
сти Н.И. Пустотин и глава адми-
нистрации МО «Город Пикалёво» 
Д.Н. Садовников.

Открывая встречу-чествование, 
Зоя Анатольевна зачитала перед 
присутствующими приветственную 

телеграмму от губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко. 

В своём выступлении глава ад-
министрации МО «Город Пикалё-
во» Дмитрий Николаевич Садов-
ников подчеркнул: «Могу заверить 
вас, что и ваше и наше поколения 
и поколение наших детей всегда 
будут помнить этот замечательный 
день, День Победы советского на-
рода в Великой Отечественной во-
йне. С особой радостью, трепетом 
и безмерным уважением мы будем 
отмечать его, вспоминать и чество-
вать тех, кто ценой своей жизни за-

В канун Дня Победы, 5 мая, в пикалёвском Совете ветера-
нов состоялась встреча-чествование ветеранов Великой От-
ечественной войны, проживающих в Пикалёве, на которой 
присутствовали не только главные герои дня – ветераны, но 
и дети – учащиеся пикалёвских школ.

С приветствием к ветера-
нам обратились председатель 
Совета ветеранов МО «Город 
Пикалёво» З.А. Гришина, заме-
ститель Председателя Законо-
дательного собрания Ленобла-

воевал бесценную Победу. В этот 
праздничный день самые тёплые 
поздравления и слова благодар-
ности мы адресуем, прежде все-
го, ветеранам – фронтовикам, 
труженикам тыла, жителям бло-
кадного Ленинграда, людям, чьё 
детство было опалено войной и 
прошло в плену врага – всем тем, 
кто на своих плечах вынес тяго-
ты войны. От всей души желаем 
вам и вашим родным и близким 
доброго здоровья, заботливого  
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МЫ ПОМНИМ! 
МЫ ГОРДИМСЯ!
Тематическая игра, 
посвящённая 72-й 
годовщине Победы

ТАЙНА  
МУЗЕЙНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ
Советские плакати-
сты – фронту

С ПЕСНЕЙ  
ПО ЖИЗНИ
Пикалёвский  
хор ветеранов –  
лауреат I степени
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Депутат поздравил 
ветеранов в канун  
Дня Победы

августа 2017 года исполняется 90 лет со дня образования 

Ленинградской области1 1927 г.



№19 / 2799 от 17 мая 2017 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 90 ЛЕТ

Социальный кодекс 
– на общественном 
обсуждении

Проект Социального кодек-
са Ленобласти, рассмотренный 
в первом чтении региональным 
парламентом, направлен в муни-
ципальные районы и городской 
округ для общественного обсуж-
дения. Представители областного 
комитета по социальной защите 
населения примут участие в об-
щественных слушаниях и ответят 
на вопросы жителей об измене-
ниях в организации социальной 
поддержки, которые повлечёт 
вступление в силу первого Соци-
ального кодекса Ленинградской 
области. С текстом законопроек-
та можно ознакомиться в сети 
Интернет, а также в отделениях 
органов социальной защиты по 
месту жительства.

Семьи –  
гордость региона

Ленинградскую область на 
конкурсе «Семья года» – 2017 в 
Москве представят семьи из Бок-
ситогорского, Гатчинского и Луж-
ского районов. Победителями 
регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Семья года» ста-
ли: Трошины – Масленниковы из 
Бокситогорского района в номи-
нации «Семья – хранитель тради-
ций»; Федоровы из Гатчинского 
района – в номинации «Много-
детная семья»; Шаферичевы из 
Лужского района в номинации – 
«Золотая семья России». Всерос-
сийский этап конкурса «Семья 
года» будет проходить летом, а 
церемония награждения призё-
ров и победителей состоится в 
ноябре в Москве.

Памяти 
воинов разных 
национальностей

На одной из памятных плит 
братской могилы «Березовая ал-
лея» в городе Любани Тосненско-
го района торжественно открыта 
новая надпись с именем киргиз-
ского красноармейца Нурудина 
Тентиева. Поклониться памяти 
своего героического предка, ко-
торого семья разыскивала бо-
лее 70 лет, из далёкой Киргизии 
приехали его дочь, племянник 
и внучка. На мемориале «Бере-
зовая аллея» захоронено более 
14 тысяч бойцов Красной армии. 
Каждый год проводится рестав-
рация нескольких стел с их име-
нами, которых здесь около соро-
ка. В любанской школе создан 
первый в Ленинградской обла-
сти музей памяти воинов раз-
ных национальностей, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Дивиденды пополнят 
областной бюджет

Акционерное общество «ЛО-
ЭСК» перечислит в областной 
бюджет 2017 года свыше 220 млн 
рублей дивидендов от финансо-
вой деятельности компании. Со-
брание акционеров АО «ЛОЭСК» 
утвердило отчёт и бухгалтерскую 
финансовую отчётность за 2016 
год, огласив суммы дивидендов 
держателям акций организации. 
По состоянию на май 2017 года 
в собственности Ленинградской 
области – 24,99% ценных бумаг 
электросетевой компании.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Без малого три десятка 
лет трудится на нашем 
градообразующем предпри-
ятии ООО «БазэлЦемент-
Пикалево» Сергей Кречет. 
Его профессия – аппаратчик-
гидрометаллург – одна из 
самых востребованных на 
производстве. За много-
летний добросовестный труд 
и высочайший профессиона-
лизм Сергей заслужил уваже-
ние не только коллектива, но 
и всех горожан.

Сергей Кречет – коренной пи-
калёвец. Родился и вырос в на-
шем маленьком городке, где поч-
ти каждая семья так или иначе 
связана с градообразующим 
предприятием – глинозёмным 
заводом. Поэтому неудивительно 
то, что, отслужив срочную служ-
бу в армии, он не особенно за-
думывался о выборе жизненного 
пути. Конечно же, завод. Именно 
туда стремились устроиться на 
работу все его сверстники. Про-
фессия глинозёмщика считалась 
в городе Пикалёво самой уважа-
емой и престижной.

Первые три года Сергей Кре-
чет работал на участке галлия, 
а затем его перевели на участок 
подготовки шихты (УПШ), где он 
и трудится по сей день. За эти 
годы рабочий прошёл путь от 
обжигальщика до специалиста 
самой высокой квалификации, 
ведущего технологический про-
цесс, – аппаратчика-металлурга.

– В нашем коллективе Сергея 
очень ценят за профессионализм, 
мастерство, готовность всегда 
помочь словом и делом, – гово-
рит и.о. ст. мастера Григорий 
Горбатенко. – Завод держится 
именно на таких людях, как он. 
Сергей Кречет выполняет самую 
ответственную и высококвали-
фицированную работу. И это не-
удивительно – ведь у него огром-
ный профессиональный опыт, 
он досконально знает весь тех-
нологический процесс. Розжиг 
печи – одна из самых сложных 
и ответственных задач, которая 
определяет дальнейшую безава-
рийную работу агрегата и всего 
вспомогательного оборудования. 
С этой задачей Сергей справляет-
ся на самом высоком уровне, обе-
спечивая качество выпускаемой 
продукции.

Помимо контроля за техно-
логическим процессом, Сергей 
Кречет отвечает и за отгрузку 
товарной извести. Несмотря на 
то, что производство постоянно 
совершенствуется, модернизи-
руется, человеческий фактор по-

В фестивале приняли участие 
хоры и ансамбли ветеранов во-
йны и труда, отдельные исполни-
тели (солисты). Коллективы пред-
ставили программу из трёх раз-
ноплановых произведений, в том 
числе произведения гражданско-
патриотической тематики и песни 
о родном крае, о малой родине, 
солисты – одно произведение. 

В фестивале-конкурсе приня-
ли участие коллективы из Бок-
ситогорского, Выборгского, Вол-
ховского, Всеволожского, Гатчин-
ского, Киришского, Кировского, 
Лужского, Лодейнопольского, 
Ломоносовского, Приозерского, 
Подпорожского, Тосненского, Тих-
винского районов, города Сосно-

ГОРДИМСЯ  
ЗЕМЛЯКОМ

С песней  
по жизни

прежнему играет важную роль. 
Приборы, автоматика – могут в 
любой момент подвести, а че-
ловек с большим стажем и про-
фессиональным чутьём тут же 
заметит малейшее отклонение в 
технологическом цикле и быстро 
исправит ситуацию.

– Когда-то давно меня, моло-
дого рабочего, обучали наставни-
ки, которым я благодарен по сей 
день, – говорит Сергей. – Такие 
как Вячеслав Климантов, как С.П. 
Ляхов, который был начальни-
ком участка подготовки шихты. 
Сегодня на завод также прихо-
дит молодёжь, чтобы обучаться 
рабочим профессиям. Но им го-
раздо труднее, чем нам, потому 
что выросли требования к моло-
дым специалистам. Жизнь не 
стоит на месте, современ-
ное производство требует 
ещё больших знаний, 
собранности, дисци-
плинированности, 
ответственности.

