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ПИкалЁВо

Возрождаем 
традиции Гто 
Занятия спортом 
снова становятся  
популярными

Под знаком 
тельца
Неожиданное  
увлечение  
Елены Куликовой

К 90-ЛЕТИЮ  
ЛЕНОБЛАСТИ 

доблестный 
труд Во имя 
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лись глава города мО «Город Пи-
калёво» Н.Н. Семенов, глава адми-
нистрации мО «Город Пикалёво» 
Дмитрий Садовников, депутат Зако-
нодательного собрания ленинград-
ской области Николай Пустотин. 

Дмитрий Садовников, в частно-
сти, сказал о том, что День Победы 
по праву относится к самым ярким 
и торжественным страницам исто-
рии нашей страны. Это была Побе-
да в войне, ставшей самым суровым 
испытанием для жителей России и 
всего мира. В этот праздничный день 
самые тёплые поздравления и слова 
благодарности мы адресуем, прежде 
всего, ветеранам – фронтовикам, 
труженикам тыла, жителям блокад-
ного ленинграда, людям, чьё детство 
было опалено войной и прошло в 
плену врага – всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы войны. 

День Победы… В России это поистине народный, любимый, 
очень красивый и трогательный праздник. Девятого мая на 
площадь Комсомола спешили пикалёвцы, чтобы отдать дань 
памяти тем, кто отстоял мир. Люди шли на праздничный 
митинг и даже не задумывались, что уже 72-й год над нами 
синее мирное небо. 

Всё меньше ветеранов Вели-
кой Отечественной войны могут 
принять участие в праздничных 
мероприятиях – годы неумолимы,

к жителям и гостям города со 
словами поздравления обрати-

Самоотверженное служение 
Отчизне будет вечно служить 
ярким примером для всех после-
дующих поколений граждан на-
шей страны. Низкий вам поклон! 
Примите нашу глубокую благо-
дарность за ваш ратный труд, за 
жизненную мудрость и активную 
гражданскую позицию.

От всей души желаем вам, ва-
шим родным и близким доброго 
здоровья, заботливого отноше-
ния детей и внуков, благополучия, 
мира и добра! С Днём Победы!

Наш корр.

Во имя жизни!

августа 2017 года исполняется 90 лет со дня образования 

Ленинградской области1 1927 г.
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Семнадцатого апреля 2017 
года в г. Санкт-Петербурге 
состоялся VII Форум вос-
питателей Ленинградской 
области и церемония награж-
дения победителей конкурса 
«Детские сады – детям» 
в рамках проекта партии 
«Единая Россия».

Такие состязания педагогов 
дошкольного образования про-
водятся уже пять лет, с каждым 
годом набирая обороты и при-
влекая всё большее число участ-
ников. К примеру, в 2013 году 
было подано 80 заявок педаго-
гов и руководителей дошкольных 
образовательных организаций от 
ряда районов. А в нынешнем кон-
курсе приняли участие все рай-
оны Ленинградской области. В 
тройку лидеров по количеству 

заявок вошли Бокситогорский 
(62), Гатчинский (49) и Ломоно-
совский (45) районы.

Очевидное лидерство Боксито-
горского района свидетельствует 
об интенсивной и активной по-
вседневной работе учреждений 
дошкольного образования. Надо 
отметить, что этот конкурс изна-
чально имел и сохраняет откры-
тый характер, проводится с це-
лью – поднять престиж профес-
сии дошкольного педагога, даёт 
возможность реализовать про-
фессиональное мастерство в ус-
ловиях состязания, способствует 
пропаганде педагогических идей 
и достижений, расширению про-
странства активного педагогиче-
ского общения.

Николай Пустотин, замести-
тель спикера областного парла-
мента, уже 7 лет является идей-
ным вдохновителем конкурса, 
призванного привлечь внимание 
к проблеме дошкольных учреж-
дений. Оценивая прошедший 
конкурс, депутат отметил: «Для 

развития дошкольного образо-
вания в нашей области ведётся 
большая и системная работа как 
в правительстве и парламенте, 
так и на уровне органов местно-
го самоуправления. В частности, 
начала работу масштабная про-
грамма реновации детских са-
дов, работающая по аналогии с 
программой реновации школ 47-
го региона. Партийный конкурс 
«Детские сады – детям» – один из 
эффективных инструментов под-
держки инициативных и творче-
ских педагогических коллекти-
вов. Данный конкурс поддержи-
вают и обеспечивают неизменно 
высокий уровень комитет по об-
разованию Ленинградской обла-
сти и Ленинградский областной 
институт развития образования, 
специалисты которого занимают-
ся подбором членов жюри, обла-
дающих необходимой квалифи-
кацией для вынесения оценок в 
той или иной номинации».

В результате работы по подве-
дению итогов конкурса дошколь-

ные учреждения и педагоги Бок-
ситогорского района показали 
высокие результаты.

В номинации «Лучший район» 
Бокситогорский район получил 
Грамоту губернатора Ленинград-
ской области.

В номинации «Лучший учи-
тель-логопед детского сада» тре-
тье место заняла Лариса Юрьев-
на Сумерина, педагог-логопед 
МБДОУ «Детский сад №5 комби-
нированного вида» город Пика-
лёво. Лариса Юрьевна представи-
ла на конкурс обобщение опыта 
работы по теме «Использование 
ИКТ технологий в работе логопе-
да ДОУ с учётом ФГОС дошколь-
ного образования». 

В номинации «Лучший про-
фессионал дополнительного об-
разования детей дошкольного 
возраста» вторую позицию сре-
ди областных педагогов занима-
ет Светлана Валентиновна Рома-
нова (МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида №9» горо-
да Пикалёво). Она ведёт кружок 
«Наш край».

В рамках номинации «Лучший 
инструктор по физической куль-
туре» специальный приз присуж-
дён инструктору по физической 
культуре МБДОУ «Детский сад 
№2 комбинированного вида» го-
рода Пикалёво Светлане Алек-
сандровне Журавлёвой. Светлана 
Александровна представила на 
суд жюри педагогический проект 
на тему «Спортивные праздники 
и развлечения в детском саду со-
вместно с родителями». 

Лучшим руководителем дет-
ской образовательной органи-
зации признана Елена Алексан-
дровна Дергилева, заведующая 
МБДОУ «Детский сад №8 ком-
бинированного вида» города 
Пикалёво.

Поздравляем победителей и 
номинантов с триумфальным 
выступлением в конкурсе высо-
кого уровня и желаем дальней-
ших творческих успехов.

Эльвира Панфилова.

Ленинградской обЛасти – 90 Лет

На первую работу 
– при поддержке 
региона

комитет по труду и занятости 
ленобласти запустил программу 
субсидирования до 50% (но не 
более мРОТ) от размера первого 
заработка сотрудников, впервые 
поступивших на работу после 
окончания техникумов, коллед-
жей, профтехучилищ и вузов. На 
субсидии смогут претендовать 
предприятия, которые возьмут 
выпускников на работу по спе-
циальности. Средства будут на-
правляться в течение полугода с 
момента трудоустройства моло-
дого профессионала до оконча-
ния испытательного срока. Под 
действие программы попадут ре-
бята, отслужившие в армии сразу 
после окончания обучения, а так-
же молодые мамы, выходящие из 
декретного отпуска.

Сотрудничество 
продолжается

Губернатор александр Дроз-
денко совершил рабочую по-
ездку в Симферопольский район 
Республики крым. В ходе визи-
та глава региона почтил память 
жертв нацистских концлагерей, 
посетил сельскохозяйственное 
предприятие, занимающееся вы-
ращиванием фруктов, побывал в 
детском саду «Звёздочка» и по-
знакомился с работой кинопарка 
«Викинг». В рамках рабочей по-
ездки в Симферопольский рай-
он прошла встреча губернатора 
александра Дрозденко с руко-
водством Республики крым, в 
ходе которой состоялось обсуж-
дение вопросов сотрудничества 
двух регионов России.

Киришские 
ватерполистки – 
лучшие в Европе!

Впервые в истории женская 
команда по водному поло «кИ-
НеФ-Сургутнефтегаз» из кири-
шей стала обладателем главно-
го трофея женской ватерпольной 
евролиги-2016-17. «Финал Че-
тырех» кубка европейских чем-
пионов по водному поло среди 
женских команд проходил 28-
29 апреля в киришах. За право 
обладания почётным трофеем 
боролись четыре сильнейшие 
европейские женские команды 
по водному поло. В полуфинале 
евролиги «кИНеФ-Сургутнефте-
газ» со счётом 11:8 обошёл ис-
панскую команду «матаро». В 
финальном матче киришанки 
одержали победу над греческим 
«Олимпиакосом» со счётом 7:6. 

Ленобласть – первая 
по событийному 
туризму

ленинградская область воз-
главила майский рейтинг «ТОП-
10 самых событийных регионов 
России», который составлен в 
рамках проекта «Национальный 
календарь событий». По инфор-
мации официального туристско-
го портала ленинградской обла-
сти – www.lentravel.ru – в мае на 
территории региона пройдёт по-
рядка 40 мероприятий, представ-
ляющих интерес как для жителей 
области, так и для гостей из Рос-
сии и зарубежных стран. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В этот день на приёме рассма-
тривалось три обращения. Во-
просы касались отлова бродячих 
собак, обустройства тренерской 
комнаты отделения плавания в 
помещении пикалёвской ДЮСШ, 
продолжение благоустройства 
территории сквера ДК. Данные 
вопросы Николай Иванович взял 
на личный контроль.

Директор ДК В.А. Панина пе-
редала слова благодарности Н.И. 
Пустотину и его коллеге Ю.И. Те-
рентьеву, членам партии «Единая 
Россия» и одноимённой фракции 

в Законодательном собрании Ле-
нинградской области от участни-
ков и руководителей образцово-
го самодеятельного коллектива 
хореографического ансамбля 
«Надежда» (балетмейстеры И.П. 
Пронина, И.С. Федорова) за под-
держку и своевременную помощь 
в организации поездки на финал 
международного конкурса хоре-
ографического искусства «Волна 
Успеха. Танцевальная весна» в 
г. Санкт-Петербург. По мнению 
Валентины Анатольевны: «Такая 
помощь – это неоценимый вклад 

в воспитание гармонично разви-
той личности, творчески одарён-
ных детей. При Вашей поддержке 
участники достойно представили 
наш любимый город и район. В 
их копилку добавилось два ди-
плома лауреатов I степени, два 

диплома лауреатов II степени и 
диплом II степени. Добрые дела 
не остаются незамеченными – 
они как маяки светят тем, кто 
ждёт помощи».

Эльвира Панфилова.

николай Пустотин: 

’’ «Детские сады – детям» – 
эффективный инструмент  

     поддержки педагогических  
     коллективов’’ 

Пикалёвские хореографы 
благодарят депутатов  
за поддержку детей
Двадцать восьмого апреля 2017 года заместитель Председате-
ля Законодательного собрания Ленинградской области Нико-
лай Пустотин провёл очередной приём граждан в Пикалёве.



