполнилось 15 лет, 
и, пожалуй, главным заслуженным 
подарком стало звание кандидата в 
мастера спорта (КМС) России.

Отмечая особые заслуги спор-
тсменки, М.Н. Волкова вручила Алек-
сандре подарок от депутата Н.И. 
Пустотина. 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

В городе Санкт-Петербурге 23 
апреля состоялся турнир по тра-
диционному джиу-джитсу. На это 
мероприятие собралось большое 
количество спортсменов из Санкт-
Петербурга, Пушкина, Всеволож-
ска и других районов Ленинград-
ской области. 

Спортсмены из секции «Восточ-
ные единоборства» городов Бокси-
тогорска и Пикалёва, ученики тре-
нера Степана Геннадьевича Фоми-
нова представляли Бокситогорский 
район. По словам тренера, поездка 
для них оказалась крайне удачной, 
учитывая, что подготовка к соревно-
ваниям не прошла без сюрпризов.

 На турнир должны были поехать 
более 35 человек, но в последние 
дни перед соревнованиями около 
18 спортсменов заболели ветрян-
кой и гриппом. Поэтому опытных 

спортсменов, которые заболели, 
пришлось заменить ребятами пер-
вого года обучения. Для многих из 
них это были первые соревнования. 
Но и после того, как новый состав 
был утверждён, неприятности не 
кончились. В день отъезда к авто-
бусу не пришло ещё 5 человек, ко-
торых сразил грипп. В итоге наша 
команда в составе 26 участников 
2011-2002 года рождения из Бок-
ситогорска и Пикалёва отправи-

лась для участия в турнире. Сорев-
нования длились целый день. Наши 
юные спортсмены в полноконтакт-
ных поединках показали себя с луч-
шей стороны. Показали хорошую 
технику, волю к победе. 

Как отметили организаторы со-
ревнований, команда из Боксито-
горского района удивила своей 
выносливостью и уровнем физиче-
ской подготовки. Но как бы ни были 
хороши новички, им было трудно 

тягаться с опытными спортсменами, 
имеющими за плечами не один год 
занятий. И всё же копилку сборной 
команды «Восточные единобор-
ства» пополнили 2 серебряные и 7 
бронзовых медалей. Желаем ребя-
там удачи и аплодируем участни-
кам турнира, которые, несмотря на 
все трудности, проявили характер и 
волю к победе.

Лилия ФЁДОРОВА.

ПРОЯВИЛИ 
ХАРАКТЕР  
И ВОЛЮ  
К ПОБЕДЕ

Получили разрядные значки 
ГТО и классификационные 
книжки 

Двадцать четвёртого апреля в большом тренировочном зале пикалёвского 
бассейна прошло общее собрание отделения плавания ДЮСШ г. Пикалёво 
и награждение воспитанников, которые выполнили нормативы спортив-
ных разрядов на чемпионате Ленинградской области по плаванию. 

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
СЕРДЦА воверховных святых апостолов Пе-

тра и Павла в Сомино протоиерей 
Геннадий (Беловолов); консуль-
тант комитета по местному само-
управлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношени-
ям Ленинградской области Елена 
Валерьевна Ершова.

Такой разнообразный состав го-
стей объясняется темой выстав-
ки и личностью автора «Житие 
обители». 

Монашество, внутренняя жизнь 
монастыря – тема очень закрытая 
от внешнего мира. Далеко не так 
часто представители светской жиз-
ни получают доступ в святая свя-
тых православной церкви. Пред-
ложение и благословение на соз-
дание серии фоторабот поступило 
автору от епископа Мстислава. Не 
просто и не одномоментно В.Е. За-
гарских создавал эти фотографии. 

Епископ Мстислав отметил осо-
бое значение трудов по прославле-
нию и популяризации жизни епар-
хии тех, кто пытается сохранить 
память, помочь другим увидеть 
православные образы, святыни, об-

рести веру в торжество справедли-
вости и добра, и назвал Владими-
ра Евгеньевича Загарских одним из 
таких неравнодушных, истинно ве-
рующих патриотов родного края. В 
знак признания заслуг автора он 
вручил имениннику епархиальную 
юбилейную медаль в честь 900-ле-
тия Успенского собора Старола-
дожского девичьего монастыря.

Заместитель Председателя За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Николай Ивано-
вич Пустотин поздравил В.Е. За-
гарских с прошедшим днём рож-
дения и призвал поддерживать та-

кие социально-значимые проекты, 
акцентируя внимание на важной 
теме: «События, подобные выстав-
ке В.Е. Загарских, где вместе соби-
раются представители различных 
сфер – культуры, производства, 
органов местного самоуправления, 
жители города и района разных 
возрастов, вероисповедания – спо-
собно благотворно и созидательно 
влиять на сохранение, а также раз-
витие нашей культуры, традиций, 
духовности». 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

С П О Р Т И В Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е
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сам Михаил, и родные благода-
рили того врача, который посту-
пил правильно в такой ситуации. 

Михаил Степанович Иванов 
награждён орденом Красного 
Знамени.

Сергея Михайловича Осипова 
из Лодейного Поля с 1915 года 
рождения взяли на фронт с пер-

вого дня войны. Воевал за Ле-
нинград, видел много людского 
горя, хоронил много боевых това-
рищей. Но узнав из письма мате-
ри, что погиб младший братиш-
ка Лёнька, не мог оправиться ещё 
очень долго после войны. Погиб 
брат в водах Балтики.