Сколько бы ни гово-
рили о том, что наши 
градообразующие пред-
приятия переживают не 
лучшие времена, но и 
сегодня, как и раньше, 
именно они определяют 
жизнь города Пикалёво и 
пикалёвцев. Поэтому каж-
дый из нас близко к серд-
цу принимает всё, чем жи-
вёт сегодня завод, чем жи-
вут заводчане. И мы, 
как и рань-
ше, гордим-
ся нашими 
металлур-

вый Бор Ленинградской области, 
в общей сложности 43 номинанта, 
около 800 участников. 

В адрес участников фестиваля 
поступило приветствие губерна-
тора Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко: «…Глубоко символично, 
что этот творческий проект, объеди-
няющий любителей патриотической 
песни, проходит в канун праздни-
ка Великой Победы. В эти дни все 
мы стремимся выразить чувство 
огромной благодарности и уваже-
ния к тем, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины, кто 
подарил нам мир. Сегодня вы, до-
рогие наши ветераны, по-прежнему 
в строю! Вас объединяет не только 
общая память, но и стремление вне-

сти свою лепту в воспитание под-
растающего поколения. Ваш вклад 
в укрепление связей между поко-
лениями, воспитание молодёжи в 
духе любви и уважения к истории 
Отечества и подвигу народа неоце-
ним. И фестиваль-конкурс «С пес-
ней по жизни» – самое лучшее тому 
подтверждение!..». 

Лауреатом I степени в номинации 
«Хоры и ансамбли ветеранов, рабо-
тающие в жанре академического во-
кала» стал Народный самодеятель-
ный коллектив хор ветеранов войны, 
труда и правоохранительных орга-
нов Дворца культуры г. Пикалёво, 
руководитель Елена Александровна 
Нестеренко, концертмейстеры Еле-
на Геннадьевна Хрущева и Василий 
Дмитриевич Голдыш.

Лауреатом II степени в номина-
ции «Хоры и ансамбли ветеранов, 
работающие в жанре академиче-
ского вокала» стал вокально-хо-
ровой коллектив Бокситогорского 
культурно-досугового центра, хор-
мейстер Елена Александровна Не-
стеренко, концертмейстер Светлана 
Сергеевна Шевченко.

В городе Волхове 6 мая одновременно на двух площадках – в Волхов-
ском городском Дворце культуры и в Доме культуры «Железнодорож-
ник» состоялись конкурсные прослушивания коллективов, работающих 
в жанрах академического вокала и народного песенного искусства. 
Мероприятие посвящено 90-летию Ленинградской области и приуро-
чено к 72 годовщине Великой Победы. Учредители фестиваля-конкур-
са – комитет по культуре и Дом народного творчества Ленинградской 
области, мероприятие состоялось при поддержке администрации Вол-
ховского района. 

Коллективам был оказан тё-
плый и радушный приём, участ-
ников фестиваля угощали насто-
ящей солдатской кашей и горя-
чим чаем. В исполнении творче-
ских коллективов Волховского 
района на двух площадках со-
стоялось торжественное откры-
тие праздника. После окончания 
конкурсной программы детские 
коллективы района представили 
концертную программу «Спасибо 
деду за Победу!». 

А затем состоялась торжествен-
ная церемония награждения по-
бедителей и призёров конкурса. 
Все творческие коллективы полу-
чили памятные сувениры, дипло-
мы, буклеты фестиваля, руководи-
тели коллективов были отмечены 
благодарственными письмами и 
почётными грамотами Дома на-
родного творчества Ленинград-
ской области за многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие вокаль-
но-хорового искусства, активную 
работу с ветеранами, популяри-
зацию жанра военно-патриоти-
ческой песни. 

Фестивальная программа за-
кончилась мелодией «Майского 
вальса» и совместным исполне-
нием песни «День Победы», ко-
торую весь зал вдохновенно и 
восторженно подпевал солистам.

Марина КОНОВАЛОВА. 

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

гами, такими людьми, как Сергей 
Кречет. Человек, который делом 
своей жизни выбрал производ-
ство и не изменил ему несмотря 
на все перипетии жизни.

– Работать на заводе мне по-
нравилось с самого первого дня, 
– рассказывает мой собеседник. 
– Здесь очень интересно, много 
разных нюансов, которые нужно 
видеть, знать и чувствовать. А это 
приходит с годами. У нас очень 
сплочённый коллектив, мы вме-
сте работаем, вместе встречаем 
праздники. Общее дело нас всех 
объединило, а завод стал для нас 
вторым домом.

Валентина 
СОРОКИНА.



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, 03.15 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 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ МЕДИЦИНА» 16+
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05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КАПИ-
ТАНША» 12+
23.15 Специальный 
корреспондент 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.45 Т/с «ГЮЛЬ-
ЧАТАЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
17.30, 03.25, 18.00, 03.55, 
18.25, 04.25, 02.45 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 Т/с «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
03.05 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 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+
12.35 Д/ф «Сергей Бон-
ди. Огонь в очаге» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Эф-
фект плацебо» 0+
15.10 Х/ф «СЕМЕЙ-
НЫЙ ЗАГОВОР» 0+
17.05 Д/ф «Ва-
ско да Гама» 0+
17.15 Больше, чем 
любовь 0+
17.55 П.И.Чайковский. 
«Времена года» 0+
18.45 К 80-летию Ан-
дрея Битова 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+
00.30 Андрей Би-
тов. Шаг в сторону от 
общего потока 0+
00.55 П.Чайковский, 
«Времена года» 0+
01.40 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 0+
02.30 Ф.Мастранджело и 
симфонический оркестр 
«Русская филармония» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.00 Естествен-
ный отбор 12+
15.55 Городское со-
брание 12+
16.45 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 04.15 От-
кровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Иран. Своя игра 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
05.10 Д/ф «Алла Ла-
рионова. Сказка о со-
ветском ангеле» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
10.00, 12.35, 15.35, 
18.10, 20.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
10.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии 0+
13.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Транс-
ляция из Германии 0+
16.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пол Дейли 
против Рори Макдональда. 
Лиам МакГири против Лин-
тона Вассела. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.45 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 16+
19.15 Итоги Чемпиона-
та мира по хоккею 12+

20.15 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
20.45 Переда-
ча без адреса 16+
21.15 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
22.45 «Итальянцы - сно-
ва лучшие тренеры мира». 
Специальный репортаж 12+
23.45 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
01.50 «Начало сезона». 
Специальный репортаж 12+
02.10 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
04.10 «Лица «Спартака». 
Специальный репортаж 12+
04.20 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) 0+
06.25 «Послесловие». Спе-
циальный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История во-
енного альпинизма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.50 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 01.00, 
06.00 «Российская 
летопись» Историче-
ский календарь (6+) 
06.40, 18.20 «Иллю-
стрированная исто-
рия Российского го-
сударства» Фильм, 
17. Борис Году-
нов д/цикл (12+)
07.05,16.05 «Вру-
миз» М/с (0+)
07.20, 16.20 «Ма-
рин и его друзья. 
Подводные исто-
рии» М/с (0+)
07.30, 16.30»ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ» 
1, 2 СЕРИИ СЕ-
РИАЛ (12+)
09.20 «Таинствен-
ная Россия» (12+)
10.10 «УЛИЧ-
НЫЕ ТАНЦЫ 3» 
Х/Ф (12+)
11.45, 23.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20, 01.20, 03.20 
«ЖЕНСКИЙ РО-
МАН» 15 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (12+)
15.40 «Самое вкус-
ное шоу» (12+)
18.50, 04.05»ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ. (16+)
20.40 «ТСБ» т/п (16+)
21.20, 00.20 «Ле-
нинградское вре-
мя» Т/п (12+)
22.00 «МАЙ» 
Х/Ф (16+)

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+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ВЗРОСЛОМУ» 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 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «ЛЕДНИКОВ» 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» 16+
02.35 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
04.10 Т/с «ОСА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 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+
12.30, 20.45 Пра-
вила жизни 0+
13.00 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова» 0+
13.40 Пятое измерение 0+
14.05, 23.35 Д/ф 
«Пути чтения» 0+
15.10, 22.00 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
16.20 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь» 0+
16.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.15 Больше, чем 
любовь 0+
17.55 Звезды фортепи-
анного искусства 0+
18.45 К 80-летию Ан-
дрея Битова 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+
00.30 Андрей Би-
тов. Шаг в сторону от 
общего потока 0+
00.55 Дмитрий Маслеев 
в Большом зале Москов-
ской консерватории 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 0+
02.45 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естествен-
ный отбор 12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 04.15 От-
кровенно 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 «ТАМОЖНЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 
11.05, 14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 14.45, 
23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
09.35 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов - 2006 г. /07. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
14.10 Д/ф «Милан», кото-
рый говорил по-русски» 12+
15.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
16.30 Х/ф «РОККИ» 16+