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, 03.30 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «влаСиК. 
ТЕнЬ СТалина» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «До-
БРо ПоЖаловаТЬ 
в МУСПоРТ» 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 «КаПи-
ТанШа» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «ШЕР-
лоК ХолМС» 12+
03.40 Т/с «ГЮлЬ-
ЧаТаЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «По 
ДаннЫМ УГоловно-
Го РоЗЫСКа» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.30, 
12.25 Т/с «ТРЕТЬЯ 
МиРоваЯ» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05 Т/с «лЕГЕн-
ДЫ о КРУГЕ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с 
«ДЕТЕКТивЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СлЕД» 16+
00.00 Открытая студия
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 
Т/с «ЦвЕТЫ Зла» 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+
21.30 Х/ф «лиЧноСТЬ 
нЕ УСТановлЕна» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕф» 16+
03.10 Темная сторона 16+

04.00 Х/ф «ЧаС вол-
Кова» 16+

РоССиЯ К

07.00 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КолоМБо» 0+
12.55 линия жизни 0+
13.50 Д/ф «агатовый ка-
приз Императрицы» 0+
14.15 Иностран-
ное дело 0+
15.10 Х/ф «МЫШи-
наЯ воЗнЯ» 0+
16.55 Д/ф «Парк кня-
зя Пюклера в муска-
уер- Парк. Немецкий 
денди и его сад» 0+
17.10 Больше, чем 
любовь 0+
17.50 к 25-летию ка-
мерного ансамбля «Со-
листы москвы» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Брод-
вей. История в ли-
цах и танцах» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Х/ф «МиХаЙ-
ло лоМоноСов» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...» 0+
00.45 Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Со-
листы москвы» 0+
01.35 Цвет времени 0+
01.40 Т/с «КаЗУС КУ-
КоЦКоГо» 0+
02.30 С.Рахманинов, кон-
церт №1 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «нЕПоД-
ДаЮЩиЕСЯ» 6+
09.30 Т/с «ДЕТЕКТи-
вЫ ТаТЬЯнЫ УСТи-
новоЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 естествен-
ный отбор 12+
16.10 Городское со-
брание 12+
17.00 Х/ф «ЖЕнЩи-
на в БЕДЕ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся болот-
ная рать 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖиЕ 
и БлиЗКиЕ» 12+
04.40 Д/ф «Дие-
ты и политика» 12+

МаТЧ-Тв

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 
16.00, 20.40 Новости
07.05 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 10.40, 16.05, 
23.40 Все на матч! Пря-
мой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Ювентус» 0+
11.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Фран-
ция - Чехия. Трансля-
ция из Франции 0+

13.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Дания 
- Швеция. Трансля-
ция из Германии 0+
16.25 евроТур. Обзор 
матчей недели 12+
16.45, 20.45 Все 
на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. канада - Нор-
вегия. Прямая транс-
ляция из Франции
19.40 «Тотальный разбор» 
с Валерием карпиным
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - латвия. Пря-
мая трансляция Германии
00.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Дания - Италия. 
Трансляция Германии 0+
02.45 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «ло-
комотив-кубань» (красно-
дар) - УНИкС (казань) 0+
04.45 Футбол. Чем-
пионат англии. «Чел-
си» - «Уотфорд» 0+

ЗвЕЗДа

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «ленд-лиз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Политиче-
ский детектив 12+
09.40 Д/ф «Огнен-
ный экипаж» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05 Х/ф «ТРЕвоЖ-
нЫЙ вЫлЕТ» 12+
12.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЕРМаК» 16+
18.40 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
19.35 Теория за-
говора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем мед-
ведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «вДали 
оТ РоДинЫ» 6+
02.30 Х/ф «ПоД-
виГ оДЕССЫ» 6+
05.20 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

лОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 01.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.40 «Иллю-
стрированная история 
Российского государ-
ства» Фильм 16. Иоанн 
Грозный Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 «марин и 
его друзья. Подводные 
истории» м/сериал (0+)
07.15, 16.15 «МинЫ в 
фаРваТЕРЕ» 1, 2 СЕ-
Рии СЕРиал (12+)
09.20 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
10.10 «МоЙ МалЕнЬ-
КиЙ анГЕл» Х/ф (12+)
11.40, 23.40, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ЖЕнСКиЙ 
РоМан» 1, 2, 3 СЕ-
РиЯ СЕРиал (12+)
18.20, 03.20 «ПоГонЯ 
За анГЕлоМ» 10, 11, 12 
СЕРиЯ СЕРиал (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ПоСлЕДнЯЯ 
лЮБовЬ на ЗЕМ-
лЕ» Х/ф (16+)
01.20 «ЖЕнСКиЙ 
РоМан» 3, 4 СЕ-
РиЯ СЕРиал (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.15 мужское / 
Женское 16+
17.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2017 г. Сбор-
ная России - сборная 
СШа. Прямой эфир из 
Германии. В переры-
ве - Вечерние новости
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «влаСиК. 
ТЕнЬ СТалина» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ЧУЖиЕ» 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 «КаПи-
ТанШа» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «ШЕР-
лоК ХолМС» 12+
03.40 Т/с «ГЮлЬ-
ЧаТаЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Х/ф 
«ДЕло «ПЕСТРЫХ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.15, 14.05, 
15.05, 16.00 Т/с «аГЕнТ 
наЦионалЬноЙ БЕЗ-
оПаСноСТи» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с 
«ДЕТЕКТивЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СлЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Ма-
Ма-ДЕТЕКТив» 12+

нТв

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТаР. 
новЫЙ СлЕД» 16+
10.20 Т/с «лЕСниК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 место встречи
16.30 Т/с «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ фонаРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МоРСКиЕ 
ДЬЯволЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «лиЧноСТЬ 
нЕ УСТановлЕна» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕф» 16+
02.55 квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧаС вол-
Кова» 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КолоМБо» 0+
12.50 Д/ф «Влади-
мир Бехтерев. Взгляд 
из будущего» 0+
13.20, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Иностран-
ное дело 0+
15.10, 22.00 Х/ф «Ми-
ХаЙло лоМоноСов» 0+
16.25 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.10 Больше, чем 
любовь 0+
17.50 концерт «Со-
листы москвы» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Брод-
вей. История в ли-
цах и танцах» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-
ный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...» 0+
00.45 александр Буз-
лов, Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль «Со-
листы москвы» 0+
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встреча-
ются с морем» 0+
01.55 Т/с «КаЗУС КУ-
КоЦКоГо» 0+
02.45 Д/ф «Франц 
Фердинанд» 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПРи-
ЕЗЖаЯ» 12+
10.35 Д/ф «Вален-
тина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чи-
СТо анГлиЙСКоЕ 
УБиЙСТво» 12+
13.40, 05.10 мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 естествен-
ный отбор 12+
16.10 Без обмана 16+
17.00 Х/ф «ЖЕнЩи-
на в БЕДЕ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «иСКаТЕли»
04.20 Д/ф «Знаме-
нитые соблазнители. 
майкл Дуглас» 16+

МаТЧ-Тв

06.30 Футбол. Чем-
пионат англии. «Чел-
си» - «Уотфорд» 0+
06.45 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 09.35, 
12.30, 15.40 Новости
07.05, 16.20 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 15.45, 23.40 
Все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35 «Тотальный разбор» 
с Валерием карпиным 12+
09.40 Десятка! 16+
10.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Франция 
- Словения. Трансля-
ция из Франции 0+

12.35, 16.40, 19.40, 
20.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швеция - Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция из Германии
17.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Чехия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Франции
20.10 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. канада - Фин-
ляндия. Прямая транс-
ляция из Франции
00.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Беларусь 
- Норвегия. Трансля-
ция из Франции 0+
02.45 Х/ф «СаМЫЙ БЫ-
СТРЫЙ инДиан» 12+
05.05 Д/ф «Побед-
ное время» 16+

ЗвЕЗДа

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «ленд-лиз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «БЕЗ ПРава на 
оШиБКУ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. лЕГЕн-
Да ДлЯ ПРЕДаТЕлЯ» 16+
18.40 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
19.35 легенды ар-
мии с александром 
маршалом 12+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЖДи-
ТЕ СвЯЗноГо» 12+
02.15 Х/ф «МЕРТ-
вЫЙ СЕЗон» 12+
05.05 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
михаил миль» 12+

лОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.15 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.35, 15.35 «Один 
из пяти миллио-
нов» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 «марин и 
его друзья. Подводные 
истории» м/сериал (0+)
07.15, 16.15 «МинЫ в 
фаРваТЕРЕ» 3, 4 СЕ-
Рии СЕРиал (12+)
09.20, 12.20 «ленин-
градское время» (12+)
10.00, 04.00 «воЗ-
вРаЩЕниЕ БлУДно-
Го МУЖа» Х/ф (16+)
11.40, 20.40 «ТСБ» (16+)
13.00 «ЖЕнСКиЙ 
РоМан» 4, 5 СЕ-
РиЯ СЕРиал (12+)
14.45, 23.30, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20, 03.20 «ПоГо-
нЯ За анГЕлоМ» 13, 14 
СЕРиЯ СЕРиал (16+)
20.00 «Юрий Шев-
чук. Формула свободы» 
Фильм-концерт (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «СТРаХов-
ЩиК» Х/ф (16+)
23.40 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.40 «ЖЕнСКиЙ 
РоМан» 5, 6 СЕ-
РиЯ СЕРиал (12+)
02.15 «ленинград-
ка» 1 серия Д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «влаСиК. 
ТЕнЬ СТалина» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ЧУ-
ЖоЙ 3» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «По-
СлЕДниЙ аМЕРиКан-
СКиЙ ГЕРоЙ» 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 «КаПи-
ТанШа» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «ШЕР-
лоК ХолМС» 12+
03.40 Т/с «ГЮлЬ-
ЧаТаЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф 
«вниМаниЕ! вСЕМ 
ПоСТаМ...» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 
12.15, 13.05, 14.05, 
15.00, 16.00 Т/с «аГЕнТ 
наЦионалЬноЙ БЕЗ-
оПаСноСТи» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с 
«ДЕТЕКТивЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СлЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Ма-
Ма-ДЕТЕКТив» 12+
02.40 Х/ф «По Дан-
нЫМ УГоловно-
Го РоЗЫСКа» 12+
04.05 Т/с «оСа» 16+

нТв

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТаР. 
новЫЙ СлЕД» 16+
10.20 Т/с «лЕСниК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 место встречи
16.30 Т/с «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ фонаРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МоРСКиЕ 
ДЬЯволЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «лиЧноСТЬ 
нЕ УСТановлЕна» 16+
23.35 Итоги дня

9 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 15 по 21 
мая

ПонЕдЕльнИк 15 мая ВторнИк 16 мая срЕда
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00.05 Т/с «ШЕф» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧаС 
волКова» 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КолоМБо» 0+
12.35 Цита-
ты из жизни 0+
13.20, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.50 Пешком... 0+
14.15 Иностран-
ное дело 0+
15.10, 22.00 Х/ф «Ми-
ХаЙло лоМоноСов» 0+
16.25 Искусствен-
ный отбор 0+
17.10 Острова 0+
17.50 к 25-летию ка-
мерного ансамбля «Со-
листы москвы» 0+
18.25 Д/ф «Рисовые 
террасы Ифугао. Сту-
пени в небо» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Брод-
вей. История в ли-
цах и танцах» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 абсолют-
ный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...» 0+
00.45 Виктор Третья-
ков, Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль «Со-
листы москвы» 0+
01.20 Д/ф «И оглянул-
ся я на дела мои...» 0+
01.50 Д/ф «Валь-
тер Скотт» 0+
01.55 Т/с «КаЗУС КУ-
КоЦКоГо» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Го-
лубое море Сибири» 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «наГРаДиТЬ 
(ПоСМЕРТно)» 12+
10.25 Д/ф «леонид 
Броневой. а вас я по-
прошу остаться» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чи-
СТо анГлиЙСКоЕ 
УБиЙСТво» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 естествен-
ный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
17.00 Х/ф «ЖЕнЩи-
на в БЕДЕ» 12+
18.50, 04.15 От-
кровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 Свадь-
ба и развод 16+
00.30 Х/ф «За-
лоЖниЦа» 12+
05.05 Д/ф «Бег-
ство из рая» 12+

МаТЧ-Тв

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 
11.45, 14.45 Новости
07.05, 00.25 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 11.50, 14.50, 
18.15, 00.45 Все на матч! 
Прямой эфир. аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55, 17.15 кто хочет 
стать легионером? 12+
09.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Герма-
ния - латвия. Трансля-
ция из Германии 0+

12.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Рос-
сия - СШа. Трансля-
ция из Германии 0+
15.15 Футбол. Чем-
пионат англии. «ман-
честер Сити» - «Вест 
Бромвич» 0+
18.45 РОСГОССТРаХ. 
Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (мо-
сква) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. кубок 
Италии. Финал. «Ювен-
тус» - «лацио». Пря-
мая трансляция
23.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым
01.15 Переда-
ча без адреса 16+
01.45 Футбол. Чемпионат 
англии. «Саутгемптон» - 
«манчестер Юнайтед» 0+
03.45 Д/с «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+
04.15 РОСГОССТРаХ. 
Чемпионат Рос-
сии по футболу 0+

ЗвЕЗДа

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «ленд-лиз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «на-
СТоЯЩиЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПРовЕРЕ-
но - Мин нЕТ» 12+
02.35 Х/ф «ЗоСЯ» 12+
03.55 Х/ф «вЗоР-
ваннЫЙ аД» 12+

лОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.20, 14.45, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 15.20 «Полко-
водцы Великой По-
беды» Д/цикл (12+)
07.10, 16.15 «МинЫ в 
фаРваТЕРЕ» 5, 6 СЕ-
Рии СЕРиал (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «СТРаХов-
ЩиК» Х/ф (16+)
11.30, 05.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЖЕнСКиЙ 
РоМан» 6, 7 СЕ-
РиЯ СЕРиал (12+)
14.00 «ленинград-
ка» 1 серия Д/ф (12+)
15.50 «Врумиз» м/
сериал (0+)
18.20, 03.20 «коме-
та ларисы Рейснер» 
1 часть Д/ф (12+)
19.10, 04.10 «ПоГонЯ 
За анГЕлоМ» 15, 16 
СЕРиЯ СЕРиал (16+)
21.20 «консилиум» Про-
грамма о здоровье. (12+)
21.40 «ДЕСЯТЬ нЕ-
ГРиТЯТ» Х/ф (12+)
00.35 «ЖЕнСКиЙ 
РоМан» 7, 8 СЕ-
РиЯ СЕРиал (12+)
02.00 «ленинград-
ка» 2 серия Д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 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 «ЧУЖоЙ 4. 
воСКРЕШЕниЕ» 16+
02.25, 03.05 Х/ф 
«СлаДКиЙ ЯД» 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 «КаПи-
ТанШа» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ШЕР-
лоК ХолМС» 12+
03.15 Т/с «ГЮлЬ-
ЧаТаЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «По 
ТонКоМУ лЬДУ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.05 Т/с «аГЕнТ 
наЦионалЬноЙ БЕЗ-
оПаСноСТи» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с 
«ДЕТЕКТивЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СлЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Ма-
Ма-ДЕТЕКТив» 12+
02.40 Х/ф «вниМаниЕ! 
вСЕМ ПоСТаМ...» 12+