Сергей Михайлович приехал в 
Пикалёво на строительство заво-
да, взял замуж участницу войны 
Надежду Тимофеевну Дранки-
ну, прошедшую и вышедшую из 
Мясного Бора! В их семье 9 мая 
был самый священный праздник! 
Праздник со слезами на глазах.

Участник войны с финнами, 
житель небольшой деревни Га-
чево, что между Сосновкой и 
станцией Пикалёво, Василий Ва-
сильевич Платонов был в дей-
ствующей армии шофёром на 
Ленинградском фронте. Пови-
дал и окружение, где варили и 
ели ремни, подрывался на минах, 
из госпиталя вновь возвращался 
в строй. И где только было можно 
старался сфотографироваться и 
послать фотографию. Вот одна 
из них с подписью «На долгую 
добрую память родителям и сё-
страм от сына Васи и от бра-
та, фотографировался в г. Риге 
25.01.45 г. в годы Отечествен-
ной войны, посылаю 2.02.45 г. 
В. Платонов».

Деревня Радилово исчезла 
из-за найденных на этом месте 
залежей известняка, карьер вы-
теснил её. Хозяева перевезли 
свои избы в деревню Заручевье. 
Здесь-то и родился пострел Ва-
силий, мальчишка сорвиголова. 
За орехами – он выше всех, ку-
паться – заплывёт дальше всех, 
яблоки брать – на любой ветке 
сорвёт. Смелый, бесстрашный, 
боевой, бедовый, как тот Фили-
пок у Толстого. В народе про та-
кого говорят – отлёт. Вот это и 
пригодилось Васе Хлебникову на 
фронте. Танк механика Хлебни-
кова сметал всё на своём пути. 
Вражеская пехота с автоматами в 

ужасе рассыпалась перед этой ма-
шиной. Есть ведь такая пословица 
«Смелость города берёт»! 

Нет, и ранили его, и однажды 
везли в санитарном поезде через 
станцию Пикалёво, с останов-
кой. Увидел Вася свою, деревен-
скую, кричит: «Отцу моему ска-
жи, пусть бежит сюда!». Михаил 
Хлебников, не раздумывая, бежит 
к сыну, а вдруг последний раз 

свидятся. Бежит что есть мочи, 
только не успел батя, состав уже 
ушёл. Заплакал старик…

А свидеться получилось! После 
войны! Обнял отец своего сына, 
а на груди, поблёскивая добле-
стью и мужеством, горели две ме-
дали «За отвагу». Вот так – знай 
наших!

Эту качественную фотогра-
фию хранила семь десятков лет 
сестрица Настенька. И Анастасии 
Михайловны нет, и Василия Ми-
хайловича нет, но есть добрая па-
мять об этих людях.

Коллективное бесценное фото, 
спасибо фотографу за память о 
защитниках нашей Родины. Семь-
десят человек, сынов России. Это 
уникальное фото прислал в де-
ревню Овинец наш земляк с та-
кой надписью «Фотографиро-
вался во время Отечественной 
войны с группой боевых товари-
щей – бойцов и командиров – в 
карельских лесах в деревне Урмы 
25 сентября 1944 года. Хранить 
это фото своего сына и моих бо-
евых друзей, дорогие родители, 
вспоминайте своего сына, ваше-
го Павла Васильевича Канюкова. 
Высылаю 4.11.44 года».

В семье Василия Семеновича и 
Евдокии Григорьевны Канюковых, 
родом из д. Гачево, трое сыновей 
призывного возраста: Василий и 
Павел ушли на фронт, Михаил 
остался в колхозе, любовь к ло-
шадям питал с детства. Был мень-
ше всех росточком, шустрый, ли-
хой парень. В войну пришла раз-
нарядка отправить дровни с хле-
бом (зерном) в блокадный Ленин-
град. Правление колхоза ломало 
голову, кого возницей направить? 
Мишку, тот справится, решили 
собранием. Миша без страха едет 
260 км, зимой, путь проходил че-
рез Ладожское озеро. По дороге 
сам кусок хлеба не съест, лошадке 
Шурке даст. Водицы постарается 
подогреть. И по пути всё замеча-
ет, где стожок какой недобранный 
– всё в сидор упрячет, где-нибудь 
вытащит соломки для любимицы 
своей.

Вся деревня ждала возвраще-
ния Мишки, ему всего-то 16 год-
ков было. Он вернулся: задание 
выполнено, документы в поряд-
ке, жив-здоров и, главное, ло-
шадку сберёг. «Ну спасибо! Ну 
молодец!» – все его хвалят. А он 
говорит: «Город мёртвый – опять 
надо ехать!».

Вот в этом-то и секрет нашей 
Победы, когда рядом с отцом и 
братьями на полях, дорогах, фер-
мах трудятся парни и девчата – в 
России воюют даже дети!

Пришла повестка и Михаилу 
Канюкову, его вы можете видеть 
на фото от 6 августа 44 года с 
подписью: «На память старшему 
брату Павлику от младшего бра-
та Миши. Храни – не теряй, люби 
– не забывай. Посылаю 20 августа 
44 года». Все 3 брата вернулись 
с фронта.

Брали на фронт и молодых де-
вушек. Ефимовским военкома-
том 15 марта 1943 года призвана 
на фронт Прасковья Ивановна Ва-
сюткина, 1921 года рождения, из 
Михалевского сельсовета, дерев-
ня Робачёво. Мать, Наталья Фе-
доровна, утопала в слезах, когда 
пришла повестка дочери. Звание 
и должность: красноармеец, ря-
довой 389 запасного стрелкового 
полка. Дослужилась до младше-
го сержанта. Демобилизована на 
основании закона Верховного Со-
вета СССР от 23 июня 1945 года. 
Награждена медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над 
Германией».