18.45 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Андре Уорда. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полутяжёлом весе 16+
20.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
22.15 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе. Трансля-
ция из Великобритании 16+
00.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
01.45 Х/ф «РОККИ 5» 16+
03.45 Профессиональный 
бокс. Пётр Петров про-
тив Терри Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
05.15 Профессиональ-
ный бокс. Майрис Брие-
дис против Марко Хука. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBO в первом 
тяжёлом весе. Трансля-
ция из Германии 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История во-
енного альпинизма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 
Т/с «СЛАВА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
02.45 Х/ф «МО-
ОНЗУНД» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.35, 18.20 «Один из пяти 
миллионов» Д/цикл (12+)
07.00 «Врумиз» М/с (0+)
07.20, 16.20 «Марин 
и его друзья. Подво-
дные истории» М/с (0+)
07.30, 16.30 «ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПО-
ЛИНЫ СУББОТИНОЙ» 3, 
4 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленинград-
ское время» Т/п (12+)
10.00 «МАЙ» Х/Ф (16+)
11.40, 20.40 «ТСБ» т/п (16+)
13.00, 00.40 «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН» 16, 17, 18 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.45 «Просто вкусно» Ку-
линарная программа (12+)
15.35, 03.20 «Видеть не-
видимое» Н-п/фильм (12+)
18.50, 04.00 «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
7, 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «ГИДРАВЛИ-
КА» Х/Ф (16+)
23.30 «Полководцы Вели-
кой Победы» д/цикл (12+)

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, 03.25 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 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25, 03.05 Х/ф «ОТ-
ВЕРЖЕННЫЕ» 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 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Т/с 
«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «ЛЕДНИКОВ» 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» 16+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 22 по 28 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 мая ВТОРНИК 23 мая СРЕДА
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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+
12.30 Правила жизни 0+
12.59, 20.05 Концерт 
«День славянской пись-
менности и культуры» 0+
14.15 Пешком... 0+
14.50 Д/ф «Констан-
тин Циолковский» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
16.25 Д/ф «Фидий» 0+
16.35 Искусствен-
ный отбор 0+
17.15 Больше, чем 
любовь 0+
17.55 Звезды фортепи-
анного искусства 0+
18.35, 01.50 Цвет 
времени 0+
18.45 К 80-летию Ан-
дрея Битова 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Следует ли 
нам опасаться мобиль-
ных телефонов?» 0+
00.30 Андрей Би-
тов. Шаг в сторону от 
общего потока 0+
00.55 Элисо Вирсаладзе 
в Большом зале Москов-
ской консерватории 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 0+
02.45 Д/ф «Джор-
дано Бруно» 0+

ТВЦ

05.30 Осторожно, мо-
шенники!. 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
10.35 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естествен-
ный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 04.35 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 Т/с «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
02.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30, 03.00 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 
15.00, 19.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 
20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Хоккейный 
клуб «Спартак». 70 лет ле-
гендарной истории» 12+
09.40 Переда-
ча без адреса 16+
10.10 «Год «Спартака». 
Специальный обзор 12+
11.10 «Итальянцы - сно-
ва лучшие тренеры мира». 
Специальный репортаж 12+
11.30 Кто хочет стать 
легионером? 12+
12.55 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Виктор Немков против 
Ронни Маркеса. Транс-
ляция из Сочи 16+

14.40 Велоспорт. Между-
народная многоднев-
ная велогонка «Пять 
колец Москвы» 0+
15.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Лион» 0+
17.35 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Ростов» 
(Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
20.30 Д/ф «Русский 
Манчестер» 12+
21.00 Все на футбол! Фи-
нал Лиги Европы 12+
21.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из Швеции
00.00 Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2016 г. /17 12+
02.30 Звёзды футбола 12+
03.25 Футбол. Лига чемпи-
онов - 2006 г. /07. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
06.00 Д/ф «Ми-
лан», который гово-
рил по-русски» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с «МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.35 Последний 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 «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
02.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 6+
04.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 12+

ЛОТ

06.00,09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.40, 16.05 «Сказание про 
Игорев поход» М/ф (0+)
07.05 «Врумиз» М/с (0+)
07.20 «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории» М/с (0+)
07.30, 16.30 «ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПО-
ЛИНЫ СУББОТИНОЙ» 5, 
6 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «ГИДРАВЛИ-
КА» Х/Ф (16+)
11.30, 23.45 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» т/п (16+)
12.20, 02.00, 03.20 «ЖЕН-
СКИЙ РОМАН» 20 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
15.40 «Полководцы Вели-
кой Победы» д/цикл (12+)
18.20 «Год семьи. Ленин-
градская область» т/п (12+)
18.50, 04.10 «МОЯ 
ГРАНИЦА» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «СВОИ ДЕТИ» 
Х/Ф (16+)
23.00 «Александр Сум-
батов-Южин. Борьба 
за театр» Д/ф (12+)
00.20, 06.20, 15.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
00.35 «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 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 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕ-
ЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «В 
ОЖИДАНИИ ВЫ-
ДОХА» 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 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 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 «БУ-
МЕРАНГ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.15, 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» 16+
02.40, 03.30 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. 
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.50 Живые легенды. 
Александр Калягин 12+

03.40 Поедем, по-
едим! 0+
04.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 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 «Ваттовое 
море. Зеркало небес» 0+
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка» 0+
13.35 Россия, лю-
бовь моя! 0+
14.05 Д/ф «Следует ли 
нам опасаться мобиль-
ных телефонов?» 0+
15.10 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35 Абсолют-
ный слух 0+
17.15, 21.15 Боль-
ше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепи-
анного искусства 0+
18.45 К 80-летию Ан-
дрея Битова 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
22.00 Энигма. Еле-
на Башкирова 0+
22.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Как ви-
деоигры влияют на 
нашу жизнь?» 0+
00.30 Андрей Би-
тов. Шаг в сторону от 
общего потока 0+
00.55 Николай Луганский 
в Большом зале Москов-
ской консерватории 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 0+
02.45 Д/ф «Лао-цзы» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» 12+
10.40 Д/ф «Алек-
сандр Калягин. Очень 
искренне» 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
15.00 Естествен-
ный отбор 12+
15.55 Свадь-
ба и развод 16+
16.50 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 04.35 От-
кровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Пре-
ступления, кото-
рых не было» 12+
00.30 Т/с «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 
11.45, 14.25, 16.55, 
19.50, 21.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.30, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Футбол. Лига чем-
пионов - 2004 г. /05 год. 
Финал. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
11.55 Футбол. Сты-
ковые матчи. Пря-
мая трансляция

13.55 Гавриил Кача-
лин. Тренер №1 12+
14.55 Футбол. Стыковые 
матчи. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
17.00 Д/ф «Русский 
Манчестер» 12+
17.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
21.55 Профессиональ-
ный бокс. Артём Чебо-
тарёв против Даниэля 
Ваньони. Иса Чаниев 
против Федора Папа-
зова. Бой за титулы IBO 
и IBF Inter-Continental 
в лёгком весе. Прямая 
трансляция из Латвии
01.00 Д/ф «Бокс 
в крови» 16+
02.00 Х/ф «РОККИ» 16+
04.15 Х/ф «РОК-
КИ 2» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
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 «ГДЕ 
042?» 12+
01.35 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+
03.35 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+