нТв

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТаР. 
новЫЙ СлЕД» 16+
10.20 Т/с «лЕСниК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 место встречи
16.30 Т/с «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ фонаРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МоРСКиЕ 
ДЬЯволЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «лиЧноСТЬ 
нЕ УСТановлЕна» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕф» 16+
02.55 Судебный де-
тектив 16+
04.00 Х/ф «ЧаС 
волКова» 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КолоМБо» 0+
12.35 Д/ф «Три-
надцать плюс... Па-
вел Черенков» 0+
13.20, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.45 Россия, лю-
бовь моя! 0+
14.15 Иностран-
ное дело 0+
15.10 Х/ф «МиХаЙ-
ло лоМоноСов» 0+
16.25 абсолют-
ный слух 0+
17.10 Эпизоды 0+
17.50 к 25-летию ка-
мерного ансамбля «Со-
листы москвы» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Брод-
вей. История в ли-
цах и танцах» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
21.15 культурная 
революция 0+
22.05 Энигма 0+
22.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...» 0+
00.45 кирилл кравцов, 
арина Шевлякова, ар-
тем котов, Юрий Баш-
мет, Даниил Трифонов 
и камерный ансамбль 
«Солисты москвы» 0+
01.40 Д/ф «Фивы. 
Сердце египта» 0+
01.55 Т/с «КаЗУС КУ-
КоЦКоГо» 0+
02.45 Д/ф «Поль 
Гоген» 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «МаЧЕХа»
10.35 Д/ф «миха-
ил кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чи-
СТо анГлиЙСКоЕ 
УБиЙСТво» 12+
13.40, 05.10 мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 естествен-
ный отбор 12+
16.05 Свадь-
ба и развод 16+
16.55 Х/ф «ЖЕнЩи-
на в БЕДЕ» 12+
18.50, 04.20 От-
кровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Горбачёв 
против ГкЧП. Спек-
такль окончен» 12+
00.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТивЫ ТаТЬЯнЫ По-
лЯКовоЙ» 12+

МаТЧ-Тв

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 14.55 Новости
07.05, 14.35 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 12.05, 15.00, 
23.40 Все на матч! Пря-
мой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 16.20 кто хочет 
стать легионером? 12+
09.30 РОСГОССТРаХ. 
Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «краснодар» 0+

11.30 Переда-
ча без адреса 16+
12.35 Профессиональ-
ный бокс. Джозеф Пар-
кер против Развана 
кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супер-
тяжёлом весе. Умар Сала-
мов против Эмиля мар-
кича. Бой за титул WBO 
International в полутя-
жёлом весе. Трансляция 
из Новой Зеландии 16+
15.50 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
16.40, 19.40, 20.40 
Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
20.10 автоинспекция 12+
00.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала 0+
02.50 Футбол. Чем-
пионат англии. «ле-
стер» - «Тоттенхэм» 0+
04.50 Х/ф «УДа-
Чи, СЭМ» 16+

ЗвЕЗДа

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «ленд-лиз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с «Го-
СПоДа офиЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
19.35 легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «вТоР-
ЖЕниЕ» 6+
01.50 Х/ф «МиС-
СиЯ в КаБУлЕ» 12+
04.35 Х/ф «ЕЩЕ 
о воЙнЕ» 16+

лОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.40, 18.20 «ави-
аторы» (6+)
07.00 «Врумиз» м/
сериал (0+)
07.15, 16.15 «МинЫ в 
фаРваТЕРЕ» 7, 8 СЕ-
Рии СЕРиал (12+)
09.20 «ДЕСЯТЬ нЕ-
ГРиТЯТ» Х/ф (12+)
11.30 «Просто 
вкусно» (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «атмосфера» (12+)
12.40 «ЖЕнСКиЙ 
РоМан» 8, 9 СЕ-
РиЯ СЕРиал (12+)
14.15 «ленинград-
ка» 2 серия Д/ф (12+)
15.35, 03.20 «коме-
та ларисы Рейснер» 
2 часть Д/ф (12+)
18.50, 04.10 «оХоТниКи 
За БРиллианТаМи» 1, 
2 СЕРиЯ СЕРиал (16+)
21.20 «НлО» (12+)
21.50 «ПРоЩЕ-
ниЕ» Х/ф (12+)
23.15 «Судьба бара-
банщика» Д/ф (12+)
00.35 «ЖЕнСКиЙ 
РоМан» 9, 10 СЕ-
РиЯ СЕРиал (12+)
02.15 «ленинград-
ка» 3 серия Д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20 контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 мод-
ный приговор 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 Победитель 16+
23.00 Вечер-
ний Ургант 16+
23.50 Городские 
пижоны 18+
00.55 Х/ф «МЕСТо 
на ЗЕМлЕ» 16+
02.55 Х/ф «ГРоМ 
и МолниЯ» 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 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «МоЙ 
ПаПа лЁТЧиК» 12+
01.10 Т/с «ШЕР-
лоК ХолМС» 12+
03.15 Т/с «ГЮлЬ-
ЧаТаЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «По 
ТонКоМУ лЬДУ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.20, 
12.10, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.00 Т/с «аГЕнТ 
наЦионалЬноЙ БЕЗ-
оПаСноСТи» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с 
«СлЕД» 16+
00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТивЫ» 16+

нТв

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТаР. 
новЫЙ СлЕД» 16+
10.20 Т/с «лЕСниК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 место встречи
16.30 Т/с «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ фонаРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Х/ф «МоРСКиЕ 
ДЬЯволЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «лиЧноСТЬ 
нЕ УСТановлЕна» 16+
23.35 Т/с «ШЕф» 16+
00.25 мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.25 место встречи 16+
03.25 Поедем, по-
едим! 0+

04.00 Х/ф «ЧаС 
волКова» 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.20 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. Чув-
ствительности дар» 0+
11.15 Т/с «КолоМБо» 0+
12.35 Д/ф «ан-
дрей Туполев» 0+
13.20 Правила жизни 0+
13.45 Письма из 
провинции 0+
14.15 Д/ф «европей-
ский концерт. Бис-
марк и Горчаков» 0+
15.10 Черные дыры, 
белые пятна 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 Д/ф «Вадим 
Спиридонов. Услы-
шать вечный зов» 0+
17.20 Энигма 0+
18.05 25 лет камер-
ному ансамблю «Со-
листы москвы» 0+
19.10 Д/ф «Госпиталь 
кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 85 лет со дня 
рождения майи бул-
гаковой 0+
20.55 алМаЗ. Х/ф 
«КРЫлЬЯ» 0+
22.20 линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «фРиК 
оРланДо» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «крепость 
Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива» 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «лЮБоПЫТ-
наЯ ваРваРа» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50, 15.05 Т/с «лЮБо-
ПЫТнаЯ ваРваРа» 12+
14.50 Город новостей
17.40 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 «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» 12+
00.55 Х/ф «УМниК» 16+
04.50 Петровка, 38
05.05 Обложка 16+

МаТЧ-Тв

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 
16.00, 18.00 Новости
07.05 Спортив-
ный репортёр 12+
07.30, 11.10, 17.30, 
02.00 Все на матч! Пря-
мой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 кто хочет стать 
легионером? 12+
09.10 Х/ф «ТЯЖЕ-
ловЕС» 16+
11.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала 0+
14.00 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат европы. командное 
многоборье. Прямая 
трансляция из Венгрии
16.05 континентальный 
вечер. Итоги сезона
17.00 автоинспекция 12+
18.05 «лучшая игра 
с мячом». Специаль-
ный репортаж 12+
18.25 Баскетбол. евро-
лига. мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСка 
(Россия) - «Олимпиа-
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Николай Бойцев из деревни Со-
сновки до войны работал на Се-
верной железной дороге по стан-
ции Пикалёво сцепщиком вагонов 
(надо сказать, что многие местные 
жители трудились там). В годы во-
йны имел бронь, продолжая рабо-
тать на железке. День и ночь шли 
грузы в блокадный Ленинград: 
продовольствие, военная техни-
ка, боеприпасы, живая сила – крас-
ноармейцы. На запасной путь по-
ступали вагоны с ящиками бомб 
и торпед для склада боеприпасов, 
что находился в нашем парке. Же-
лезнодорожное полотно было под 
пристальным вниманием немец-
кой авиации – в небе постоянно 
кружил самолёт-разведчик. При 
скоплении грузов вылетали не-
мецкие бомбардировщики и кру-
шили всё и вся! Они не щадили 
даже санитарные поезда с крас-
ным крестом на крыше – здесь вез-
ли в тыл беспомощных тяжелора-
неных солдат и офицеров Красной 
армии. И в это время на путях сто-
ял кромешный ад. В этот ад и по-
пал Николай. Очнулся в больнице 
– в ноге страшная боль! Увидел, 
что нога ампутирована… Оказыва-
ется, попал под колёса теплушки. 
Хорошо, что вторая осталась цела. 
Инвалид Великой Отечественной 
войны. Во имя Великой Победы!

А дома фронтовиков ждали 
дети, которые выросли за 4 года 

войны. И если они дождутся свое-
го тятеньку, то он их и не узнает. 
Дети военного времени. Им-то за 
что такое наказание?!

Вот поэтому наша страна вы-
играла ту продолжительную, не-
равную войну! Наши отцы, деды, 
их сыновья освобождали свою род-
ную землю, своих жён, матерей, 
детей малых от могущественного 
и беспощадного врага.

Слава им! Слава на века! И веч-
ная память!

н. БЕЙШЕР,
педагог школы №2.

А вот фото женщины с цвета-
ми – это первый шофёр-женщина 
в Пикалёве Вера Яковлевна Жуко-
ва из деревни Радилово. Родилась 
в 1915 году, с 15 лет трудилась в 
колхозе. Началось строительство 
Пикалёвского цементного заво-
да, в 1935 году устроилась в авто-
парк грузчиком. Там организовали 
курсы шофёров, куда и записалась 
двадцатилетняя Вера, родители 
были против! В 1938 году переве-
дена старшим шофёром. Когда на-
чалась война, Вера Яковлевна ра-
ботала в пожарной части, там, где 
сегодня на территории цемзавода 
лаборатория. Каждое утро она не 
знала, куда сегодня её пошлют 
трудиться: то ли в авиамастерские 
по хознуждам, то ли на разгрузку 
на склад боеприпасов. По прибы-
тии к нам военнопленных возила 
их на работу. Однажды нашли её 
полумёртвую под машиной – пер-
вые автомобили были газогенера-
торными, она полезла под машину 
отремонтировать поломку, нады-
шалась газа и чуть не погибла. До 
пенсии водитель Жукова (Дунае-
ва) была верна своей профессии.

В годы войны В.Я. Жукова поте-
ряла сыновей-близнецов. Не было 
нужной медпомощи. Проклятая 
война! 

Не мог солдат победить без тех, 
кто остался дома. Без их труда на 
полях, в цехах, на заводах. Женщи-
ны, дорогие вы наши, вы не только 
поднимали голодных ребятишек, 
вы с утра до вечера растили кар-
тофель, морковь, свёклу, капусту, 
чтобы накормить солдат и офице-
ров Красной армии. 

Взгляните на эти натруженные 
руки сестёр Воронцовых из Новой 
Деревни – Веры, Елизаветы, Ма-
рии, по батюшке Петровны. Что 
вам пришлось пережить, как вы 
сохранили своих детушек, как вы 
ждали этот долгожданный день ве-
ликой Победы?!

Или вот военная фотография 
женщин колхоза «Овинец», раз-
гружающих торф на полях. Кате-
рина Новинская, Татьяна Ф. Спе-
ранская, Катерина Платонова, 
Людмила Кононова, Татьяна Ва-
сильевна Канюкова, Т.В. Сперан-

Сёстры Воронцовы  
из Новой Деревни

Николай Бойцев 

Колхозники на разгрузке торфа (колхоз «Овинец»)

Склад боеприпасов, 1944 годБригада путейцев на станции Чудцы, 1947 год

Дети деревни Боброзеро Радогощинского с/совета
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ская, водитель Алексей Тимофее-
вич Ондрин из Могатино, комис-
сованный в 1944 году по тяжёлому 
ранению, умерший в январе 1950 
года.