Среди десятков тысяч лётчиц и 
морячек, связисток и зенитчиц, 
снайперов, санитарок и медсе-
стёр была регулировщица Катя 
Суслова из Подборовья. Девят-
надцатилетней она добровольно 
пошла в военкомат, чтобы встать 
в строй солдат и винтовкой пре-
градить дорогу фашистскому 
верзиле с автоматом. Юноши и 
девушки, воспитанные ленин-
ской партией, славным комсо-
молом на героических традици-
ях Гражданской войны и пятиле-
ток, не мыслили себе иначе, как 
быть на самых трудных рубежах 
истории.

Младший сержант Екатерина 
Петровна Суслова несла солдат-
скую службу на военно-автомо-
бильной дороге Москва – Минск 
и далее до Берлина. Сооружения 
и мосты разрушались отступав-
шими фашистами, объезды мо-
стов заваливали, взрывали или 
минировали. Советское коман-
дование прилагало огромные 
усилия на восстановление дви-
жения на военных дорогах. И 
здесь большую роль играли ре-
гулировщицы – дирижёры дви-
жения: красный флажок – стоп, 
жёлтый – пошёл. Екатерина Пе-

тровна вспоминала: «В период 
летнего наступления 1944 года 
во время операции «Багратион» 
в сутки мимо регулировщицы 
проходило до десяти тысяч еди-
ниц. Это автомашины, двуколки, 
танки, артиллерия и даже реч-
ные катера. Отделение из трёх 
девушек управляло этим могу-
чим и нетерпеливым потоком 
на выделенном участке. Никогда 
не забыть жуткую команду «Воз-
дух!», когда на дорогу с рёвом 
и огнём неслись вражеские пи-
кировщики. Случалось, что по-
сле налёта вражеской авиации 
на пост заступала другая регу-
лировщица, а подругу хорони-
ли тут же, в братской могиле. 
Слёзы текли на виду у проходя-
щих солдат, капали на регули-
ровочные флажки. А всем хоте-
лось как можно быстрее попасть 
в фашистское логово, в Берлин: 
«Ты нам, сержант, на Берлин до-
рогу показывай!».

Слава вам, земляки!
Нина БЕЙШЕР, 

педагог школы №2.

(Продолжение следует)

Василий Васильевич Канюков, 4 ноября 1944 год

Михаил Канюков,  
20 августа 1944 года

Екатерина Петровна  
Соловьева (Суслова),  
послевоенное фото

Василий Михайлович 
 Хлебников, 1945 год

Прасковья Ивановна  
Васюткина, 1945 год

Николай Канюков

(Начало на стр. 5)
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «СУДЬ-
БА ЧЕЛОВЕКА» 12+
08.05 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 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.20 Теория за-
говора 16+
14.25 Страна советов. 
Забытые вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.40 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+
02.25 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКИЙ БЛЕСК» 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.10 Семей-
ный альбом 12+
14.20 Х/ф «ШЁПОТ» 12+
16.15 Х/ф «СМЯГ-
ЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный 
по стране 12+
00.55 Забытый подвиг, 
известный всем 12+
01.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша 
и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Д/ф «Ирина 
Аллегрова. Женщи-
на с прошлым» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 16+
18.00 Главное c Ни-
кой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 
22.40 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ О КРУГЕ» 16+
23.40, 00.45, 01.45, 
02.45 Т/с «ТРЕТЬЯ 
МИРОВАЯ» 16+
03.50 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

НТВ

05.00, 01.35 Х/ф «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+

11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
22.00 Х/ф «БИРЮК» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ» 0+
12.15 Д/ф «Андрей 
Миронов. Смотри-
те, я играю...» 0+
12.55 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Жизнь 
пингвинов» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
15.15 Что делать? 0+
16.00 Арии и романсы 0+
17.35 Пешком... 0+
18.00, 01.55 Искатели 0+
18.50 Концерт «На-
ших песен удиви-
тельная жизнь» 0+
19.55 Библиоте-
ка приключений 0+
20.10 Х/ф «ПО-
ЛЁТ ВОРОНА» 0+
21.55 Ближний круг Сер-
гея Мирошниченко 0+
22.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «АГОРА» 12+
03.30 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стипе 
Миочич против Джуни-
ора дос Сантоса. Пря-
мая трансляция из США
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.40 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Лестер» 0+
09.40 Хоккей. Чем-
пионат мира. Лат-
вия - США. Трансля-
ция из Германии 0+
12.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Словакия. Трансля-
ция из Германии 0+
14.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании. 
Прямая трансляция

17.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словакия 
- США. Прямая транс-
ляция из Германии
19.45 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейцария 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Франции
00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Ювентус» 0+
03.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании 0+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.20 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» 12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+
03.30 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
05.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+
05.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 12+

ЛОТ

06.00, 15.00, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 15.20 «Ладо-
га - неизвестное озе-
ро» Д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.45, 16.45 «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (6+)
09.00, 18.00 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.15 «СВЯТОЙ И 
ГРЕШНЫЙ» 2 СЕРИИ (0+)
11.00 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
11.30, 00.45 «ВСЁ ЗО-
ЛОТО МИРА» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
18.20 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» Х/Ф (6+)
19.45 «Юрий Шев-
чук. Формула свободы» 
Фильм-концерт (12+)
20.30 «МОЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ АНГЕЛ» Х/Ф (12+)
22.00 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
04.15 «ВТОРОЙ 
ШАНС» Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 13 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 мая