ЛОТ

05.30 Программа 
мультфильмов (6+)
06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ави-
аторы» Т/п (6+)
07.05, 16.05 «Вру-
миз» М/с (0+)
07.20, 16.20 «Марин 
и его друзья. Подво-
дные истории» М/с (0+)
07.30, 16.30 «ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПО-
ЛИНЫ СУББОТИНОЙ» 7, 
8 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Александр Сум-
батов-Южин. Борьба 
за театр» Д/ф (12+)
10.00 «СВОИ ДЕТИ» 
Х/Ф (16+)
11.40, 20.45 
«ТСБ» т/п (16+)
12.20, 23.45 «Атмос-
фера» Т/п (12+)
12.40 «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я» Х/Ф (16+)
14.10 «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН» 20 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
18.20 «Вся моя жизнь - 
театр. Калягин» Д/ф (12+)
19.00, 03.40 «МОЯ 
ГРАНИЦА» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» т/п (12+)
21.50 «РУД И 
СЭМ» Х/Ф (12+)
23.30, 03.20 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
00.35 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 1, 2, 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 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+
23.10 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Городские 
пижоны 18+
00.55 Х/ф «ЗНА-
ЧИТ, ВОЙНА!» 16+
02.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ 
ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 12+
01.10 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ПУТЬ» 12+
03.25 Т/с «ГЮЛЬ-
ЧАТАЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф 
«ПИТЕР FM» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.15, 14.05, 
15.05, 16.00 Т/с «ЧУ-
ДОТВОРЕЦ» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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. 
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, по-
едим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Душа 
Петербурга» 0+
11.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Анатолий 
Мариенгоф. Когда по-
гасли маяки» 0+
13.35 Письма из 
провинции 0+
14.05 Д/ф «Как ви-
деоигры влияют на 
нашу жизнь?» 0+
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН 
ИДУТ ПОЕЗДА» 0+
16.55 Д/ф «Чин-
гисхан» 0+
17.05 Билет в 
Большой 0+
17.45 Энигма. Еле-
на Башкирова 0+
18.30 Звезды фортепи-
анного искусства 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Александр 
Калягин... et cetera...» 0+
21.10 Х/ф «ПРО-
ХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТИМ-
БУКТУ» 0+
01.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТА-
МОЖНЯ» 12+
09.30, 11.50, 15.00 
Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Вячеслав Ма-
лежик. Ещё раз! 6+
01.35 Т/с «УМНИК» 16+
05.20 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.00, 11.35, 15.00, 
18.20, 21.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.05, 
18.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.05 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
12.15 «Год «Спартака». 
Специальный обзор 12+
13.15 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Венер Галиев против Ди-
его Брандао. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
15.50 Д/с «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+
16.20 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МАСТЕР» 12+
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Конкурс  
социальной рекламы  
«Мир нашему дому» 

Социальная реклама даёт воз-
можность воздействовать на со-
знание людей, сдвигая его к пе-
ременам в лучшую сторону. При 
этом 44% граждан считают, что 
социальная реклама способна 
повлиять на решение проблем 
общества, а 29% считают, что уже 
повлияла.

Конкурс проводится с 1 марта 
по 30 мая в 4-х номинациях: «Мир 
в душе», «Мир в семье», «Мир в 
стране», «Здоровье нации».

В Конкурсе могут принять уча-
стие все желающие (граждане 
РФ) – физические лица или твор-
ческие группы, студенты и учащи-
еся художественных школ, а так-
же училищ и академий в составе 
не более 3 человек в возрасте от 
14 лет, предоставившие все доку-
менты в соответствии с условия-
ми Конкурса.

Напомним, что в каждой тема-
тической номинации Конкурса 
будут определены призёры. Побе-
дитель каждой из 4-х номинаций 
будет награждён дипломом Кон-
курса и призовой суммой 50000 
руб. Главный приз – 150000 руб. 
и диплом вручаются победителю 
Конкурса.

Все участники Конкурса бу-
дут награждены сертификатами 
участников и сувенирами. Побе-
дителю интернет-голосования бу-
дет вручён приз зрительских сим-
патий. Подробнее на сайте www.
mirnashemudomu.ru

Всероссийский 
конкурс  
социальной рекламы  
«Новый Взгляд»

Всероссийский конкурс соци-
альной рекламы «Новый Взгляд» 
– это крупнейший молодёжный 
проект в области социальной ре-
кламы. За 8 лет реализации про-
екта в адрес дирекции поступило 
около 38000 работ из 85 регио-
нов страны. 

Конкурс предоставляет воз-
можность молодым людям в воз-
расте от 14 до 30 лет выразить 
своё отношение к наиболее зна-
чимым социальным проблемам 
современного общества, показать 
способы и пути их решения. 

17 апреля 2017 года объяв-
лен старт VIII конкурса «Новый 
Взгляд». Главная тема конкурса в 
2017 году – «Экология», направ-
ленная на популяризацию Года 
экологии в России в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 
В.В. Путина в целях привлечения 
внимания общества к вопросам 
экологического развития России, 
сохранения биологического раз-
нообразия и обеспечения эколо-
гической безопасности. 

Номинации 2017 года: соци-
альный плакат, социальный виде-
оролик.  Приём работ осуществля-
ется с 17 апреля по 29 сентября 
2017 года. 

В номинациях конкурса участ-
ники также могут размещать ра-
боты на актуальные тематики, 
среди них: «Трезвая Россия» при 
поддержке Федерального про-
екта «Трезвая Россия», «Безопас-
ность жизни», «Дорогой добрых 
дел», «Живи ярко», «Здоровый 
образ жизни», «История», «Борь-
ба с коррупцией», «Наша культу-
ра», «Любовь», «Мир равных воз-
можностей», «Проблемы молодё-
жи», «Моя семья – моё богатство», 
«Образование»; «Правопорядок», 
«Моя профессия», «Спорт», «Сво-
бодная тема». Подробнее на сай-
те www.tvoykonkurs.ru

Изучение пожарной безопас-
ности и обучение поведению при 
возникновении критической ситу-
ации входит в общеобразователь-
ный курс школьной программы 
дошкольных заведений. Каждая 
мама неустанно повторяет свое-
му малышу, что спичками играть 
нельзя. Постепенно эти истины за-
крепляются в мозгу ребёнка, хотя 
иногда детям хочется проверить, 
почему же именно нельзя трогать 
спички.

Воспитывая ребёнка, следует 
объяснять ему, какие действия 
могут привести к небезопасным 
ситуациям. Например, некоторые 
виды игр, пребывание в опасных 
для жизни и здоровья местах мо-
гут стать причиной пожара.

Говорить с детьми о пожарной 
безопасности следует чуть ли не 
с пелёнок. Возраст 3-4 года счита-
ется оптимальным для того, чтобы 
рассказать ребёнку азы пожарной 
«грамматики». Ребёнок должен 
понимать, почему пожары опас-
ны, вреден ли дым, и что хуже – 
огонь или дым. Оставаться ли в го-
рящей квартире или как-то (и как 
именно) из неё выбираться. Стоит 
ли пытаться тушить пожар само-
стоятельно и кого позвать на по-
мощь, если дома нет взрослых. На 
все эти вопросы у ребёнка должны 
быть исчерпывающие ответы, по-
зволяющие принимать правильное 
решение в критической ситуации.

Родители дома должны прово-
дить профилактические беседы с 
детьми на темы противопожарной 
безопасности. Дети должны знать, 
что спички являются необходи-

мым инструментом для разжига-
ния огня для приготовления пищи, 
но никак не игрушкой. Также важ-
но, чтобы ребёнок понимал, что 
нельзя трогать мокрыми руками 
электрические приборы, что-либо 
совать в розетки, касаться оголён-
ных проводов.

Если возникла пожароопасная 
ситуация, то ребёнок должен знать 
следующие правила и требования: 
маленьким детям самостоятель-
но тушить пожар запрещается; в 
случае возгорания или задымле-
ния помещения, его следует не-
медленно покинуть (выбежать из 
дома, квартиры). Если такой воз-
можности нет, следует выйти на 
балкон и громко звать на помощь; 
позвать на помощь соседей (если 
родителей нет дома), сообщить 
родителям о пожаре; попросить 
соседей вызвать пожарную бри-
гаду или сделать это самому по 
телефону 01; запрещено прятать-
ся в горящем или задымленном 
помещении под кроватями или в 
шкафах; запрещается пользоваться 
лифтом во время пожара, так как 
он может выйти из строя из-за по-
вреждения электропроводки; если 
пламя перекинулось на одежду ре-
бёнка, он должен падать на пол и, 
катаясь, тушить её; дым опасен не 
менее огня, поэтому для предот-
вращения отравления угарным га-
зом лицо во время пожара следует 
прикрывать мокрым полотенцем 
или салфеткой.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

«Проверочная закупка»  
обнаружила музыкальный контрафакт  
в особо крупном размере

Бокситогорским городским судом Ленинградской области с участием 
прокурора рассмотрено уголовное дело в отношении 50-летнего инди-
видуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст. 146 УК РФ (незаконное использование 
объектов смежных прав, хранение контрафактных экземпляров фоно-
грамм в целях сбыта, совершённые в крупном размере).

Так, установлено, что мужчина, являясь индивидуальным предпри-
нимателем, в арендуемом торговом отделе магазина, расположенном 
в г. Бокситогорске, осуществлял незаконное использование фонограмм 
путём их продажи на оптическом СD-DA диске формата МP3, который не 
был изготовлен на производстве, имеющем лицензии на деятельность 
по изготовлению экземпляров фонограмм и имеет признаки наруше-
ния требований законодательства РФ (признаки контрафактности), изъ-
ятом сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Бокситогорскому району 
в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Провероч-
ная закупка», а также осуществлял незаконное хранение на прилавке 
указанного торгового отдела в целях сбыта экземпляра фонограммы с 
признаками контрафактности, также изъятом сотрудниками полиции.