А вот фотография военнослу-
жащих склада боеприпасов воен-
но-морской базы Краснознамён-
ного Балтийского флота, что рас-
положился в годы войны в нашем 
парке. Ей цены нет – сохранила 
землячка Татьяна Васильевна Су-
ворова, история ей низко кланя-
ется (фото публикуется впервые)! 
Татьяна Васильевна, урождённая 
Канюкова, статьи не дождалась, 
24 апреля её проводили в послед-
ний путь. 

585 склад авиационных боепри-
пасов НК ВМФ (условное наиме-
нование «войсковая часть 32698) 
перебазирован из Ленинграда в 
апреле 1942 года в деревню Пи-
калёво Тихвинского района Ле-
нинградской области. Склад рас-
полагался на территории парка 
культуры и отдыха цементного 
завода. На штате склада стояли 
как военнослужащие, так и воль-
нонаёмный состав, который осу-
ществлял хранение, производил 
погрузочно-разгрузочные работы 
авиационного запаса для нужд 
Краснознаменного Балтийского 
флота. Складских помещений не 
было, хранение боезапаса, его со-
ртировка, укладка производилась 
на площадках с соблюдением ма-
скировки. Грузили и разгружа-
ли вагоны на станции Пикалёво 
Северной железной дороги, и от 
неё шла ветка на территорию це-
ментного завода. Грузы для фрон-
та отправлялись через Волхов, так 
только за 1943 год с 585 склада НК 
ВМФ было отправлено 170 ваго-
нов авиационных бомб, снарядов. 
В апреле 1945 года склад переба-
зировался в деревню Копорье Ле-
нинградской области. 

Весь указанный период началь-
ником склада был майор Данил 
Фёдорович Чернышёв, военкомом 
– Григорий Степанович Цветков. 
Под их руководством весь личный 
состав 585 склада НК ВМФ самоот-
верженно трудился и внёс огром-
ный вклад в нашу победу.

А как много сделали для побе-
ды железнодорожники? Опять же 
женщины, старики и дети. На фото 
станции Чудцы бригада дорожно-
го мастера Ивана Константинови-
ча Хомутова из деревни Самой-
лово: Анна Клюева, Нина Беляе-
ва, Семен Мальцев, Шура Фалева, 
Ираида Васюткина и другие. Под 
постоянными налётами фашист-
ских бомбардировщиков, рискуя 
своей жизнью, многие находи-
лись на казарменном положении, 
они в кратчайшее время, называе-
мое «окном», меняли железнодо-
рожные звенья, вручную забивали 
неподъёмным молотком костыли, 
закручивали стыки звеньев, засы-
пали грунт между шпалами.

Герои! Вы наши дорогие герои! 
Золотые женские руки!

Железная дорога во все времена 
представляла смертельную опас-
ность. Чуть замешкался, не поду-
мал – и беда!

Вера Яковлевна Жукова

Окончание. Начало в №17  
от 3 мая 2017 года
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изменились 
люди. Но они 
не стали хуже, ско-
рее, все мы сегодня стали 
прагматичнее. Наше время – вре-
мя больших возможностей, кото-
рые появились вместе с новыми 
технологиями.

Нельзя не согласиться с Еленой 
Куликовой в том, что сегодня у 
нас больше свобод и больше воз-
можностей. Но, к сожалению, пока 
ещё очень мало предприимчивых, 
инициативных людей, которые 
бы стремились изменить к лучше-
му нашу жизнь. Проблема отсут-
ствия желаний остро стоит в со-
временном обществе. Мы привык-
ли ждать, что кто-то другой при-
дёт и решит все наши проблемы и 
осуществит наши мечты.

Моя героиня, мастер декоратив-
но-прикладного искусства Елена 
Куликова, – из тех редких людей, 
кто никогда не стоит на месте, кто 
привык воплощать свои мечты и 
задумки в жизнь. Чего бы это ни 
стоило. Елена не боится риско-
вать ради чего-то нового, инте-
ресного, ради достижения новых 
вершин. В этом она видит смысл 
своей жизни.

– Мои близкие очень рады, что 
я нашла себе увлечение по душе, 
– говорит мастер, – муж Андрей 
помогает во всём – в подготовке 

инструментов, обустройстве рабо-
чего места. 

А ещё Андрей и Елена Куликовы 
любят путешествовать и увлекают-
ся рыбалкой. Всё свободное время 
они проводят на озёрах и реках Ле-
нинградской области, в Карелии. 

– Очень жалею, что муж не смог 
меня увлечь рыбалкой раньше, в 
молодые годы, – говорит Елена. – 
Очень многое потеряла. Сейчас, 
когда дети выросли, сажать ого-
роды и делать заготовки нет не-
обходимости, появилась возмож-
ность свободное время проводить 
на природе, путешествовать.

Сегодня Елена Куликова рабо-
тает над новой серией предметов 
декора в мозаичной технике. В 
планах – создание художествен-
ных работ из натуральных кам-
ней – гранита, мрамора, смальты. 
Мастер мечтает о том, чтобы её из-
делия могли увидеть и оценить все 
пикалёвцы.

– В Санкт-Петербурге в каждом 
торговом центре, где всегда мно-
голюдно, есть небольшие отделы, 
оборудованные под торговлю из-
делиями декоративно-приклад-
ного искусства, – говорит Елена. 

– Было бы замечательно, если 
бы и в Пикалёве от-

крылись такие 
ярмарки. 

В нашем го-
роде немало 
мастеров, соз-
дающих насто-

ящие произве-
дения искусства. 

Но увидеть их изде-
лия и поближе познако-

миться с их творчеством у 
нас мало возможностей. Дав-

но не проводится фестиваль «Рус-
ский двор», редко случаются го-
родские выставки и ярмарки. А по-
требность общения с искусством 
что называется вживую – она жи-
вёт в каждом из нас. Очень хочет-
ся, чтобы наш город развивался и 
становился настоящим культур-
ным центром, где было бы мно-
го возможностей для реализации 
духовных запросов людей разных 
возрастов и социальных групп. Во 
всяком случае, мы должны к этому 
стремиться.

– Мне очень комфортно в на-
шем маленьком городке, – гово-
рит Елена Куликова. – Здесь нет 
сутолоки, суеты, никто никуда не 
спешит. Всюду встречаешь знако-
мые или не знакомые, но родные 
лица. Очень благодарна судьбе, 
что живу именно в Пикалёве. И 
благодарна себе за то, что когда-то 
рискнула и резко изменила свою 
жизнь. Это дало мне возможность 
открыть в себе новые возможно-
сти, о которых раньше даже и не 
подозревала.

валентина СоРоКина.

О демографической 
ситуации в районе

За апрель 2017 года в отде-
ле ЗаГС администрации Бокси-
тогорского района зарегистри-
ровано 24 рождения, что на 10 
рождений меньше по сравне-
нию с апрелем 2016 года. Сре-
ди новорождённых 9 мальчиков 
и 15 девочек. За апрель заре-
гистрировано 9 пар браков, в 
апреле 2016 года зарегистри-
ровано 18 пар браков. Оформ-
лено 22 расторжения брака, в 
2016 году – 19. За апрель 2017 
года зарегистрировано 85 актов 
о смерти, что на 4 акта больше 
по сравнению с этим же пери-
одом прошлого года, из них 41 
мужчина и 44 женщины. Сред-
ний возраст умерших мужчин – 
63 года, женщин – 76 лет. 

На рынке труда  
в апреле 

В апреле текущего года без-
работными признано 60 чело-
век. В течение месяца снято с 
учёта по различным причинам 
124 человека, из них 85 без-
работных граждан. На 1 мая в 
службе занятости состояло 230 
безработных. Уровень безрабо-
тицы составил 0,79%. В Бокси-
тогорске количество безработ-
ных – 105 человек, уровень без-
работицы – 1,17%. В Пикалёве 
количество безработных – 61 
человек, уровень безработицы 
– 0,55%. В течение месяца пред-
приятиями района было заявле-
но 386 вакансий. количество ва-
кансий на 1 мая – 334 единицы. 
Напряжённость на рынке труда 
составила 0,7 безработных/вак. 

Бюджетников 
переведут на «Мир»

Президент России Владимир 
Путин подписал закон о поэтап-
ном переводе бюджетников и 
пенсионеров на обслуживание 
при помощи карты «мир», со-
общает «Газета.ру». Банки бу-
дут обязаны обеспечить приём 
карт «мир» во всех устройствах, 
которые осуществляют расчёт 
с использованием платёжных 
карт с 1 июля 2017 года. В за-
коне оговаривается, что руко-
водство банков будет обязано, 
начиная с указанной даты, вы-
давать карту при обращении 
бюджетников за открытием но-
вого счёта, который требует ис-
пользования платёжных карт.

Минтруд и ПФР 
изучат вопрос по 
индексации пенсий

Премьер-министр России 
Дмитрий медведев поручил 
проработать вопрос по индек-
сации пенсий работающим пен-
сионерам, сообщает «Газета.ru».

«минтруду России (м.а. То-
пилину), минфину России (а.Г. 
Силуанову), минэкономразви-
тия России (м.С. Орешкину) со-
вместно с Пенсионным фондом 
Российской Федерации допол-
нительно проработать вопрос 
по возврату к индексации пен-
сий работающим пенсионерам, 
включая финансово-экономи-
ческое обоснование данной 
меры, исходя из комплексного 
анализа ситуации с пенсионны-
ми выплатами и с Пенсионным 
фондом Российской Федерации 
в целом», — уточняется в доку-
менте, опубликованном на сай-
те кабмина. Срок выполнения 
поручения — до 24 мая.

Хорошее настроение всем не-
равнодушным пикалёвцам соз-
давала музыка, а после трудового 
десанта в тёплой компании очень 
приятно было выпить сладкого 
чая с угощениями!

Инициатором мероприятия вы-
ступил общественный молодёж-
ный совет при главе администра-
ции мО «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района ленинград-
ской области. 

Впрочем, всё же не случайно 
Елена родилась в год Вола (Быка) 
под знаком Тельца.

– Вся моя жизнь проходит под 
этим двойным знаком, – говорит 
она. – Моим хобби всегда была 
работа. Чем бы я ни занималась, 
всё и всегда делаю с удовольстви-
ем. Много лет с увлечением зани-
малась садоводством, очень лю-
блю землю. И моё новое увлече-
ние тоже связано с природными 
материалами.

Прежде чем прийти к увлече-
нию мозаикой, Елена пыталась 
заниматься и лепкой из глины, и 
акварелью. Но случайно нашла в 
Интернете мозаику и загорелась 
желанием обучиться этому виду 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Самостоятельно изуча-
ла литературу, приёмы работы с 
материалами. А затем поехала в 
Санкт-Петербург, в школу мозаи-
ки, где сделала свою первую ра-
боту. А дальше – пошло-поехало. 
И сегодня у мастера целая серия 
работ, которые вызывают восхи-
щение всех её родственников и 
знакомых.

Наверное, в жизни можно об-
учиться практически всему. Но 
нельзя научиться творческому 
взгляду на мир, умению видеть 
прекрасное и стремлению созда-
вать его собственными руками. 
Не знаю как насчёт астрологии, 
но у Елены Куликовой точно есть 
особая творческая жилка, которая 
во многом определила её жизнь и 
судьбу. И, конечно, есть в её ха-
рактере такая черта, как необык-

новенное трудолюбие и упорство 
в достижении поставленной цели.

Родилась Елена в городе Пи-
калёво, здесь окончила школу и 
поступила на дневное отделение 
Ленинградского инженерно-стро-
ительного института по специаль-
ности «строитель». Долгие годы 
работала на заводе «Глинозём» 
конструктором-проектировщиком. 
А когда появилась возможность 
заняться частной проектной дея-
тельностью, не задумываясь, ушла 
с завода. Почти все магазины го-
рода Пикалёво, расположенные 
на первых этажах зданий, проек-
тировались с её участием. Одна из 
её последних работ – разработка 
проектов реконструкции и строи-
тельства зданий для супермаркета 
«Семья» – на ул. Школьной, Вок-
зальной, супермаркета «Верный» 
на ул. Металлургов. Но особый 
предмет гордости для Елены – соз-
дание проекта храма Воскресения 
Словущего. Маленькая белая часо-
венка у кладбища радует всех, кто 
приезжает в город Пикалёво.