07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Кана-
да - Франция. Трансля-
ция из Франции 0+
12.20 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Лион» 
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
14.20 Автоинспекция 12+
15.25 Спортив-
ный репортёр 12+
15.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
16.35 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швеция 
- Италия. Прямая транс-
ляция из Германии
19.40 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Дания - Гер-
мания. Прямая транс-
ляция из Германии
00.15 Баскетбол. ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
02.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Франция 
- Беларусь. Трансля-
ция из Франции 0+
04.45 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест Бром-
вич» - «Челси» 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Теория заговора 12+
06.35 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 
13.15, 14.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Петровка, 38
20.25 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «АЛ-
ЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
00.25 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+
02.10 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 12+
04.55 Д/ф «Вос-
хождение» 12+

ПЯТНИЦА

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Редкие про-
фессии» Д/цикл (12+)
07.10, 16.10 «Вру-
миз» Сериал. м/ф (0+)
07.25, 16.25 «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» Сериал. м/ф (0+)
07.40, 16.40 «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (6+)
09.20 «ТРИ ЧАСА НА 
ПОБЕГ» Х/Ф (16+)
11.15 «Генералы про-
тив генералов» 3 фильм 
Д/п фильм (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20, 00.20 «МАМА» 
Х/Ф (16+)
14.00, 02.00 «СЕКРЕТ-
НЫЙ АГЕНТ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «ПОГО-
НЯ ЗА АНГЕЛОМ» 7, 8, 9 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ЕЩЁ ОДИН 
ГОД» Х/Ф (16+)
23.00 «Генералы про-
тив генералов» 4 фильм 
Д/п фильм (12+)
05.40 «Просто вкус-
но» (12+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 16+
08.50 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Федор Бон-
дарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 16+
13.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Концерт Кристины 
Орбакайте (кат16+) 16+
15.40 Вокруг смеха 16+
17.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2017 г. Сбор-
ная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир 
из Германии В переры-
ве - Вечерние новости
19.25 Угадай мелодию 12+
20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 Х/ф «РУБИ 
СПАРКС» 16+
01.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
03.15 Х/ф «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+
04.55 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕ-
ДОБРУЮ ПАМЯТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕ-
ЛОЙ ВИШНИ» 12+
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ 
СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 
Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
02.50, 03.45 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение

20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международ-
ная пилорама 16+
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
02.15 Концерт «Два 
по пятьдесят» 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Проро-
ки. Иеремия» 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» 0+
12.05 Д/ф «Георгий 
Натансон. Влюблен-
ный в кино» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты 
пойменных лесов. Нацио-
нальный парк на Дунае» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
15.15 Х/ф «ТОТ СА-
МЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
18.15 Больше, чем 
любовь 0+
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ» 0+
20.35 Романти-
ка романса 0+
21.40 Х/ф «МЫШИ-
НАЯ ВОЗНЯ» 0+
23.30 Джозеф Кал-
лейя, Антонио Паппано 
и Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-кон-
церт в Амстердаме 0+
01.20 Д/ф «Португа-
лия. Замок слёз» 0+
01.45 Мультфильмы 
для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ибица. О фи-
никийцах и пиратах» 0+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» 12+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
10.55 Барышня и ку-
линар 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
11.50 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.50 Х/ф «СИН-
ХРОНИСТКИ» 12+
17.20 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шах-
матной доске 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
05.30 Д/ф «Борис Ан-
дреев. Богатырь союз-
ного значения» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест Бром-
вич» - «Челси» 0+
06.45 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.15 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Словения. 
Трансляция из Франции 0+
10.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
12.00 V Юбилейный бла-
готворительный баскет-
больный матч «Звёзды 
баскетбола». Прямая 
трансляция из Москвы
14.10, 20.25 Новости

14.15, 20.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Испании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
16.05 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по 
футболу. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словения 
- Беларусь. Прямая транс-
ляция из Франции
19.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Канада - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Франции
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. Финал. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Битиг-
хайм» (Германия) 0+
02.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Норвегия 
- Финляндия. Трансля-
ция из Франции 0+
04.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стипе 
Миочич против Джуни-
ора дос Сантоса. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ПОДАРОК ФЕЙ» 12+
07.30 Х/ф «СПЯ-
ЩИЙ ЛЕВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Научный де-
тектив 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+
16.00 Х/ф «ЯБЛО-
КО РАЗДОРА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
19.50, 22.20 Т/с «ЕР-
МАК» 16+
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+
03.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 6+

ЛОТ

06.00, 15.00, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 15.20 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
06.30, 15.30 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.00, 16.00 «Престу-
пление в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
07.30, 16.30 «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (6+)
08.45, 17.45 «Ма-
мина кухня» (6+)
09.00 «НЛО» (12+)
09.30 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 3 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
12.45 «Генералы про-
тив генералов» 4 фильм 
Д/п фильм (12+)
13.30 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» Х/Ф (6+)
18.00, 03.00 «НОЧ-
НАЯ СМЕНА» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СВЯТОЙ И 
ГРЕШНЫЙ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (0+)
22.45 «ВТОРОЙ 
ШАНС» Х/Ф (18+)
00.45 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
01.15 «ЕЩЁ ОДИН 
ГОД» Х/Ф (16+)
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Бренд Chupa-Chups был основан в Испа-
нии в 1958 году. Энрике Бернат первым 
создал леденец на деревянной палочке, 
который можно было сосать и не пачкать 
одежду и руки. Основатели компании не 
пожалели кругленькой суммы денег для 
привлечения к созданию логотипа уже 
тогда известного художника Сальвадора 
Дали. Именно он в 1969 году придумал 
форму цветка для логотипа Чупа-Чупса. 
Как говорил сам  Дали, работа над логоти-
пом заняла не более часа – от разработки 
идеи до её финального завершения.