Таким образом, в результате преступных действий индивидуального 
предпринимателя нарушены смежные права ООО «РДС Рекордс» на ис-
пользование фонограмм, чем причинён материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным, хо-
датайствовал о рассмотрении дела без проведения судебного 
разбирательства.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал 
индивидуального предпринимателя виновным и назначил наказание в 
виде штрафа в размере 10000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Несоблюдение антитеррористического 
законодательства привело к крупному штрафу

Бокситогорская городская прокуратура совместно с сотрудниками от-
деления по г. Волхову УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области провела проверку одного из предприятий, осущест-
вляющих деятельность на территории Бокситогорского района Ленин-
градской области в сфере соблюдения законодательства об обеспече-
нии безопасности и антитеррористической защищённости объектов 
топливно-энергетического комплекса.

В ходе проведённой проверки установлены факты неисполнения 
субъектом топливно-энергетического комплекса предприятия требо-
ваний законодательства об обеспечении объекта топливно-энергети-
ческого комплекса и требований антитеррористической защищённости 
объектов топливно-энергетического комплекса.

В связи с этим Бокситогорским городским прокурором было возбуж-
дено дело об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 20.30 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергети-
ческого комплекса) и направлено на рассмотрение мировому судье.

По результатам рассмотрения должностное лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа в размере 30000 рублей.

Юрист 3 класса А.А. ТЕРЕНТЬЕВА, 
помощник прокурора.

Двенадцатого мая 2017 года 
в плавательном бассейне 
имени Хорена Бадальянца 
МБУ «ВСКБР» проводилось 
Первенство Бокситогорского 
района по плаванию, по-
свящённое 72-ой годовщине 
со Дня Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г. 

В стартах приняли участие 6 
команд из городов Вологодской, 
Новгородской и Ленинградской 
областей, 183 человека, среди 
них пловцы 2009 г.р. и старше 
из городов Пикалёво, Тихвина, 
Шексны, Боровичи, Подпорожья, 
п. Пестово.

По традиции мероприятие на-
чалось с торжественного откры-
тия. Минутой молчания спор-
тсмены отдали дань уважения 
всем тем, кто сложил свои жизни.

На торжественной церемонии 
открытия первенства обратился 

к присутствующим заместитель 
директора по УСР МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Пикалево» отличник 
физической культуры и спорта 
Вячеслав Сергеевич Проценко. Со 
словами приветствия к участни-
кам Первенства обратилась глав-
ный судья соревнований Ю.А. 
Юналайнен.

Далее проследовали соревно-
вания согласно программе: 50 в/
ст, 100 в/ст, 50 брасс, 100 брасс, 

50 н/сп, 100 н/сп, 100 батт. Побе-
дители определялись в своих воз-
растных категориях и награжда-
лись грамотами и медалями со-
ответствующих степеней.

По итогам соревнований 161 
результат спортсменов г. Пика-
лёво соответствовал разрядным 
нормативам ЕВСК.

Отдел по спорту, обслуживанию  
и развитию услуг МБУ «ВСКБР».

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Вопросы пожарной безопасности для детей и подростков очень 
важны, поэтому родители, воспитатели детских садов и учителя 
должны уделять должное внимание этому вопросу. Как правило, 
если возникает пожар, то это случается внезапно и огонь рас-
пространяется очень быстро. Не растеряться в такой ситуации 
невозможно, а уж если у ребёнка недостаточно знаний, как вести 
себя при пожаре, то ситуация может оказаться плачевной.

Первенство Бокситогорского района  
по плаванию в честь Великой Победы

В Москве прошла 
выставка-ярмарка  
ремесел Ленобласти

12-13 мая в парке культуры 
и отдыха Сокольники г. Москвы 
состоялась выставка-ярмарка 
ремёсел Ленинградской обла-
сти, которая прошла в рамках 
празднования 90-летия Ленин-
градской области в Москве. Бок-
ситогорский муниципальный 
район достойно представили 
педагоги дополнительного об-
разования Бокситогорского 
центра дополнительного обра-
зования – Оксана Александров-
на Холопова, Марина Петров-
на Колосова и преподаватель 
Бокситогорской детской шко-
лы искусств Елена Викторовна 
Сущеня. Педагоги представили 
свои работы, а также провели 
мастер-классы для гостей этого 
мероприятия. Участие в таких 
мероприятиях даёт возмож-
ность продемонстрировать ма-
стерство умельцев Бокситогор-
ского района на федеральном 
уровне, а педагогам – познако-
миться с мастерами из других 
районов Ленинградской обла-
сти, обменяться опытом и по-
учиться новому. 
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Дни Ленинградской 
области в Москве

11 мая в рамках мероприятий, 
проходящих в столице России и 
посвящённых 90-летию Ленин-
градской области, глава админи-
страции Бокситогорского муни-
ципального района Сергей Му-
хин в составе делегации Ленин-
градской области принял уча-
стие в церемонии подписания 
Соглашения о сотрудничестве 
между правительством Ленин-
градской области и правитель-
ством города Москвы в эконо-
мической, научно-технической, 
культурной и социальной обла-
стях, а также программы сотруд-
ничества на 2017-2021 годы. 

В Пикалеве прошла 
акция «Аллея Славы»

В Пикалёве прошла акция 
«Аллея Славы», в которой при-
няло участие более 120 чело-
век. Среди них были как взрос-
лые, так и подрастающее поко-
ление. Многие сажали деревья 
всей семьёй! За три дня в горо-
де было высажено более 300 
деревьев, полученных от ком-
пании «ЭкоПлант» за победу во 
всероссийском конкурсе. Среди 
малых городов с населением до 
100 тысяч человек в числе по-
бедителей город Пикалёво, за-
нявший 3 место, – за него прого-
лосовало 26452 человека. Аллея 
клёнов появилась у детской пло-
щадки ДК и у площадки перед 
детским садом №3. Так увеко-
вечен подвиг наших земляков, 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Чем богата  
земля русская

Подведены итоги районного 
конкурса мастеров декоратив-
но-прикладного и изобрази-
тельного творчества «Чем богата 
земля русская». В конкурсе при-
няли участие 259 обучающихся 
из 17 образовательных орга-
низаций. Среди пикалёвских 
школьников в различных номи-
нациях победителями и призё-
рами конкурса стали: Елизаве-
та Смирнова, Кристина Дудина, 
Тимур Мартазанов, Алексан-
дра Гуляева, Алина Виноградо-
ва (школа №3); Илья Мясников, 
Анастасия Круглова, Елизавета 
Трофимова (школа №2); Ирина 
Лямина, Екатерина Печникова, 
Артем Гаврилов, Виктория Лепи-
кова, Николай Бяблёнков (шко-
ла №1). Специальный диплом за 
«Авторскую выставку работ, вы-
полненных в одной номинации» 
получила Диана Тюрина (школа 
№3 г. Пикалёво). 

Первенство района 
по легкой атлетике

На стадионе «Металлург» 
города Пикалёво 4-5 мая про-
шло Первенство Бокситогор-
ского района по лёгкой атле-
тике, посвящённое празднова-
нию 72-годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В программе Первенства – бег 
100 м, 400 м, 200 м, 800 м, пры-
жок в длину. В командном пер-
венстве: 1 место – школа №1 го-
рода Пикалёво (34 очка), 2 место 
– школа №4 города Пикалёво 
имени А.П. Румянцева (41 очко), 
3 место – АО «Пикалевский це-
мент» (78 очков) Победители и 
призёры в личном первенстве 
награждены грамотами и меда-
лями. Командам-победительни-
цам вручены дипломы и кубки.

отношения детей и внуков, благо-
получия, мира и добра!»

Обращаясь к ветеранам, Нико-
лай Иванович поблагодарил весь 
состав пикалёвского Совета вете-
ранов во главе с председателем 
Зоей Анатольевной Гришиной за 
кропотливую, системную и боль-
шую работу по сохранению па-
мяти о людях, которые строили и 
создавали предприятия, учрежде-

Профессиональный праздник 
пикалёвские музейщики 
встречают новыми выставка-
ми и новыми, современными 
методами работы. Только 
что завершила свою работу 
выставка памяти почётного 
гражданина города Пи-
калёво Х.А. Бадальянца. В 
канун Дня Победы открылась 
новая выставка – «Советские 
плакатисты – фронту». 