– В проектно-конструкторском 
бюро завода, где я работала мно-
го лет, был замечательный, очень 
дружный коллектив, – рассказы-
вает моя собеседница. – У каж-
дого было какое-то увлечение, и, 
конечно, все мы были заядлые са-
доводы-огородники и делились 
друг с другом своими дачными 
достижениями. К каждому празд-
нику выпускали стенгазеты, сочи-
няли стихи, песни. Мы до сих пор 
вспоминаем это замечательное 
время. Сейчас жизнь изменилась, 

Под знаком 
Тельца 

Многие сегодня верят в астрологию и присталь-
но следят за тем, что сулят им звёзды. Так или 
иначе, но реальная жизнь гораздо многогран-
нее той, о которой рассказывают гороскопы. 
И предсказать её практически невозможно. 
Вот и Елена Куликова, которую в нашем 

городе хорошо знают как проектировщика, ещё 
несколько лет назад едва ли догадывалась о том, 
что её увлечением станет именно мозаика.

Чистый город

Благодарим всех участников суб-
ботника, а особенно учреждения и 
организации, пришедшие центра-
лизованно: мОО «маРС», школы го-
рода Пикалёво, ООО «Газпромтран-
сгаз Санкт-Петербург», ВПк «Русь», 
лОО ВОИ «Общество инвалидов г. 
Пикалёво». Очень приятно было ви-
деть в наших рядах Дмитрия Нико-
лаевича Садовникова. 

Благодарим за предоставление 
инвентаря, мешков, перчаток, сла-

достей и организацию электропод-
ключения магазины и учреждения 
города Пикалёво. Призываем всех 
жителей нашего прекрасного горо-

да не бросать мусор мимо урн и 
всегда убирать за собой!

о.Е. ПУСТовЕТова. 

Первого мая в городе Пикалёво прошёл городской субботник в рам-
ках акции «Чистый город».  восемьдесят человек в свой выходной 
вышли на набережную реки Рядань, чтобы сделать Пикалёво чище. 
намного чище! нашими общими усилиями было собрано почти 200 
мешков мусора!
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Лейтмотивом мероприятия 
стала фраза из советского филь-
ма «Есть такая профессия – Роди-
ну защищать». 

Мы живём в России, именно её 
мы называем своей Родиной. За 
безопасность и целостность зем-

ли русской заплатили своими 
жизнями миллионы людей – её 
защитников. Сейчас защита Оте-
чества – долг гражданина Рос-
сийской Федерации.

Под руководством Сергея Буш-
кова члены страйкбольного клуба 
«22222» показали школьникам со-
временную военную форму, рас-
сказали про разное оружие. Так-
же представитель военно-спор-
тивного клуба «Сибирь» Алексей 
Фурсов продемонстрировал уче-
никам неполную сборку и разбор-
ку автомата Калашникова.

Школьники с большим инте-
ресом слушали молодогвардей-
цев, рассматривали оружие и во-
енную форму, а также фотогра-
фировались на память. 

Бокситогорское местное отде-
ление «Молодой Гвардии Единой 
России» выражает большую бла-
годарность за помощь в органи-

зации мероприятия руководству 
школы №4 города Пикалёво. 
Также рады сотрудничеству со 
страйкбольным клубом «22222» 
и военно-спортивным клубом 
«Сибирь».

анна нЕБоГаТова.

жКХ без 
счётчика 
может 
подешеветь

Платежи за жилищно-комму-
нальные услуги в квартирах, 
где не установлены счётчики 
на воду и электричество, мо-
гут сократиться. в Госдуме го-
товят поправки в закон «об 
энергосбережении...» — ими 
предлагается отменить по-
вышающий коэффициент при 
оплате услуг без счётчика, а 
также изменить формулу рас-
чёта нормативов потребления, 
пишет газета «известия».

Депутаты предлагают отме-
нить положение о том, что жиль-
цы, не установившие счётчики 
на воду и электроэнергию, пла-
тят за эти услуги по нормативу, 
умноженному на повышающий 
коэффициент.

Депутат также предлага-
ет заменить расчётный метод 
определения норматива на 
аналоговый.

По применяемому сейчас 
расчётному методу ресурсос-
набжающая организация на ос-
новании характеристик дома 
определяет примерный объём 
потребления — за него и платят 
жильцы. Парламентарии пола-
гают, что этот метод крайне не-
точный, а нормативы зачастую 
завышены.

— Гораздо надёжней аналого-
вый метод. Берётся точно такой 
же дом, но в котором уже уста-
новлены счётчики. Показанный 
там объём потребления стано-
вится нормативом, по которому 
платят те, кто счётчик не устано-
вил, — объяснила депутат Галина 
Хованская.

По закону «Об энергосбере-
жении ...» до 1 июля 2012 года 
владельцы квартир, у которых 
не было счётчиков коммуналь-
ных услуг, должны были их уста-
новить. В 2014 году для тех, кто 
этого не сделал, правительство 
утвердило повышающие ко-
эффициенты: то есть вода и 
электричество оплачиваются 
по нормативу, умноженному на 
коэффициент. По утверждённым 
правительством правилам с 1 
января 2015 года он составлял 
1,1 и был мало заметен в счетах. 
Затем коэффициент несколько 
раз повышался, и с 1 июля 2016 
года он составляет уже 1,5.

как меняются размеры сче-
тов в платёжках по этой схеме, 
хорошо видно на примере. До-
пустим, и по нормативу, и фак-
тически семья потребляет света 
и воды на 2 тыс. рублей в ме-
сяц. В случае если установлен 
счётчик, счёт за услуги столько 
и составит. если семье понадо-
билось больше или меньше све-
та и воды — соответственно счёт 
будет уменьшаться или увели-
чиваться. Но если же приборов 
учёта нет, то придётся заплатить 
по нормативу 2 тыс. рублей, ум-
ноженные на коэффициент 1,5, 
— это 3 тыс. рублей. При этом 
если семья потратит больше 
или меньше света и воды, счёт 
не изменится.

По данным минстроя, счётчи-
ки установлены в 70% россий-
ских квартир и жилых домов.

Двадцать седьмого апреля 
прошла торжественная 
церемония награждения по-
бедителей и призёров регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 
Санкт-Петербургском государ-
ственном университете. 

Награды победителям вручал 
губернатор Ленинградской обла-
сти. Александр Дрозденко. 

Всероссийская олимпиада 
школьников ежегодно проводит-
ся по 24 основным общеобразо-
вательным предметам. Диплом 
победителя или призёра регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников даёт бу-
дущим абитуриентам дополни-
тельные баллы при поступлении 
в университет. 

В областном этапе российской 
олимпиады приняло участие бо-
лее 1,5 тысяч школьников. По-
беду одержали 56 старшекласс-
ников, 330 ребят признаны при-
зёрами. Среди них обучающиеся 
Бокситогорского муниципально-
го района: Наталья Бернацкая, 
ученица 11 класса школы №3 
города Пикалёво, призёр реги-
онального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по рус-
скому языку, призёр региональ-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по литерату-
ре; Кирилл Товпеко, ученик 11 
класса школы №4 г. Пикалёво 
им. А.П. Румянцева, призёр ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по математике; Полина Семе-
нова, ученица 9 класса школы 
№3 города Бокситогорска, при-
зёр регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по праву.

Благодарственным письмом за 
подготовку призёра региональ-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников награждена 
Ирина Васильевна Горлова, учи-
тель истории и обществознания 
школы №3 города Бокситогорска. 

boksitogorsk.ru

Пикалевцы 
среди призеров 
региональных 
олимпиад 
школьников

Тридцатого апреля заверши-
лось проведение региональ-
ных олимпиад школьников 
ленинградской области. 

Региональные олимпиады 
проходят ежегодно с 1 марта 
по 30 апреля по семи направ-
лениям: инженерное проекти-
рование и компьютерная гра-
фика, базовый курс «Информа-
тика и ИкТ», основы предпри-
нимательской деятельности и 
потребительских знаний, изо-
бразительное искусство, крае-
ведение, музыка и политехни-
ческая олимпиада. 

В 2016/2017 учебном году 
в муниципальном этапе реги-
ональных олимпиад приняли 
участие 208 обучающихся 6-11 
классов образовательных орга-
низаций Бокситогорского муни-
ципального района. 

Победители муниципального 
этапа приняли участие в заклю-
чительном этапе региональных 
олимпиад, где показали высо-
кие результаты. Среди призёров 
и пикалёвские школьники. ека-
терина Гесь и екатерина еме-
льянова (10 класс, школа №3) 
стали призёрами региональной 
олимпиады по основам пред-
принимательской деятельности 
и потребительских знаний; ана-
стасия Свищева (7 класс, школа 
№3) – призёр региональной 
олимпиады по изобразительно-
му искусству, а девятиклассни-
ца маргарита Богданова (шко-
ла №2) – призёр региональной 
олимпиады по краеведению.

Есть такая 
профессия 
– РОдИНу 
ЗАщИщАТь

Двадцать пятого апреля на базе школы №4 г. Пикалёво 
им. А.П. Румянцева активисты Бокситогорского местного 
отделения «Молодой Гвардии» совместно со страйкбольным 
клубом «22222» и военно-спортивным клубом «Сибирь» из 
города Тихвина провели патриотическое мероприятие для 
подростков.

Награды победителям  
и призёрам Всероссийской 
олимпиады школьников
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Целью проведения фестиваля 
являлось вовлечение обучающих-
ся в систематические занятия фи-
зической культурой и спортом.

Задачами фестиваля являлись:
• популяризация комплекса 

ГТО среди обучающихся Ленин-
градской области;

• повышение уровня физиче-
ской подготовленности учащихся;

• пропаганда здорового образа 
жизни;

• создание условий, мотиви-
рующих к занятиям физической 
культурой и спортом;

• поощрение обучающихся, по-
казавших лучшие результаты по 
выполнению нормативов и требо-
ваний комплекса ГТО и активно 
участвующих в деятельности по 

Добровольная 
государственная 
дактилоскопическая 
регистрация 

В ОмВД России по Боксито-
горскому району лО государ-
ственная услуга по проведению 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистра-
ции предоставляется по вторни-
кам с 10 до 13 часов и четвер-
гам с 18 до 20 часов в дежурной 
части ОмВД по адресу: г. Бокси-
тогорск, ул. Заводская, д. 8а, тел.: 
(81366) 21-302; в дежурной ча-
сти 91 отдела полиции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Советская, д. 9а, 
тел.: (81366) 42-002.

При обращении за оказанием 
данной государственной услуги 
гражданам необходимо иметь 
при себе следующие документы: 
• письменное заявление или об-

ращение заявителя в форме 
электронного документа о пре-
доставлении государственной 
услуги (приложения №1,2,3 к 
административному регламен-
ту утверждённого приказом 
мВД РФ от 14.07.2012 №696),

• паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, 

• свидетельство о рождении – 
для граждан Российской Фе-
дерации, не достигших 14-лет-
него возраста, 

• документ, подтверждающий 
факт усыновления (удочере-
ния), – при подаче заявления 
усыновителем (удочерителем). 

• документ, подтверждающий 
факт установления опеки, – 
при подаче опекуном заявле-
ния в отношении лица, находя-
щегося под его опекой,

• документ, подтверждающий 
факт установления попечи-
тельства, – при подаче попе-
чителем заявления в отноше-
нии лица, находящегося под 
его попечительством.
Заявление может быть пода-

но через федеральную государ-
ственную информационную си-
стему «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru)».

Уважаемые 
родители, 
отправляющие детей 
на отдых!

Обеспечение безопасности 
объектов отдыха и оздоровления 
детей, защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
выезжающих на отдых, – одна из 
приоритетных задач ОмВД Рос-
сии по Бокситогорскому району 
лО в летний период 2017 года.

Необходимое условие успеш-
ного решения данной задачи – 
получение информации от ро-
дителей, отправляющих детей на 
отдых, об имеющих место недо-
статках в работе лагерей, нару-
шениях при организации пере-
возок, питания, лечения, купания 
детей, состоянии правопорядка в 
местах организованного отдыха 
несовершеннолетних.

если на ваш взгляд работа 
лагеря, в котором отдыхает ваш 
ребёнок, неудовлетворительна, 
не обеспечена безопасность его 
отдыха, сотрудниками лагеря на-
рушаются права и законные ин-
тересы отдыхающих детей и под-
ростков, просим вас сообщить об 
этом в ОмВД России по Боксито-
горскому району лО по телефону: 
«02», 21-302 (г. Бокситогорск), 42-
002 (г. Пикалёво) или на телефон 
доверия 21-065.

Подполковник полиции 
а.в. КоМаРов. 

Исключением являются случаи, 
когда общим собранием соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, проведённым 
в установленном порядке, при-
нято решение о распределении 
объёма коммунальной услуги в 
размере превышения объёма 
коммунальной услуги, предостав-
ленной на общедомовые нужды, 

серебро  
на первенстве 
россии

15-25 апреля в г. Ставропо-
ле проходил финал первенства 
России по гандболу, в котором 
принимали участие двенадцать 
сильнейших команд страны. 
Воспитанник ДЮСШ города Пи-
калёво макар Дебелый (тренер 
а.Ю. амосов) в составе команды 
Санкт-Петербурга стал серебря-
ным призёром соревнований. 
Поздравляем юного спортсмена 
с победой и желаем ему даль-
нейших спортивных успехов!