Над названием «Кока-Колы» фармацевт 
Джон Стит Пембертон особо долго не раз-
думывал — назвал по основным ингреди-
ентам своего рецепта, созданного 8 мая 
1886 года, — три части листьев коки на 
одну часть тропических орешков дерева 
колы. А вот логотип придумал обычный 
бухгалтер компании Фрэнк Робинсон. 
Поместил это название на красный фон, 
и использовал для написания стандарт-
ную на то время пропись. Именно такой 
шрифт считался эталоном чистописания 
и красоты каллиграфии.

Первоначальный логотип компании 
Nestlé, основанной в 60-х годах 19 века, 
выглядел так: гнездо с тремя птенцами 
и их мамой. В качестве торгового знака 
для своих первых продуктов Анри Не-
стле (Henri Nestlé) использовал фамиль-
ный герб. На тот момент традиционной 
семьёй считалось – родители и трое де-
тей. Позже, ближе к середине 20 века, тра-
диции поменялись. Поменялся и логотип. 
Теперь в гнезде, традиционно для Европы, 
всего 2 птенца.

Ведущему химику-технологу компании 
Procter & Gamble Виктору Миллзу, помо-
гавшему своей дочери ухаживать за деть-
ми, приходилось многократно вытаски-
вать из-под собственных внуков мокрые 
пелёнки, стирать и сушить их. Процесс, ко-
нечно же, ему не нравился и хотелось как-
то облегчить себе жизнь. Тогда в голову 
пришла идея одноразовой «пелёнки». В 
начале 60-х Миллз и Норма Лудерс-Бей-
кер разработали для P&G новый продукт, 
который стали выпускать под торговой 
маркой Pampers, ставшей нарицательной.

W
ord

W
ord

СКАН

На курорте.
– С той минуты, как я познако-
мился с вами, я не могу ни есть,
ни пить, ни курить...
– Вы так сильно полюбили меня?
– Нет, просто на всё это не оста-
ётся денег...

☺ ☺ ☺
Таможенник жене:
– Эх, Люся, никакой жизни не 
стало, сплошные расходы...
– Что ты несёшь, у вас теперь 
обед полностью за госсчёт – 
и лосось, и сыры всяческие, и 
ветчина...
– А хлеб-то – за свои!

☺ ☺ ☺
В деревенском магазине:
– Зина, продай мне упаковку 
презервативов.
– А Светка уже купила!
– А, ну тогда ладно...

☺ ☺ ☺
В детстве я боялась темноты. 
Теперь же, когда я вижу свой 
счёт за электроэнергию, я бо-
юсь света. 

☺ ☺ ☺

Папа Римский открыл в Риме 
бесплатную прачечную для ма-
лоимущих, а Патриарх Кирилл к 
завтраку открыл баночку белу-
жьей икры. 

☺ ☺ ☺
Идут пограничники по следу на-
рушителя. Вдруг человеческие 
следы закончились и пошли ко-
ровьи. Всё ясно, след запутать 
хочет. Бегут по коровьим. Выле-
тают на поляну, смотрят, пасётся 
стадо коров и сидит пастух. Под-
бегают к нему:
– Дед, ты можешь сказать, какая 
корова чужая?
– Да. Вон та, вторая справа.
– А как ты её отличил от других?
– Да очень просто. Подходит она 
ко мне и спрашивает: «Дед, как 
пройти на железнодорожную 
станцию?» – тут я и смекнул, 
наши-то коровы знают, где же-
лезнодорожная станция.

☺ ☺ ☺
День рождения старого еврея. 
Гости его поздравляют... 
– Соломон Маркович, здоровья 
вам и долгих лет, шобы вы до-
жили до 100 лет! 

– Таки мне сегодня 100! 
– Ну, тогда хорошего вам дня! 

☺ ☺ ☺
Возвращается муж из команди-
ровки, заглядывает в шкаф, вы-
тягивает оттуда любовника и 
кричит: 
– Сколько тебе говорить, нет её 
тут, развёлся я!

☺ ☺ ☺
Грабитель врывается в банк: 
– Стоять! Это ограбление! 
Голос из очереди: 
– «Стоять» – это глагол, 
придурок! 

☺ ☺ ☺
Звонок в дверь. Рабинович от-
крывает – на пороге гости. 
– Вы хоть бы предупредили... 
– Да хотелось вас дома застать.

☺ ☺ ☺
Молодой человек приходит про-
сить руки невесты.
– Вы очень приличный молодой 
человек и нам нравитесь, а вы 
можете содержать семью?
– Вообще-то, я собирался же-
ниться только на невесте!