На ней представлены подлин-
ные плакаты 1942-43 годов из 
частной коллекции Кирилла Ма-
лышева и запасников музея. В 
советское время плакаты играли 
очень важную роль в деле поли-
тического просвещения, пропа-
ганды коммунистических идей 
и воспитания подрастающего 
поколения. Плакаты, представ-
ленные на выставке, очень точ-
но и эмоционально передают дух 
военного времени, необычайный 
подъём патриотизма и настрое-
ние советских граждан, готовых 
не только в боях, на полях сра-
жений, но и в тылу бороться за 
победу над фашистским врагом.

Помимо плакатов на выстав-
ке можно увидеть журналы того 
времени, блокноты агитатора, 
листовки, детские книжки, выпу-
щенные Детгизом в Москве и Ле-
низдатом в блокадном Ленингра-
де. Пикалёвцы также могут по-
смотреть Книгу Памяти, которая 
создаётся сотрудниками музея. 
В ней представлены материалы 
о наших земляках – участниках 
Великой Отечественной войны. 
Поиск и сбор этих материалов 
музей ведёт уже многие годы. 

Дорогие земляки! 
Примите самые 
искренние 
поздравления  
с Международным 
днем музеев!

18 мая работники музеев все-
го мира отмечают свой профес-
сиональный праздник. С 1978 
года Международный день му-
зеев отмечается ежегодно бо-
лее чем в 150 странах. 

Неоценим вклад музейных 
работников в сохранение куль-
турного наследия города Пика-
лёво. Вы по крупицам собира-
ете уникальные исторические 
материалы, предметы матери-
альной культуры, ведёте боль-
шую научно-исследовательскую 
деятельность. 

Выражаем вам благодар-
ность и признательность, че-
рез ваши труды возрождаются 
духовно-нравственные ценно-
сти, формируются патриотизм и 
гражданственность. 

Желаем вам от всего серд-
ца дальнейших успехов, креп-
кого здоровья, счастья и 
благополучия!

Совет депутатов,

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

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

Депутат поздравил ветеранов 
в канун Дня Победы

ния социальной сферы, налаживали 
и обеспечивали жизнь г. Пикалёво 
многие годы. По мнению депутата, в 
этом неоценимая заслуга именно ве-
теранов войны, ведь Пикалёво начал 
активно развиваться в послевоенные 
годы: «Все мы должны знать и пом-
нить наших ветеранов в лицо, с боль-
шим уважением относиться к ним!»

Поздравляя ветеранов с празд-
ником от себя и передавая тёплые 
слова своего коллеги по Законода-
тельному собранию и партии «Еди-

ная Россия» Ю.И. Терентьева, Нико-
лай Иванович пожелал ветеранам 
крепкого здоровья, благополучия, 
бодрости духа, внимания и заботы 
близких. Одновременно заверил 
ветеранов, что всю работу в изби-
рательном округе депутаты строят 
на взаимной и партнёрской основе, 
сообща дополняя и помогая изби-
рателям в решении личных и обще-
ственно-значимых вопросов.

Тёплой и по-особому душевной 
эту встречу сделало общение вете-

ранов с учащимися 1а и 2а клас-
сов пикалёвской школы №4, вос-
питанников центра дополнитель-
ного образования детей, которые 
исполнили литературно-музы-
кальную композицию, прочитали 
стихи, танцевали и пели. В заклю-
чение выступления ребята пода-
рили героям дня символ мира – 
бумажных голубей с георгиевски-
ми ленточками, которых сделали 
своими руками.

В память об этом дне всем вете-
ранам – участникам встречи вру-
чили подарки и пригласили на 
праздничный обед от депутатов 
Н.И. Пустотина и Ю.И. Терентьева.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

(Начало на стр. 1)

лектив нашего краеведческо-
го музея с профессиональным 
праздником и желаем им творче-
ских достижений, новых откры-
тий и новых выставок, которые 
порадуют всех пикалёвцев.

P.S. В Международный день му-
зеев двери Пикалёвского крае-
ведческого музея открыты для 
посетителей: вход свободный.

Валентина  
СОРОКИНА.

Посетители музея имеют возмож-
ность дополнить имеющиеся све-
дения об их родственниках, а в 
случае отсутствия таковых, впи-
сать имя ветерана войны в Кни-
гу Памяти. Сведения, которые 
собраны в Книге Памяти, – а это 
порядка 2158 фамилий – являют-
ся поистине бесценными и будут 
храниться в музее и передаваться 
из поколения в поколение.

В музее продолжает свою ра-
боту выставка «Тайна музейного 
предмета». Её уже посмотрели 
многие горожане, и музейщики 
ждут новых посетителей. Для 
школьников и дошкольников 
разработаны интереснейшие экс-
курсионные программы, во вре-
мя которых дети в познаватель-
но-игровой форме знакомятся с 
экспонатами и изучают историю 
своей родины.

Пикалёвцы также могут 
увидеть в музее обнов-
лённую археологи-
ческую выставку и 
ещё много 
всего инте-
ресного.

Мы от всей 
души поздравляем 
замечательный кол-
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Есть исторические события, 
над которыми время не 
властно. В их ряду Великая От-
ечественная война занимает 
особое место. Во все времена 
героизм и мужество воинов 
России, мощь и слава русского 
оружия были неотъемлемой 
частью величия Российского 
государства. 

5 мая в канун празднования 
72-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 17 ко-
манд учащихся 7 – 8-х классов из 
двенадцати образовательных уч-
реждений Бокситогорского муни-
ципального района приняли уча-
стие в III районной акции «Мы 
помним! Мы гордимся!».

В этом году акция проходила в 
посёлке Ефимовский. Выбор места 
неслучаен. Много тяжёлых испы-
таний за годы войны выпало на 
долю наших родных. Война во-
шла в каждый дом, каждую семью. 
Свой вклад в победу внесли жи-
тели Бокситогорского района, и в 
том числе п. Ефимовский. Здесь 
в первые же недели войны массо-
вый характер принял сбор средств 
в фонд обороны. На 1 сентября в 
Ефимовском районе собрано цен-
ностей на общую сумму 146095 
рублей. На промышленных пред-
приятиях п. Ефимовский собра-
ны фронтовые бригады, которые 
перевыполняли нормы в 2-3 раза.

Акция «Мы помним! Мы гор-
димся!» проходила в форме те-
матического квеста и носила не 
только соревновательный, но и 
исследовательский характер. В 
этот день участники акции раз-

бились на отряды, каждый отряд 
выполнял свою боевую задачу.

Организаторами акции (МБОУ 
«СОШ №1» города Пикалёво) был 
оборудован штаб. Руководитель 
штаба – подполковник федераль-
ной службы безопасности А.С. Во-
робьев выдал командирам отря-
дов маршрутные листы с задани-
ями, по которым юные бойцы вы-
полняли свою боевую задачу. На 
этапах маршрута были расставле-
ны опознавательные знаки, под-
готовлено необходимое оборудо-
вание, назначены руководители 
станций – педагоги района.

В ходе выполнения заданий 
участники искали секретное до-
несение, расшифровывали его, 
разминировали минные поля, 
проходили через колючую прово-
локу, изучали азы военной раз-
ведки, строевой подготовки, во-
енной топографии, разучивали 
песни военных лет, читали стихи 
о войне, изучали историю посёлка 
Ефимовский в годы Великой От-
ечественной войны.

Каждый участник нашёл ответы 
на вопросы: какой ценой доста-
лась победа нашему народу и по-
чему так важно сохранять и пере-
давать память о подвигах героев 
Великой Отечественной войны? 
Закончилась акция мини-концер-
том и солдатской кашей на воен-
но-полевой кухне.

Все участники испытали бурю 
эмоций, показали огромную 

волю к победе и коллективный 
дух. Ребята остались довольны 
не только состязаниями, но и 
общением со сверстниками. Не-
сомненно, подобные мероприя-
тия воспитывают патриотов От-
ечества, знающих и уважающих 
историю своей Родины, прошлое 
своего народа. Поэтому особен-
но радует, что количество участ-
ников этой акции с каждым го-
дом растёт.

Большую помощь при подготов-
ке и проведении акции оказало 
местное отделение партии «Еди-
ная Россия» (секретарь местного 

отделения Партии «Единая Рос-
сия» Сергей Мухин).

Мы, живущие в 21 веке, обяза-
ны чтить и помнить тех, кто от-
дал свои жизни за наше светлое 
будущее. 
Я помню… Я горжусь…
И преклоню колено
У мраморной стены
У вечного огня
И многие, как я,  
  склонятся непременно – ведь
Каждый, кто погиб, погиб и за меня….

Коллектив школы №1 г. Пикалёво.