итоги соревнований 
командного 
первенства

1 место – шк. №1, Боксито-
горск (2423 очков)

2 место – шк. №2, Боксито-
горск (2328 очков)

3 место – шк. №4 им. а.П. Ру-
мянцева, Пикалёво (2163 

очков)

4 место – шк. №3, Боксито-
горск (1741 очков)

5 место – шк. п. ефимовский 
(1640 очков)

6 место – шк. №3, Пикалёво 
(1528 очков)

7 место – шк. №2, Пикалёво 
(1461 очков)

Внесены изменения в Правила 
предоставления коммунальных услуг

Постановлением Правительства Рф от 29 июня 2016 г. №603 «о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» внесены изменения в Прави-
ла предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской федерации от 6 мая 2011 г. №354 «о 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», в связи с чем с июля 2016 г. распределяемый между потребителями объём коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, ограничен величиной соответствующего норматива потребления.

определённого исходя из показа-
ний коллективного (общедомово-
го) прибора учёта, над объёмом, 
рассчитанным исходя из норма-
тивов потребления коммунальной 
услуги, предоставленной на обще-
домовые нужды, между всеми жи-
лыми и нежилыми помещениями 
пропорционально размеру общей 

площади каждого жилого и нежи-
лого помещения.

При расчёте платы за коммуналь-
ную услугу, предоставленную на об-
щедомовые нужды потребителю в 
нежилом помещении, используются 
цены (тарифы), установленные для 
населения.

Тем же нормативным актом ре-
гионам предоставлено право при-

нимать (изменять) решение о спо-
собе оплаты услуги по отоплению 
(равномерно в течение календар-
ного года или в течение отопи-
тельного периода). Определено, 
что такое решение принимается 
не чаще одного раза в год до 1 ок-
тября и подлежит опубликованию 
на сайте органа госвласти субъек-
та Федерации.

На 1 января 2017 г. перенесена 
дата увеличения повышающего 
коэффициента к нормативам по-
требления коммунальных услуг 
до 1,5 при расчёте платы для соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах, которые обя-
заны установить приборы учёта, 
но пока не сделали этого.

а.а. ТЕРЕнТЬЕва,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.

Возрождаем  
традиции Гто

1 место – мария лембинен (368 
очков, шк. №4 им. а.П. Румянце-

ва, Пикалёво)

2 место – Виолетта Веретенико-
ва (348 очков, шк. №1,  Бокси-

тогорск), маргарита Проскурякова 
(348 очков, шк. №3, Бокситогорск)

3 место – Дарья Щедринова (330 
очков, шк. №2, Бокситогорск)

1 место – матвей Савинов (308 
очков, шк. №2, Бокситогорск)

2 место – Павел Дудин (299 оч-
ков, шк. №4 им. а.П. Румянцева, 

Пикалёво)

3 место – Ярослав Полищук (298 
очков, шк. №1, Бокситогорск)

ДЕвУШКи ЮноШи

1 место – карина Сашина (330 
очков, шк. №4 им. а.П. Румян-

цева, Пикалёво) 

2 место – Юлия Шорохова (319 
очков, шк. п. ефимовский)

3 место – анна Виноградова 
(299 очков, шк. №4 им. а.П. 

Румянцева, Пикалёво) 

1 место – Даниил Никитин (363 
очков, шк. №1, Бокситогорск)

2 место – Тимофей кольцов (328 
очков, шк. №3, Пикалёво)

3 место – Игорь ктениди (322 
очков, шк. п. ефимовский)

Призёры и победители I этапа (муниципального) III летнего областного 
фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» (ГТо), посвящённого 90-летию ленинградской области

III стуПень 

IV стуПень 

продвижению комплекса ГТО сре-
ди сверстников. 

В фестивале принимали участие 
учащиеся 7 общеобразовательных 
учреждений Бокситогорского му-
ниципального района, среди них: 
школа №3 г. Пикалёво, школа №2 
г. Пикалёво, школа №4 г. Пикалё-
во имени А.П. Румянцева, школа-
интернат п. Ефимовский, боксито-
горские школы №1, №2, №3.

Общее руководство фестивалем 
осуществлял отдел социальной 
политики и комитет образования 

администрации Бокситогорского 
муниципального района. Непо-
средственное проведение I этапа 
осуществляли работники Центра 
тестирования водноспортивного 
комплекса Бокситогорского рай-
она. Обслуживала соревнования 
судейская коллегия фестиваля, 
состоящая из спортивных судей. 
Уровень физической подготов-
ленности участников определялся 
в соответствии с утверждёнными 
государственными требованиями 
к уровню физической подготов-

С 18 по 27 апреля 2017 г. в городе Пикалёво в плавательном 
бассейне имени Хорена Бадальянца МБУ «ВСКБР», стадионе 
«Металлург» МУФОК г. Пикалёво и на спортивных объектах г. 
Бокситогорска проводился муниципальный этап III областного 
летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», посвящённый 90-летию 
Ленинградской области среди обучающихся образовательных 
учреждений 3 и 4 ступеней (11-12 лет и 13-15 лет). 

ленности населения при выполне-
нии нормативов комплекса ГТО и 
100-очковыми таблицами оценки 
результатов. По программе сорев-
нований проводились следующие 
виды испытаний: 
– подтягивание из виса на высо-

кой перекладине, количество 
раз за 3 минуты (юноши), 

– сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу, количество 
раз за 3 минуты (девушки), 

– наклон вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на полу 
(измерение в см), 

– прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см), 

– поднимание туловища из поло-
жения, лёжа на спине (количе-
ство раз за 1 мин), 

– метание мяча 150 г (м)
– бег на 60 м (с)
– бег на 1500 м (3 ступень), 2000 

м (мин, с) (4 ступень)
– стрельба из пневматической 

винтовки, дистанция 10 м 
(очки).
По итогам фестиваля была 

сформирована сборная БМР для 
участия в III областном летнем 
фестивале Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
(ГТО), посвящённого 90-летию Ле-
нинградской области, который бу-
дет проводиться 13 мая в г. Тосно. 

Наш корр.
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05.00, 06.10 Х/ф «иЩи-
ТЕ ЖЕнЩинУ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Теория за-
говора 16+
14.20 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+
00.50 Х/ф «Кано-
нЕРКа» 16+
04.10 контроль-
ная закупка 12+

РоССиЯ 1

05.00 Х/ф «оСоБЕн-
ноСТи наЦионалЬ-
ноЙ МаРШРУТКи» 12+
07.00 мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.10 Семей-
ный альбом 12+
14.20 Д/ф «Чу-
жое лицо» 12+
16.15 Х/ф «СЖи-
ГаЯ МоСТЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Русская антар-
ктида. ХХI век 12+
02.20 Х/ф «иСПЫТа-
ТЕлЬнЫЙ СРоК» 12+

ПЯТЫЙ

05.40 м/ф «Принцес-
са и людоед» 0+
08.35 м/ф «маша 
и медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Д/ф «любовь 
Успенская. «Я знаю 
тайну одну...» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с «Ма-
Ма-ДЕТЕКТив» 12+
18.00 Главное c Ни-
кой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20, 02.15 
Т/с «оТДЕл С.С.С.Р» 16+
03.05, 04.00 Т/с «аГЕнТ 
наЦионалЬноЙ БЕЗ-
оПаСноСТи» 16+

нТв

05.00, 01.45 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, 03.40 По-
едем, 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 сошлись 16+
22.00 Х/ф «ПРоПав-
ШиЙ БЕЗ вЕСТи» 16+
04.05 Х/ф «ЧаС вол-
Кова» 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДУЭнЬЯ» 0+
12.05 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/ф «есть ли 
будущее у поляр-
ных медведей?» 0+
13.55 Д/с «мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.25 Д/ф «Не стреляй-
те в оператора!» 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Ольга Перетять-
ко, анна Нетребко, Иль-
дар абдразаков, Юсиф 
Эйвазов, Василий ла-
дюк в гала-концерте на 
Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга 0+
17.40, 01.55 Искатели 0+
18.25 Библиоте-
ка приключений 0+
18.40 Х/ф «ПРиКлЮ-
ЧЕниЯ КвЕнТина До-
РваРДа, СТРЕлКа КоРо-
лЕвСКоЙ ГваРДии» 0+
20.15 Больше, чем 
любовь 0+
20.55 Х/ф «нЕСКолЬ-
Ко инТЕРвЬЮ По лиЧ-
нЫМ воПРоСаМ» 0+
22.25 Ближний круг 
Сергея Соловьева 0+
23.50 Х/ф «БЕЗ винЫ 
виноваТЫЕ» 0+
01.25 мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Негев - оби-
тель в пустыне» 0+

ТвЦ

05.55 Х/ф «МаТРоС 
С «КоМЕТЫ» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Т/с «ДЕТЕКТи-
вЫ наТалЬи алЕК-
СанДРовоЙ» 12+
10.05 Барыш-
ня и кулинар 12+
10.35 короли эпизода 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕн-
ЩинЫ» 12+
13.50 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 «ПЕРво-
КУРСниЦа» 12+
20.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТивЫ ТаТЬЯнЫ По-
лЯКовоЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ЖЕниХ 
наПРоКаТ» 16+
03.00 Т/с «инСПЕК-
ТоР МоРС» 16+
04.50 Д/ф «арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся» 12+

МаТЧ-Тв

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «МалЫШ-
КаРаТиСТ 3» 6+
09.45 Х/ф «ДУЭлЬ 
БРаТЬЕв. иСТоРиЯ 
ADIDAS и PUMA» 12+
12.00, 13.20 Художествен-
ная гимнастика. Чемпи-
онат европы. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Венгрии
12.45 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+

14.10 РОСГОССТРаХ Чем-
пионат России по футболу. 
«локомотив» (москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.10 После футбола с 
Георгием Черданцевым
18.40, 04.55, 05.55 кто хо-
чет стать легионером? 12+
19.40, 21.15 Все 
на хоккей!
20.15 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция
23.35 Все на матч! Пря-
мой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.40 Дзюдо. Тур-
нир «Большого шле-
ма». Трансляция из 
екатеринбурга 16+
01.10 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
европы. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Венгрии 0+
03.15 Х/ф «УДа-
Чи, СЭМ» 16+

ЗвЕЗДа

06.00 Х/ф «ДаЙ 
лаПУ, ДРУГ!» 12+
07.20 Х/ф «ГолУ-
БЫЕ Молнии» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 код доступа 12+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Слава» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «легенды со-
ветского сыска» 16+
20.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПЕДаГоГи-
ЧЕСКаЯ ПоЭМа» 6+
01.45 Х/ф «Я ТЕБЯ ни-
КоГДа нЕ ЗаБУДУ» 12+
03.25 Х/ф «Рано 
УТРоМ» 12+
05.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

лОТ

06.00, 12.20, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 16.10 «Видеть не-
видимое» Н/п фильм (12+)
07.00, 16.50 «каспер: шко-
ла страха» м/сериал (0+)
07.20, 17.00 «Сказки ан-
дерсена» м/сериал (0+)
07.50 «воЖДЬ РаЗно-
КоЖиХ» Х/ф (16+)
09.25 «мами-
на кухня» (6+)
09.45 «концерт Эммы 
Шапплин в москве» (16+)
10.15 «ЧЕТвЕРо По-
ХоРон и оДна СваДЬ-
Ба» Х/ф (16+)
11.50 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
12.40, 02.30 «ПРин-
ЦЕССа и ниЩиЙ» 5-8 
СЕРиЯ СЕРиал (16+)
17.30 «Самое вкус-
ное шоу» (6+)
18.00 «УлиЧнЫЕ Тан-
ЦЫ 2» Х/ф (12+)
20.45 «иЩиТЕ ЖЕнЩи-
нУ» 2 СЕРии Х/ф (12+)
22.00 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
22.45 «УлиЧнЫЕ Тан-
ЦЫ 3» Х/ф (12+)
00.45 «ЖЕнСКиЙ 
РоМан» 11, 12 СЕ-
РиЯ СЕРиал (12+)

Программа теЛеПередач
суббота 20 мая ВоскрЕсЕньЕ 21 мая

кос» (Греция). Прямая 
трансляция из Турции
20.25 Все на фут-
бол! афиша 12+
21.25 Реальный 
спорт. Гандбол
21.55 Смешанные едино-
борства. м-1 Challenge. 
Виктор Немков против 
Ронни маркеса. артём 
Фролов против Тале-
ха Наджафзаде. Прямая 
трансляция из Сочи
00.00 Профессиональ-
ный бокс. александр 
Устинов против малика 
Скотта. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.30 Д/ф «Бойцов-
ский храм» 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Пол 
Дейли против Рори мак-
дональда. майкл Пейдж 
против Дерека андер-
сона. Прямая трансля-
ция из Великобритании