Такой вот АНЕКДОТ

1. Удлинённая часть одеяния. 2. Осенний посев. 3. Крытое помещение для скота. 4. 
Повторное обострение болезни. 5. Краткая запись. 6. Тропическое дерево с ценной 
древесиной. 7. Тульский кипятильник. 8. Светло-синий полевой цветок. 9. Шаблон-
ная фраза, штамп. 10. Ряд арок как архитектурное целое. 11. Явление далёкого про-
шлого. 12. Вид рукоделия. 13. Полный комплект мебели. 14. Наивысшее достижение 
в спорте. 15. Плохой писатель (разг.). 16. Друг Фомы. 17. Ансамбль из 6 музыкантов. 
18. Порода охотничьих собак. 19. Сплав железа с углеродом и добавками. 20. Го-
ловной или шейный платок. 21. Щель на льдине. 22. Имя испанского художника 
Веласкеса. 23. Марка американского авто. 24. Отрицательный ответ на просьбу.

25. Звук ломаемого дерева. 26. Средство размножения клубники. 10. Город-ку-
рорт в Крыму. 28. Неискренний человек. 29. Вместилище для ч.-л. 30. Морское 
ластоногое млекопитающее. 31. Злая насмешка, оскорбление. 32. Мощи по сути. 
33. Денежная единица Туниса. 3. Метод соединения деталей. 35. Дошкольное 
образовательное учреждение. 36. Всякое живое существо. 37. Воин царской 
армии. 38. Крайне жестокий человек. 15. Верхняя одежда. 40. Представитель 
израильского народа. 41. Задуманный план. 42. Часть круга. 43. Богиня радуги 
(греч.). 44. Бабочка. 45. Каравай хлеба. 46. Длинный полый цилиндр. 47. Не-
большой магазин. 48. Поросячий нос.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Середина. Виньетка. Ночник. Копоть. Туча. 

Медик. Карим. Непа. Нина. Вандал. Вздор. Пицца. Фиат. Адидас. 
Утюг. Патока. 

По вертикали: Наркоман. Осина. Дзот. Арфа. Ревень. Ис-
пуг. Кладка. Чона. Тулуп. Ильин. Истина. Умелец. Графика. 
Авиашкола.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Шлейф. 2. Озимь. 3. Сарай. 4. Рецидив. 5. За-

метка. 6. Акажу. 7. Самовар. 8. Василек. 9. Клише. 10. Аркада. 11. Ре-
ликт. 12. Плетение. 13. Гарнитур. 14. Рекорд. 15. Писака. 16. Ерема. 
17. Секстет. 18. Легавая. 19. Сталь. 20. Косынка. 21. Трещина. 22. 
Диего. 23. Бьюик. 24. Отказ. 

По вертикали: 25. Треск. 26. Усики. 10. Адлер. 28. Лицемер. 29. 
Емкость. 30. Котик. 31. Издевка. 32. Останки. 33. Динар. 3. Сварка. 
35. Детсад. 36. Организм. 37. Гренадер. 38. Изувер. 15. Пальто. 40. 
Еврей. 41. Замысел. 42. Сегмент. 43. Ирида. 44. Мотылек. 45. Ков-
рига. 46. Труба. 47. Лавка. 48. Пятак.

ОТВЕТЫ

И С Т О Р И Я   О Д Н О Г О   Б Р Е Н Д А
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели обещает 
быть эмоционально на-
сыщенным и богатым на 

события. Во вторник вероятно по-
ступление интересной и важной 
информации. В среду можете рас-
считывать на поддержку друзей. 
Деловые связи помогут опреде-
литься с целями. В воскресенье 
доверьтесь своим снам. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели не отка-
зывайтесь от приглаше-
ния друзей. Добросовест-

но выполненная работа имеет все 
шансы быть отмеченной похвалой 
или повышением. Вероятно усиле-
ние целительских способностей. 
Возможно, Тельцы почувствуют 
поддержку высших сил. На этой 
неделе вам стоит отдохнуть от дел.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели может 
принести Близнецам 
много интересных воз-

можностей. В понедельник и втор-
ник желательно начинать важные 
дела вместе с заинтересованны-
ми в общем успехе людьми. По-
старайтесь критически анализиро-
вать поступающие предложения и 
всю деловую информацию. 

РАК (22.06-23.07)
Неделя подходит для кор-
рекции прошлого, само-
анализа, включения кар-

мической памяти. Можно подумать 
о вариантах вложения и оборота 
своих средств, а также о развитии 
зарубежных контактов. Возможно 
возникновение ситуаций, которые 
принесут неожиданную выгоду. В 
выходные отдохните с семьёй. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Лев будет в центре собы-
тий – полезная и нужная 
информация сама будет 

стремиться к вам в руки. Назначен-
ные встречи могут быть продуктив-
ными, а договорённости принесут 
результат. Старайтесь максимально 
использовать все открывающиеся 
возможности, сосредоточьтесь на 
достижении поставленных целей. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя станет време-
нем перемен. Доверяйте 
интуиции – тогда госпожа 

Фортуна будет к вам благосклонна. 
Проявление доброты и внимания к 
семье, совместные поездки и похо-
ды на культурно-развлекательные 
мероприятия сделают ваши отно-
шения счастливыми. Среда прине-
сёт неожиданные новости. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В среду будут удачны пе-
реговоры, короткие по-
ездки, участие в любой 

рекламе. В связи со взятыми на 
себя обязательствами придётся 
менять не только свою внешность, 
но и свои привычки, и даже уклад 
жизни. Неожиданное известие мо-
жет заставить Весов пересмотреть 
свои планы на будущее. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваш кораблик очутился на 
волне удачи и процвета-
ния: используйте все свя-