Об изменении  
в правила подсчета 
страхового стажа

Правительство внесло изме-
нения в правила подсчёта стра-
хового стажа для установления 
страховых пенсий, передаёт 
ТАСС. Отмечается, что в закон 
введены положения, устанавли-
вающие особенности включения 
в страховой стаж и подтвержде-
ния соответствующих периодов. 
Также для обеспечения наи-
более полного учёта меняются 
правила сбора подтверждающей 
информации. «В частности, уста-
новлен упрощённый порядок 
подтверждения периодов ухо-
да за инвалидом I группы, ре-
бёнком-инвалидом или лицом, 
достигшим 80 лет, трудоспособ-
ными лицами, которым произ-
водились (производятся) еже-
месячные компенсационные и 
(или) ежемесячные выплаты. Эти 
периоды будут подтверждаться 
сведениями индивидуального 
(персонифицированного) учёта», 
– поясняется в справке к доку-
менту. Сведения вносятся по ре-
шению органа, отвечающего за 
пенсионное обеспечение лица, 
за которым осуществляется уход.

МЭР предлагает 
ввести налоговые 
стимулы для 
работодателей

Минэкономразвития России 
предлагает предоставлять ра-
ботодателям, которые трудо-
устраивают зарегистрирован-
ных в службе занятости, на-
логовый кредит, пишет газета 
«Известия». «Ведомство Макси-
ма Орешкина предлагает вве-
сти новые налоговые стимулы. 
В частности, предоставлять на-
логовый кредит (отсрочка взи-
мания налога) в случае найма и 
переобучения человека, зареги-
стрированного в службе занято-
сти, говорится в материалах для 
подготовки паспорта приори-
тетной программы», – сообщает 
издание. «В пресс-службе Минэ-
кономразвития… сообщили, что 
реализация программы по по-
вышению производительности 
труда рассчитана до 2025 года. 
Источник в финансово-эконо-
мическом блоке правительства 
рассказал, что программа долж-
на быть утверждена 1 сентября», 
– пишет газета.

Полисы  
ОМС заменят  
до конца года

Гознак представил новые по-
лисы ОМС – с российскими чи-
пами. Их начали выдавать граж-
данам с 1 мая. На чипы занесе-
на информация, помогающая 
идентифицировать пациента: 
его фотография, паспортные 
данные, электронная подпись, 
название страховой компании. 
Введение чипов призвано за-
щитить полисы от использования 
посторонними лицами и облег-
чить медорганизациям доступ 
к информации о пациенте. Но-
вые полисы не отменят преды-
дущие. По крайней мере, доку-
менты единого для всей страны 
формата, которые выдавались с 
2011 года, останутся в обороте и 
обязательной замене не подле-
жат, сообщила председатель Фе-
дерального фонда ОМС Наталья 
Стадченко. Но у желающих есть 
право обменять свой бумажный 
полис на электронный. 

Была организована выставка 
работ посетителей центра «Памя-
ти погибшим». Состоялось празд-
ничное мероприятие «Не гаснет 
памяти свеча». По сложившейся 
уже традиции поздравить вете-
ранов и посетителей нашего Цен-
тра пришли воспитанники МБДОУ 
«СОШ №7» под руководством Та-
тьяны Алефтиновны Кулешовой и 
Веры Николаевны Иноземцевой. 

МЫ ПОМНИМ!  
ГОРДИМСЯ!

Не гаснет памяти свеча
Есть в нашей жизни события, которые переполняют душу радостью, 
безмерной гордостью и счастьем за всех людей, всю страну. Таким со-
бытием является День Победы нашего великого народа над фашисткой 
Германией в 1945 году. Этот всенародный праздник стал для всех нас 
символом гордости, славы, доблести и подвига народа, отстоявшего 
свободу. Накануне праздника в МАУ «ТЦСОН» прошла серия меропри-
ятий, посвящённых наступающему Дню Победы. 

В их исполнении прозвучали стихи 
и песни на военную тему. Продол-
жили музыкальную часть концерта 
воспитанники центра. Ребята про-
читали стихи и подарили сувениры, 
выполненные своими руками. 

Во время концерта слова благо-
дарности и поздравления к ветера-
нам от имени заместителя Предсе-
дателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.И. Пусто-

тина и депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Ю.И. Терентьева передала заведу-
ющая социальным отделением в ус-
ловиях дневного пребывания Елена 
Леонидовна Чекалева. В память о 
встрече ветеранам были вручены 
живые цветы и подарки от депута-
тов областного парламента.

Участница ансамбля «Мелодия», 
организованного на базе ТЦСОН, 
Ирина Аркадьевна Торопова по-
здравила ветеранов стихами. В за-
ключительной части концерта вете-
раны выступили с ответным словом 
и порадовали своим задором и опти-
мизмом. Клавдия Андреевна Михина 
спела частушки военных лет, Василий 
Петрович Цветков станцевал степ, а 

Евгения Леонтьевна Козицкая ис-
полнила песню о войне. Закончи-
лась встреча совместным исполне-
нием песен, рождённых на войне.

Четвёртого мая заведующая 
отделением социального обслу-
живания на дому Л.А. Румянцева, 
педагог-психолог М.В. Румянцева 
и воспитанники центра выходили 
на дом к получателям социальных 
услуг и поздравили ветеранов и 
тружеников тыла. Дети читали 
стихи, пели песни и дарили от-
крытки, которые изготовили сво-
ими руками. Встречи получились 
очень трогательные и важные для 
наших ребят и для наших ветера-
нов. Все получили массу положи-
тельных эмоций. 

Ирина СМИРНОВА, 
директор ТЦСОН г. Пикалёво.
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Николай МАНАЦКОВ
Истинно вам говорю: война – сестра печали…

Вадим Шефнер

* * *
Во мне осколок той войны
Из лет уже почти забытых:
Мной неискупленной вины
За всех пропавших и убитых.
За пепелища деревень,
За вкус мороженой картошки,
И крошки высохшей кремень,
Сметённой в детские ладошки.
Он знак беды из той войны,
Но не снаряда или мины –
Народов, не согнувших спины,
Моей несломленной страны!
В нём отраженья горьких слов
И причитаний, как ведётся,
От горя почерневших вдов
О тех, кто больше не вернётся;
Спасительных лампадок свет,
Коленей, стёртых у иконок,
Тех, кто и после похоронок
Не верил в то, что сына нет;
Людей надёжных, как гранит!
И кто не вынес боль допросов – 
Как много непростых вопросов
Осколок мой в себе хранит...
Он не даёт спокойно жить,
Бередит память, как некстати,
И нестерпимо хочет пить
Тот – раненный в живот солдатик.
На сколах рваных, как сквозь сон – 
Сквозь зубы стон из медсанбата,
А жить так хочется, ребята,
Жить! – словно в первый раз влюблён.
Так странно: нет на гранях Дня Победы – 
праздничных салютов,
Лишь скорбь молчания минуты
И отблеск Вечного огня.
Пропитан горькой тишиной
Осколок мой, в нём только беды:
Должно быть, слишком дорогой
Ценой досталась нам Победа;
Нет фальши в горести немой 
И бравурных не слышно маршей – 
Пожалуй, я сегодня старше

Их, не вернувшихся домой…
Осколок – часть моей вины
И общей, оттого что сами
Мы все осколки той войны:
Былой,
Но не забытой нами.

~ * ~

Гость гостиной
Любовь КСЕНОФОНТОВА

(пгт Ефимовский)

О весне
На ковре из травы одуванчиков цвет,
Словно солнц миллионы  
  в небо смотрят весеннее,
И раскатистый гром  
  прогремел нам: «Привет!» – 
И приветствует снова природы рождение.
Зеленеют вокруг и земля, и сады,
Расцветают цветы, наполняя мир красками,
Пенье птиц долетает к земле с высоты,
И от этой красы мир становится сказкою!

~ * ~
Галина ТЕРЕНТЬЕВА 

(преподаватель колледжа)

* * *
Распахнула весна глаза. 
А в них солнца луч и небес бирюза! 
Ароматом цветов вздохнула краса. 
Вот и воздух теплей, звонче птиц голоса. 
Пробежалась весна босиком по лугам, 
Зажурчали ручьи и слились в океан. 
И сосулек капель расплескала весна, 
В сарафан разноцветный нарядилась она. 
Ах, весна, как же ты хороша! 
Расцветает земля и светлеет душа. 
Проснулась весна, улыбнулась. 
Улыбнитесь и вы весне!

~ * ~

Нина БЕЛОУСОВА

* * *
Подскажите, где найти мне счастье,
Где его счастливчики находят.
Надо мною полное ненастье,
Тучи надо мною так и ходят.
Тучи ходят серые, сплошные,
Хоть бы разик мне без них проснуться.
То навеют образы смешные,
То слезами горькими прольются.
Счастье женское на что похоже?
Как его узнать, не ошибиться?
Стать бы мне на сорок лет моложе – 
Встретиться с мечтой и вновь влюбиться.