ЗвЕЗДа

06.05 Х/ф «аРМиЯ 
«ТРЯСоГУЗКи» 6+
08.00, 09.15 Х/ф «аР-
МиЯ «ТРЯСоГУЗКи» 
Снова в БоЮ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05 Х/ф «ДЕЙСТвУЙ 
По оБСТановКЕ!..» 6+
11.35, 13.15 Х/ф «нЕЖ-
нЫЙ воЗРаСТ» 6+
13.35, 14.05 Т/с «Ко-
лЬЕ ШаРлоТТЫ»
18.40 Х/ф «ноЧ-
ноЙ ПаТРУлЬ» 12+
20.40 Х/ф «КаРа-
ван СМЕРТи» 12+
22.20, 23.15 Х/ф 
«ТанК «КлиМ во-
РоШилов-2» 6+
00.35 Х/ф «УБиЙСТво 
СвиДЕТЕлЯ» 12+
02.05 Х/ф «Слон» 12+
03.55 Х/ф «КРУГлЯн-
СКиЙ МоСТ» 12+
05.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

лОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (12+)
06.35, 15.35 «Редкие 
профессии» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 «Вру-
миз» м/сериал (0+)
07.15, 16.15 «марин и 
его друзья. Подводные 
истории» м/сериал (0+)
07.30, 16.30 «ин-
КоГниТо иЗ ПЕТЕР-
БУРГа» Х/ф (0+)
09.20 «Судьба бара-
банщика» Д/ф (12+)
10.00 «ПРоЩЕ-
ниЕ» Х/ф (12+)
11.30 «Просто 
вкусно» (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЖЕнСКиЙ 
РоМан» 10, 11 СЕ-
РиЯ СЕРиал (12+)
14.15 «ленинград-
ка» 3 серия Д/ф (12+)
18.20 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
18.50, 02.10 «оХоТниКи 
За БРиллианТаМи» 3, 
4 СЕРиЯ СЕРиал (16+)
21.20 «ДЕЖа вЮ» 
Х/ф (12+)
23.10 «Хан Гуссейн На-
хичеванский. Чело-
век чести» Д/ф (12+)
00.40 «УлиЧнЫЕ Тан-
ЦЫ» Х/ф (12+)
04.15 «ЗолоТоЕ СЕ-
ЧЕниЕ» Х/ф (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГоСУ-
ДаРСТвЕннЫЙ ПРЕ-
СТУПниК» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Дневник ох-
ранника вождя 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Х/ф «СваДЬБа 
в МалиновКЕ» 12+
15.55 Вокруг смеха 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Творческий вечер 
константина меладзе 16+
20.00 кто хочет стать 
миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ГЕРаКл» 16+
00.50 Х/ф «БолЬ-
ШиЕ наДЕЖДЫ» 16+
02.50 Х/ф «БУЧ и Сан-
ДЭнС. РанниЕ Дни» 12+

РоССиЯ 1

05.15 Х/ф «оСоБЕн-
ноСТи наЦионалЬ-
ноЙ МаРШРУТКи» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. местное время
08.20 Россия. мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 аншлаг и ком-
пания 16+
14.20 Х/ф «оДи-
ноЧКа» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРани ТЕБЯ 
лЮБовЬ МоЯ» 12+
00.55 Д/ф «Про-
стить за всё» 12+
02.55 Т/с «МаРШ ТУ-
РЕЦКоГо-2» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 м/ф «маша и вол-
шебное варенье» 0+
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.30, 
23.15 Т/с «СлЕД» 16+
00.05, 01.05, 02.00, 02.45, 
03.45, 04.40 Т/с «аГЕнТ 
наЦионалЬноЙ БЕЗ-
оПаСноСТи» 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+
23.30 международ-
ная пилорама 16+

00.30 Х/ф «КиТаЙ-
СКиЙ СЕРвиЗ» 0+
02.25 концерт «Душа» 12+
04.05 Х/ф «ЧаС вол-
Кова» 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль пре-
вратилась в радость» 0+
10.35 Х/ф «БЕЗ винЫ 
виноваТЫЕ» 0+
12.10 Пряничный домик 0+
12.35 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.05 Д/ф «Дикая при-
рода Словакии» 0+
13.55 Д/с «мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.25 Х/ф «лЕДи 
в ПоЕЗДЕ» 0+
16.00 Больше, чем 
любовь 0+
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
могильные курганы в 
излучине реки» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
18.10 концерт «За сто-
лом семи морей» 0+
19.30 Х/ф «ДУЭнЬЯ» 0+
21.00 агора 0+
22.05 Белая студия 0+
22.45 Х/ф «СЕМЕЙ-
нЫЙ ЗаГовоР» 0+
00.50 Д/ф «есть ли будущее 
у полярных медведей?» 0+
01.40 мультфильм 
для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время» 0+

ТвЦ

05.40 марш-бросок 12+
06.10 аБВГДейка
06.40 Х/ф «МаЧЕХа» 12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» 12+
09.50 Х/ф «СвЕР-
СТниЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДЕТи По-
нЕДЕлЬниКа» 16+
13.35, 14.45 Х/ф «вТо-
РоЙ БРаК» 12+
17.20 Х/ф «ЖЕнЩи-
на в БЕДЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вся болот-
ная рать 16+
03.35 Т/с «инСПЕК-
ТоР МоРС» 16+

МаТЧ-Тв

06.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Пол 
Дейли против Рори мак-
дональда. майкл Пейдж 
против Дерека андер-
сона. Прямая трансля-
ция из Великобритании
07.00 Все на матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Диалог 12+
08.00 Профессиональный 
бокс. Джозеф Паркер про-
тив Развана кожану. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эми-
ля маркича. Бой за титул 
WBO International в полу-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Новой Зеландии 16+
10.10 Профессиональ-
ный бокс. александр Жу-
равский против Стивена 
Даньо. Бой за титул чем-
пиона европы по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Йоан конголо против На-
тана кинга. Трансляция 
из Великобритании 16+
11.55 Все на фут-
бол! афиша 12+

12.55 автоспорт. Mitjet 
2L. кубок России - 2017 
г. Прямая трансляция
13.45, 14.45 кто хочет 
стать легионером? 12+
15.20 Спортив-
ный репортёр 12+
15.40, 19.40, 22.40 
Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Германии
18.40 Новости
18.45 автоспорт. Mitjet 2L. 
кубок России - 2017 г 0+
23.00 В этот день в 
истории спорта 12+
23.10 Все на матч! Пря-
мой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция 
из екатеринбурга 16+
00.30 Художественная гим-
настика. Чемпионат евро-
пы. командное многоборье. 
Трансляция из Венгрии 0+
01.55 Д/ф «В поис-
ках свободы» 16+
03.35 Х/ф «КоРолЬ 
КЁРлинГа» 16+
04.55 Д/ф «Тим Ричмонд. 
Гонка длиною в жизнь» 16+
06.00 Д/с «Выс-
шая лига» 12+

ЗвЕЗДа

06.00 Х/ф «ПоДаРоК 
ЧЕРноГо КолДУна» 12+
07.15 Х/ф «ТРи Тол-
СТЯКа» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 легенды музыки 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 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00, 18.25 Т/с «РоЖДЕн-
наЯ РЕволЮЦиЕЙ» 6+
18.10 ЗаДелО! 12+
23.15 Х/ф «в нЕБЕ «ноЧ-
нЫЕ вЕДЬМЫ» 6+
00.55 Х/ф «БЕ-
лЫЙ вЗРЫв» 12+
02.20 Х/ф «СТРоГаЯ 
МУЖСКаЯ ЖиЗнЬ» 12+
04.15 Х/ф «ДаваЙ По-
ЖЕниМСЯ» 12+

лОТ

06.00, 12.20, 00.15 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 16.00 «Видеть не-
видимое» Н/п фильм (12+)
07.00, 16.45 «каспер: шко-
ла страха» м/сериал (0+)
07.15, 17.00 «Сказки ан-
дерсена» м/сериал (0+)
07.45 «БУлЬваРнЫЙ 
ПЕРЕПлЁТ» Х/ф (0+)
09.30 «Самое вкус-
ное шоу» (6+)
10.00 «НлО» (12+)
10.30 «ДЕЖа вЮ» 
Х/ф (12+)
12.40, 02.40 «ПРинЦЕС-
Са и ниЩиЙ» 1-4 СЕ-
РиЯ СЕРиал (16+)
17.30 «мамина кухня» (6+)
17.50 «УлиЧнЫЕ Тан-
ЦЫ» Х/ф (12+)
19.30 «концерт Эммы Шап-
плин в москве» (16+)
20.00 «ЗолоТоЕ СЕ-
ЧЕниЕ» Х/ф (16+)
21.40 «Преступление в сти-
ле модерн» Д/цикл (12+)
22.10 «ЧЕТвЕРо По-
ХоРон и оДна СваДЬ-
Ба» Х/ф (16+)
23.45 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
00.30 «УлиЧнЫЕ Тан-
ЦЫ 2» Х/ф (12+)
01.50 «Хан Гуссейн На-
хичеванский. Чело-
век чести» Д/ф (12+)
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Удивительная жизнь  
франа Селака
Фран Селак, хорватский учитель музыки, 
начал свою полосу неудач в 1962 году. 
Поезд, в котором он ехал, сошёл с рель-
сов, перевернулся несколько раз и упал 
в воду. Погибли 17 человек. Селак сумел 
доплыть до берега со сломанной рукой.
Год спустя он полетел на самолёте. Где-
то высоко над землёй произошла раз-
герметизация и боковая дверь в салон 
оторвалась. Селака засосало прямо за 
борт… когда он очнулся в госпитале, ему 
сообщили, что самолёт разбился, а его 
нашли в стогу сена.
В 1966 он попал в аварию на автобу-
се. Погибло 4 человека. Селак отделался 
лёгкими травмами.
В 1970 его автомобиль загорелся во вре-
мя поездки. Он вылез наружу, чтобы по-
тушить пожар, но машина взорвалась.
В 1973 произошёл ещё один автомо-
бильный инцидент. На этот раз из-за 
сбоя в топливной системе возгорание 
произошло уже внутри салона. В резуль-
тате у Селака сгорела большая часть во-
лос на голове.
В 1995 его сбил автобус. Фран отделался 
легко – шок и небольшие ушибы.
1996…проезжая по горной дороге на ав-
томобиле, Селак увидел грузовик, ехав-
ший прямо на него. ему пришлось увер-
нуться в сторону обрыва и выскочить из 
машины на ходу, чтобы не свалиться в 
ущелье.
В 2003 году Селак купил лотерейный би-
лет впервые за 40 лет своей жизни в воз-
расте 74 лет. В итоге он выиграл 1 мил-
лион долларов.

антарктический ад  
Дугласа Моусона
В начале 20-го века австралийский учё-
ный Дуглас моусон организовал экс-
педицию в антарктиду. когда моусон и 
двое его коллег возвращались на базу, 
один из них провалился в расщелину, 
увлекая за собой санки с припасами 
и большую часть собак из упряжки. До 
базы оставалось почти 500 км, а еды мак-
симум на треть пути. когда припасы за-
кончились, путешественникам пришлось 
есть собственных собак. Только один мо-
усон добрался до базы… где узнал, что 
судно «аврора», на котором он должен 
был отправиться домой, отчалило всего 
пять часов назад! Следующего пришлось 
ждать 10 месяцев.

история девочки, которую 
«удочерила» семья обезьян
когда марине Чапмен было четыре года, 
её похитили. Очнулась малышка в колум-
бийских джунглях. марину нашли обе-
зьяны, приняли её в свой клан и стали 
учить всяким обезьяньим премудростям. 
Прошло несколько лет, и Чапмен спасла… 
человеческая семья с явно садистскими 
наклонностями. Эти люди фактически 
превратили девочку в рабыню, выделив 
ей спальное место на полу у печки. к сча-
стью, Чапмен удалось сбежать от своих 
«спасителей». её заметила одна местная 
женщина, позвала к себе жить и вырас-
тила как собственную дочь. марина бла-
гополучно адаптировалась к жизни в об-
ществе, переехала в англию и встретила 
красавца-музыканта. Дело закончилось 
свадьбой.

W
ord

W
ord

Это ли не ЧУДо?!Скан

На приёме у врача: 
– Вашему мужу нужен абсолют-
ный покой. Я выпишу успокои-
тельные пилюли. 
– И когда надо будет их ему 
давать? 
– Никогда! Пейте их сами. 