занные с этим возможности, осо-
бенно в сфере переговоров и фи-
нансов. Пятница пройдёт в поезд-
ках и переговорах. Скорпион будет 
радоваться чужим успехам, в том 
числе и близких людей. В выход-
ные можно отправиться на пикник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Первая половина недели 
благоприятна для реше-
ния любых финансовых 

и профессиональных вопросов. 
Закончился период сложностей и 
препятствий – появятся все воз-
можности двигаться вперёд, сво-
бодно экспериментировать. Соб-
ственные успехи укрепят уверен-
ность в своих возможностях. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
При необходимости при-
слушивайтесь к мудрым 
советам людей старшего 

поколения. Используйте свои луч-
шие качества, очаруйте начальство 
своей мудростью. Ближе к концу 
недели ситуация для Козерогов 
изменится в лучшую сторону. Ваши 
дети будут больше радовать вас 
своими успехами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В первой половине не-
дели вероятна большая 
перегрузка на работе и 

препятствия в общении с чинов-
никами, одновременно активи-
зируются духовные потребности. 
Самые прогрессивные личности 
увидят для себя много полезного. 
Будьте собой – это лучшая тактика, 
которая придаст вам уверенности. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя порадует спокой-
ствием на финансовом 
фронте, в личных вопро-

сах дела будут идти с переменным 
успехом, а их результаты будут за-
висеть от вашего умения идти на 
компромисс и быть тактичным в 
высказываниях. В середине неде-
ли вам будет психологически про-
ще завоёвывать авторитет.

В четверг, 4 мая, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +2оС, 
днём +7оС, ветер северо-западный, 
2-4 м/сек., 756 мм рт. ст.

В пятницу, 5 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +3оС, днём +7оС, ветер 
западный, 6-8 м/сек., 746 мм рт. ст.

В субботу, 6 мая, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +1оС, днём +5оС, ветер 
северный, 5-7 м/сек., 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 7 мая, перемен-
ная облачность, дождь со снегом, 
температура воздуха ночью -2оС, 
днём +3оС, ветер северо-западный, 
5-7 м/сек., 740 мм рт. ст.

В понедельник, 8 мая, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью 0оС, 
днём +4оС, ветер северо-западный, 
4-6 м/сек., 744 мм рт. ст.

Во вторник, 9 мая, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью -1оС, 
днём +5оС, ветер юго-западный, 
4-6 м/сек., 735 мм рт. ст.

В среду, 10 мая, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +2оС, 
днём +6оС, ветер южный, 5-7 м/сек.,  
733 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 8 по 14 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 4 по 10 мая
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9 мая – День Победы

Официально

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
уважаемые жители Бокситогорского района, 
сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

Проходят годы, меняются поколения, но в наших сердцах живёт память 
о беспримерном подвиге героев, отстоявших нашу Родину и спасших мир 
от фашизма. Мужество, величие и сила духа советских воинов, тружени-
ков тыла, партизан, блокадников, узников фашистских застенков всегда 
будут для нас примером самопожертвования, верности Отчизне и долгу.

Желаем всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия, бодрости 
духа, внимания и заботы близких, а жителям Бокситогорского района – 
мирного неба над головой! Низкий поклон победителям! С праздником, 
дорогие земляки!

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.НЕКРОЛОГ

Живым тебя 
представить так легко, 
что в смерть твою 
поверить невозможно

27 апреля 2017 года на 53-м 
году ушёл из жизни Михаил 
Викторович ПАНФИЛОВ.

Ушёл безвозвратно… навсег-
да… и как-то по-особому… тихо, 
что совсем не похоже на него, в 
котором удивительно естествен-
но сочеталось масса человече-
ских качеств.

Жизнелюбивый, позитивный 
и одновременно сентименталь-
ный, домовитый, но щедрый, 
предприимчивый и открытый, 
рисковый и сомневающий-
ся, эмоциональный, но мягкий. 
Светлый и чистый человек, ко-
торый умел отвечать за свои 
поступки, не предавал и свято 
верил в добро. Так говорят об 
особо одарённых людях – та-
лантливый во всём.

Талантливый режиссёр и 
сценарист, видеооператор, его 
праздники – День металлурга, 
День Победы, Линейка выпуск-
ников, День города, фестиваль 
«Русский Двор», Соминская яр-
марка, Блокада – всё это оста-
нется в людской памяти.

Хороший семьянин, отец, муж, 
дедушка, друг, коллега, профес-
сионал своего дела.

 Когда уходит человек, ухо-
дит совсем, уходит из жизни, ты 
вдруг понимаешь, как много не 
сказал ему. А теперь уже и не 
скажешь. Спасибо тебе, Миша! 
Мы не смогли помочь тебе… В 
такие моменты особенно остро 
понимаешь, что жизнь – неоце-
нимый дар, и распоряжаться им 
мы должны с памятью о людях, 
которых теряем.

Ты ушёл…
Светлая, добрая и долгая па-

мять Михаилу Панфилову в на-
шем сердце!

В сердцах людей оставив след
Своими добрыми делами,
Не говорим мы слова «нет»,
Мы говорим: «Ты вечно с нами».

Коллеги и друзья.

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 16 по 30 апреля 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства на создание собствен-
ного дела в порядке поддержки франчайзинга

№177
19.04.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 27 
декабря 2016 года №592 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» 
на 2017-2019 годы»»

№178
19.04.2017

Об утверждении административного регламента администрации 
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние и выдача схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков, находящегося (-ихся) в муниципальной соб-
ственности МО «Город Пикалево», на кадастровом плане терри-
тории муниципального образования»

№181
21.04.2017

Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов ад-
министрации МО «Город Пикалево» контроля за соблюдением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»

№182
24.04.2017

Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов ад-
министрации МО «Город Пикалево» полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю

№183 
24.04.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 27 
декабря 2016 года №589 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пика-
лево» до 2019 года»

№184 
 24.04.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 29 
декабря 2014 года №618

№185 
24.04.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 28 
декабря 2016 года №598 Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории МО «Город Пикалево»

№190 
27.04.2017

 О внесении изменений в постановление администрации от 30 
декабря 2016 года №611 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная по-
литика в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» 

№191 
27.04.2017

ПЕРЕЧЕНЬ 
 муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

Советом депутатов МО «Город Пикалево»Бокситогорского района 
Ленинградской области с 15 апреля по 30 апреля 2017 года

Наименование муниципального нормативного правового акта Дата и номер 
решения

О внесении изменений в Устав МО «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области

№14
27.04.2017

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 15 декабря 2016 года №79 «О бюджете МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№17
27.04.2017

О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 23 ноября 2010 года №71 «О земельном налоге 
на территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области»

№19
27.04.2017

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 30 июля 2015 года №35 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на терри-
тории МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области»

№20
27.04.2017 

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

Трудные дни МАЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 11.00 до 13.00 3 балла
7 с 16.00 до 18.00 2 балла

11 с 08.00 до 10.00 3 балла
16 с 09.00 до 11.00 2 балла
19 с 12.00 до 14.00 3 балла
25 с 09.00 до 11.00 3 балла
31 с 10.00 до 12.00 2 балла

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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.

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.

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.

 ● Коровий навоз, перегной и дру-
гое из Вологодской области. А/м 
«Камаз» 10 куб. м. Для постоян-
ных клиентов действуют скидки.  
Тел.: 8-981-447-00-98, Игорь.

 ● Строительство. Кровля, сайдинг, 
электрика, заборы, фундаменты, 
отделка. Бани и дома под ключ. 
Доставка всех материалов. Снос 
старых домов с вывозом мусора.
Тел.: 8-921-974-58-12.

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в МАЕ 2017 года через отделения 

почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4 3 мая
5-6 4 мая
7-8 5 мая
9 6 мая

10 10 мая
11 11 мая

12-13 12 мая
14 13 мая

15-16  16 мая
17 17 мая
18 18 мая

19-20 19 мая
21 20 мая

Выплата по дополнительному 
массиву: 17, 24 мая.
Через отделения сбербанка: 
18 мая.
Кредитные организации:  
17 мая.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Четырьковой Галины Игнатьев-

ны, умершей 10 октября 1998 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

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

Лицензия ЧО №035216 №895/20 от 12.11.2012 г.

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

Дорогие жители Ленинградской области! 

От лица регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ленинградской области поздравляю вас с праздником – Днём Великой 
Победы! 

Для нас нет более объединяющего и светлого праздника, чем День Побе-
ды – праздника истинного торжества народного духа и единства. Это при-
мер стойкости и мужества, доблести и отваги для всех поколений россиян.

С особым теплом хочу поздравить ветеранов и всех тех, кто самоот-
верженно боролся с врагом на фронте и в тылу, боролся за жизнь своих 
любимых и своей Родины, боролся за право на будущее не только своей 

страны, но и всего человечества. Благодаря вам мы имеем возможность 
жить и созидать во благо нашей Родины.

Наша задача сегодня – сберечь и сохранить историческую правду о той 
страшной войне, память о живых и павших героях и их великом подвиге.

В этот день как никогда хочется пожелать: пусть мир поселится в наших 
домах, а справедливость – в нашей жизни.

С праздником, с Днём Великой Победы!

АЛЕКСАНДР ПЕРМИНОВ,
Председатель Совета регионального отделения Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

11 мая
с 13.00 до 14.00 

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

индивидуальная настройка. 

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

В продаже сельхозтовары, мясо, мясная продукция, кисломолоч-
ная продукция, мёд, сладости, товары народного потребления, 
одежда, обувь и прочие товары, а также саженцы цветов, плодо-
вых/декоративных деревьев и кустарников.

Приглашаем жителей Пикалево на традиционную 
ежегодную сельскохозяйственную Ярмарку!

5,6 мая • улица Строительная  
• территория Городского рынка 

Т А К С И

ТУРБО
круглосуточно  

в любом направлении

4 05 05
8 964 610 18 68    8 921 361 38 84

Официально
Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания выносится проект генерального плана муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представле-
ны на экспозиции по адресу: ул. Советская, д. 25, Пикалевская центральная 
библиотека. 

Экспозиция открыта с 03 апреля по 04 мая 2017 года. Часы работы: 12.00 
до 18.00 с понедельника по пятницу.

Собрание участников публичных слушаний состоится 04 мая 2017 года в 
16.00 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний 

Время начала регистрации участников: 15 часов 30 минут (не менее чем за 
30 мин. до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в 

Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 43-760.
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по проведению публичных слуша-
ний 04 мая 2017 года.

Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по проекту генерального плана муниципаль-

ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области» размещены на сайте www.pikalevo.org.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на II полугодие 2017 года

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

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

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

Индекс издания – 29380

ВНИМАНИЕ! Интернет-радио 

Р А Д И О

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

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

Условия – здесь: 
www.yungvokal.ru/

rotatciya-radio-yungvokal