☺ ☺ ☺
Британские учёные успешно 
разработали и испытали на мы-
шах средство от старости: ни 
одна мышь до старости не до-
жила. Средством очень заинте-
ресовались работники Пенсион-
ного фонда России. 

☺ ☺ ☺
молодой парень бежит за 
девушкой:
– Девушка, девушка...
– В чём дело?
– Девушка, это не вы в автобусе 
зонтик забыли?
– Ой, я забыла!
– Ну тогда бегите за автобусом, 
он ещё недалеко уехал.

☺ ☺ ☺
Психиатр мужику: 
– Ну и что вас, голубчик, ко мне 
привело? 

– Жена. Она утверждает, что я 
ненормальный. 
– Это почему же? 
– а я выиграл 5 миллионов ру-
блей в лотерею и пожертвовал 
их детскому дому. 
– Идите домой, батенька, и при-
ведите ко мне жену – я просто 
уверен, что помощь психиатра 
сейчас нужна именно ей... 

☺ ☺ ☺
– Всё, больше не пью... вообще!
– а что так?
– Я в пятницу вернулась с ра-
боты... устала как собака. Реши-
ла остаться дома. Приняла душ, 
нырнула под одеяло и выпила 
коньяку...
– Ну и что?
– меня потом в трёх ресторанах 
видели... в том одеяле.

☺ ☺ ☺
– мужчина, что вы мне всё 
подмигиваете?
– Это нервный тик.
– Вы негодяй! Я уже настроилась!

☺ ☺ ☺
мужик женился. Через время 
пишет: «мама, у нас родился 

сын, у Тани нет молока, кормит 
его негритянка и, представля-
ешь, ребёнок почернел!» мать 
пишет: «Вася, у меня 5 сыновей, 
молока тоже не было, кормила 
корова, но рога выросли только 
у тебя!»

☺ ☺ ☺
Не экономь на безопасности за 
рулём! купи иконку.

☺ ☺ ☺
– куда решили во время отпуска 
съездить отдохнуть?
– мы с женой подсчитали наш 
бюджет и решили, что мы не 
устали!

☺ ☺ ☺
Ребёнок показывает отцу пустой 
лист бумаги: 
— Вот здесь я нарисовал корову 
на пастбище. 
— Да? а где же трава? – удивля-
ется отец. 
— её корова съела. 
— а где сама корова? 
— а чего ей здесь торчать, если 
она всю траву съела? 

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: Топорище. Медведка. Лобзик. Кадило. Зола. 

Опара. Отруб. Ирод. Трек. Пальто. Гетто. Эльба. Муар. Зодиак. 
Диод. Капкан.  

По вертикали: Блокпост. Игрок. Изаи. Нома. Помело. 
Уклад. Охапка. Брат. Рыжик. Извоз. Иезуит. Оброть. Граница. 
Дуралюмин.

КРоССвоРД
По горизонтали: 1. Шлейф. 2. Озимь. 3. Сарай. 4. Рецидив. 5. 

Заметка. 6. Акажу. 7. Самовар. 8. Василек. 9. Клише. 10. Аркада. 
11. Реликт. 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
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овЕн (21.03-20.04)
Деньги и прочие бонусы 
в сфере бизнеса и об-
щения следует бережно 

собирать. Помните, что Фортуна 
очень не любит расточительных, 
особенно когда речь идёт о её да-
рах. Ограничьтесь мелкими дела-
ми и оградите себя от неприятных 
встреч. В конце недели удастся за-
явить о себе. 

ТЕлЕЦ (21.04-21.05)
Всё зависит от ваших соб-
ственных усилий и талан-
тов. Постарайтесь найти 

время, чтобы проанализировать 
свои ошибки. Чем быстрее вам 
удастся достичь равновесия между 
желаемым и действительным, тем 
больше вероятность, что вы на вер-
ном пути. Перед вами открываются 
захватывающие перспективы!

БлиЗнЕЦЫ (22.05-21.06)
Благоприятная неделя 
для заключения брака, 
семейных и любовных от-

ношений. Возможна хорошая при-
быль в совместном бизнесе, одна-
ко временами личные и деловые 
связи будут развиваться в ущерб 
друг другу. Это время даст возмож-
ность многого добиться в делах и 
личной жизни.

РаК (22.06-23.07)
В начале недели возмож-
но появление новых не-
обычных источников до-

хода. можно легко решить налого-
вые проблемы. В среду и четверг 
у Рака появится возможность ре-
шить давний сложный вопрос, объ-
ясниться с партнёром. В выходные 
вы сможете найти возможность 
для новых заработков. 

лЕв (24.07-3.08)
активно привлекайте 
окружающих к обсужде-
нию и решению возника-

ющих проблем, проявите на деле 
свой организаторский талант. Вам 
удастся стать настоящим центром 
активности в области новых раз-
работок, международных связей, 
зрелищных мероприятий, расши-
рить географию своих поездок.

ДЕва (24.08-23.09)
Девы в середине неде-
ли будут расположены 
к критической оценке 

действительности. Вам предстоит 
преодолеть определённое про-
тиводействие на пути к цели. В 
юридических вопросах ожидают-
ся справедливые решения споров. 
Внимание окружающих поможет в 
конкретных делах. 

вЕСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя доставит вам 
удовольствие. Вторник – 
один из самых удачных 

дней недели: в этот день Весы 
многое успеют решить, могут от-
крыться новые возможности. В це-
лом события принимают оборот в 
вашу пользу. Успех будет связан с 
умением настроиться на свой вну-
тренний голос. 

СКоРПион (24.10-22.11)
С началом недели надеж-
ды на осуществление за-
ветных планов станут 

реальностью. Партнёрские связи 
делового и личного характера бу-
дут переживать период заметного 
подъёма. Возможна встреча с дав-
ним знакомым, который способен 
помочь в решении многих про-
блем и поднять вам настроение.

СТРЕлЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы комфортнее 
всего будут чувствовать 
себя в необычной обста-

новке – с нестандартной мебелью, 
заморскими вещицами. Их будут 
притягивать экзотические выстав-
ки, необычные люди и сообщества. 
Несмотря на большую загружен-
ность делами вы будете пребывать 
в романтичном настроении. 

КоЗЕРоГ (22.12-20.01)
Неделя будет щедра на 
шансы, перспективы и 
полезные знакомства. 

Только не отступайте – судьба по-
кровительствует отчаянным и сме-
лым, и вам обязательно повезёт! 
Здравый смысл в оценке своих 
сил не помешает – так вы сможе-
те избавиться от необходимости 
что-либо переделывать. 

воДолЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели удачно во 
всех отношениях. Период 
характеризуется раскры-

тием потенциала и проявлением 
творческих способностей. Во втор-
ник стройте планы на ближайшее 
будущее. В среду удачным будет 
начало новых дел и воплощение 
идей в реальность. В жизни Водо-
леев появится новый человек.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На работе Рыбам выпа-
дет возможность контак-
тировать с представите-

лями иностранных компаний. Вы 
сможете хорошо проявить себя 
и получить похвалу. Вы сможете 
увидеть самую суть любого дела и 
грамотно её передать. Постарай-
тесь отдохнуть – лучше всего по-
дойдёт активный отдых.

в четверг, 11 мая, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью 0оС, 
днём +9оС, ветер южный, 2-4 м/
сек., 743 мм рт. ст.

в пятницу, 12 мая, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью 0оС, 
днём +9оС, ветер юго-восточный, 
2-4 м/сек., 743 мм рт. ст.

в субботу, 13 мая, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +3оС, днём +12оС, ветер вос-
точный, 9-11 м/сек., 733 мм рт. ст.

в воскресенье, 14 мая, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +2оС, 
днём +13оС, ветер западный, 1-3 
м/сек., 748 мм рт. ст.

в понедельник, 15 мая, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью +2оС, 
днём +14оС, ветер западный, 4-6 
м/сек., 747 мм рт. ст.

во вторник, 16 мая, переменная 
облачность, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью 0оС, днём +14оС, 
ветер юго-западный, 2-4 м/сек. ,  
745 мм рт. ст.

в среду, 17 мая, ясно, темпера-
тура воздуха ночью +5оС, днём 
+17оС, ветер южный, 3-5 м/сек. , 
758 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

горосКоП с 15 по 21 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 11 по 17 мая
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Благодарность
Выражаем свою благодарность 

и признательность друзьям, колле-
гам, всем жителям Пикалёва и Бок-
ситогорского района, проявившим 
чуткость к нашему горю, проводив-
шим в последний путь своего зем-
ляка и нашего родственника Ми-
хаила викторовича Панфилова.

Сердечная благодарность всем, 
кто разделил вместе с нами го-
речь утраты в дни скорби и про-
щания с безвременно покинув-
шим нас дорогим человеком. к 
нам на помощь, не раздумывая, 
пришли сердечные добрые люди. 
Большое спасибо за вашу чуткость 
к нашему горю, моральную, мате-
риальную помощь и поддержку в 
организации и проведении похо-
рон. Благодаря вам в эти трагиче-
ские дни мы не остались наедине 
со своим горем.

Особо признательны за пони-
мание и участие депутату Зако-
нодательного собрания ленин-
градской области Н.И. Пустотину, 
главе администрации мО «Город 
Пикалёво» Д.В. Садовникову, гене-
ральному директору ООО «Строй-
Инвест» В.Г. Дебенкову, генераль-
ному директору ООО «Управля-
ющая компания ЖкХ» В.а. ми-
ронову, директору и коллективу 
мУк «Дворец культуры» г. Пика-
лёво В.а. Паниной, директору маУ 
«Сервисный центр обслуживания 
учреждений образования» а.В. Ча-
гину, настоятелю Храма Петра и 
Павла с. Сомино протоиерею Ген-
надию Беловолову, прихожанам 
Храма Воскресения Словущего и 
крестовоздвиженской церкви г. 
Пикалёво, заведующей поликли-
никой е.В. Пименовой и персоналу 
поликлиники, а также коллективу 
хирургического отделения боль-
ницы г. Пикалёво.

Родные М.В. Панфилова.

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.

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.

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.

недвижимость
 ● Продаётся садовый участок в СНТ 

«Строитель» площадью 516 кв. м. есть 
дом, 4 яблони, кустарники, вода для 
полива. Обращаться в любое время 
по тел.: 8-905-214-29-08, александр.

Дорогие земляки! Примите самые теплые 
поздравления с Международным днем семьи!

Настоящая ценность в жизни – это родные и близкие люди. Являясь 
основой общества, семья остаётся хранительницей культурных традиций 
и общечеловеческих ценностей. Семья всегда должна быть нерушимой, 
защитой от невзгод и утешением в неприятностях.

Желаем вам взаимопонимания, счастья и здоровья! Пусть благополу-
чие и удача никогда не покидают вас и ваших родных! любви, красоты, 
доброго будущего, достатка и совместного развития! 

Совет депутатов,

н.н. СЕМЕнов, 
глава МО «Город Пикалёво»,

Д.н. СаДовниКов,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

В связи с началом пожароопасно-
го периода необходимо тщательно 
соблюдать правила пожарной безо-
пасности. Во время пожароопасного 
периода нельзя: 
• сжигать сухую траву и мусор на 

территории участка вблизи де-
ревянных строений, на лесных 
полянах;

• разводить костры в густых зарос-
лях, хвойном молодняке, под кро-
нами деревьев, рядом со склада-
ми древесины и торфа, поджигать 
камыш;

• допускать игры детей с огнём;
• оставлять бутылки, осколки стекла, 

другой мусор, которые могут стать 
зажигательными линзами;

• бросать непотушенные окурки.
• запрещается выжигание хвороста, 

лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материа-
лов на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к ле-
сам, защитным и лесным насажде-
ниям и не отделённых противопо-
жарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра.
администрация района также 

предупреждает об административ-
ной ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности, 
предусмотренной ч. 2 ст. 8.32 ко-

декса об административных право-
нарушениях РФ, что влечёт наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от трёх тысяч 
до четырёх тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста пятидеся-
ти тысяч до двухсот пятидесяти ты-
сяч рублей.

Уважаемые жители Бокситогор-
ского района, в случае обнаружения 
очагов возгорания незамедлитель-
но в любое время суток сообщайте 
об этом по следующим телефонам: 

24-057 – дежурный 
единого диспет-

черского пункта Бокситогорского 
лесничества; 

01 – отряд государственной 
пожарной службы Боксито-

горского района (круглосуточно); 

21-269 – единая дежур-
но-диспетчер-

ская служба администрации Бокси-
тогорского муниципального района 
(круглосуточно).

112 – единый номер мЧС.

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

начался пожароопасный периоД!
Приказом комитета по природным ресурсам ленинградской области от 
25.04.2017 №1 с 28 апреля установлено начало пожароопасного сезона 
на землях лесного фонда на территории ленинградской области. 
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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

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.

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