~ * ~

Стихи для детей
Елена АРАКЧЕЕВА

Кот и пёс
Повстречались кот и пёс,
Разговор у них сложился.
Всё хотел узнать барбос,
Даже чуточку смутился:
«Я давно хотел спросить,
Почему же любят вас?
Мы умеем так дружить,
Вы свободны!». Кот, гордясь:
«Все коты так поступают,
Вот мы здесь, а завтра там.
А двуногие серчают – 
Грустно нашим малышам.
А когда придёшь домой,
Тут же миски и игрушки.
«Ой, какой же ты худой!» – 
Плачут милые старушки.
Мы ведь тоже рады им,
Что ласкают нас, жалеют.
И всю душу отдадим
За того, кто нас пригреет!»

~ * ~

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Наша мама
Наша мама втайне плачет:
Нас постигла неудача,
Папа наш ушёл к другой,
Мамин унеся покой!
Я сказал сестрёнке Наде:
«Мы найдём для мамы дядю,
Чтоб хорошим папой был,
Нашу мамочку любил».
Мы гуляли на площадке
И катались на лошадке,
Мимо дядя Саша шёл,
На площадку к нам зашёл.
Он сказал: «Ребята, здрасьте,
И с лошадки быстро слазьте», – 
Дал конфет сестрёнке, мне
Очень дорогих в цене.
Мне понравился тот дядя.
На свою сестрёнку глядя,
Я сказал: «Нам папа нужен,
А для мамы был чтоб мужем».
Дядя весь заулыбался,
А потом и засмеялся:
«Я у вашей мамы был
и о вас я не забыл».
Поднял он сестру на ручки,
А меня он взял за ручку,
Вместе мы домой пришли,
Маме папу привели.
Новому мы папе рады,
С ним играем мы «в пираты».
Мама рада больше всех! – 
Это общий наш успех!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто не безразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в среду, 24 мая 2017 г., в 16.00 в централь-
ную библиотеку г. Пикалёва. Юные литера-
торы школ и училища, спешите порадовать 
читателей своим творчеством.

Литературная гостиная

Дядя Саша с Витей вернулись с 
работы. Витя был такой весёлый, 
рассказывал, что он делал, какие 
умные коровки. Ему всё понрави-
лось… «Ну, работники, – сказала 
тётя Наташа,– давайте обедать». 
Она стала накрывать на стол, а я 
пошла помогать ей. Но она, рас-
смеявшись, сказала: «На сегодня 
со своими дармоедами посиди в 
сторонке». Дядя Саша спросил: 
«Большой багаж?» – и оба рассме-
ялись. С хохотом рассказали, как 
и у них когда-то было много этих 
дармоедов.

Пообедав, дядя Саша закурил 
и стал спрашивать: «Какой хлеб 
вкуснее: тот, что в ладошку кла-
дётся, или тот, что зарабатыва-
ете?» Витя вскочил и говорит: 
«Дядя Саша, тот, что сегодня, сей-
час был». «С тобой всё ясно, ты 
молодец, – с удовольствием по-
хвалив Витю, обратился ко мне, 
– а тебе, Люся, – какой?» «Тот, что 
мама пекла, она и пироги вкусно 
пекла», – ответила я. «А сама печь 
хочешь?» «Так я же не умею!» «Не-
велика беда, научишься, если не 
заленишься», – сказала тётя На-
таша. Я, конечно же, обиделась 
за себя, что не умею ещё многое, 
но не расплакалась, сдержалась: 
«Тётя Наташа, как пройдёт голо-
ва чесаться, ты меня научишь ещё 
вязать?» – все рассмеялись.

На завтра дядя Саша собирал-
ся ехать в центр. Он спросил 
у меня, написала ли я письмо 
маме, чтобы отвезти конверт на 
почту. Я промолчала. А он про-
должил: «Вот что, ребята, просить 
милостыню, как говорит Виктор, 
стыдно и обидно, а другого пока 
ничего нет. А это неправда. Надо 
по-другому посмотреть: может и 
вы куда сгодитесь. Согласны?» 
Мы крикнули: «Согласны!» «Тог-
да слушайте: на лето нам нуж-

ны пастухи. Пасти скот – коров 
и овец – согласны?» Мы немного 
задумались. Я, потому что знала 
близко только одну корову – ба-
бушкину Паньку, которую забра-
ли на мясозаготовку, а больше 
у нас не было. Витя сказал, что 
видел сегодня овечек, они такие 
смешные, милые. «Не скажи, – 
заметил дядя Саша, – они такое 
могут вытворить, что чёрту ста-
нет лихо». «А я не боюсь!». «Зна-
чит, быть тебе начальником над 
ними. На том и порешим. А ты, 
Люся?» «Я – как Витя, я с ним». 
«Нет, так не пойдёт, начальник 
должен быть один, а то не понять 
будет овцам, кого слушаться. Тебе 
как старшей доверим коровушек. 
Молочко любишь? А вот Виктор 
тебе поможет. Он очень смышлё-
ный человек». Витя закивал голо-
вой, согласен, мол.

В сенях заскрипела дверь, вош-
ли две женщины и стали гово-
рить, просить о своём, колхозном.

Тётя Наташа указала нам на 
печь. 

Утром, когда мы проснулись, 
хозяев не было. На столе стоял чу-
гунок с картошкой, солонка, поча-
тый круглый хлеб и крынка моло-
ка. Две кружки. Я сказала: может, 
это нам? А Витя спросил меня: «А 
за какие это такие шиши (заслу-
ги) мы это съедим? Оно ведь не 
наше, не куплено и не заработано. 
Пойдём хоть дорожку разметём. А 

ДЕТИ 
ВОЙНЫ

Продолжение. Начало  
в №3 от 25 января,  

№8 от 1 марта,  
№10 от 15 марта,  
№15 от 19 апреля

то как-то неловко, зенитчики бы 
так не сделали (он вспомнил зе-
нитчика Алексея)». Этот Лёша го-
ворил: «Всему своя плата…».

Мы вышли на улицу. Дорож-
ка не разметена. На ней следы 
дровней и тёти Наташи. Мы взя-
ли лопаты и стали прокапывать 
в снегу дорожку. Едва мы закон-
чили, пришла тётя Наташа. «Вы 
хоть поели? Я вас не будила, 
уж больно хорошо спали. Вкус-
ный ли палец-то, Витя? Ты так 
его сосал!» – улыбаясь, спроси-
ла она. «Да он у меня болит». «А 
ну, покажи…». Витя снял рука-
вицу – и правда, палец распух-
ший и покрасневший. «Надо ле-
чить, – сказала она и скомандо-
вала – домой!». Увидала нетро-
нутый нами завтрак, нахмури-
лась и спросила: «А это что за 
фортель такой? Почему не 
ели?». «Мы не смели, это же 
ваше…». «Ва-аше, – пере-

дразнила меня тётя Наташа, – а 
вас сколько, а кружек сколько? 
Вот то-то и оно, понимать надо. 
Что я дяде Саше скажу?». «Вы не 
говорите ему». «Хороша-а! Ещё 
и обманывать его будем?» «Не 
будем!», – хором завопили мы. 
«Чего?» «Да того, что съедим 
больше», – ответил Витя. «Боль-
ше пуза не съели бы», – засме-
ялась тётя Наташа. Витька бы-
стро сел за стол, и я поспешила 
за ним. «Оглашенные, – вскрик-
нула она, – сейчас щи (в данном 
случае – любой суп) подам, пора 
обедать». И она пошла на кухню 

за щами. 
В это время откры-

вается дверь. Захо-

дит дядя Саша с мальчиком. Он 
выглядит старше Вити. «К обеду, 
как в рай, – сказал дядя Саша, – 
знакомьтесь, ребята, это Лёша, 
мой помощник. А Витя будет по-
могать ему. Помощники, садитесь 
за стол, потом будете рассуждать, 
а то щи остынут, непорядок».

Пообедав, дядя Саша даёт на-
каз: «Лёша и Витя, пойдёте с даль-
него конца деревни. Лёша скажет, 
что делать. Наталья с Люсей пой-
дут на ферму. Люсе надо позна-
комиться с коровами». «Нет, нет, 
Саша, – возразила тётя Наташа, 
– сегодня не получится». «Как это 
так не получится, почему?». «Да 
её же дармоеды (вши) мучают. Я 
керосином ей намазала голову, 
вот они и жрут её. Видишь, она 
вся замотана?» «А у тебя, Виктор, 
как с дармоедами? – он посмо-
трел на Витю. – Кусают?» «Тер-
пимо, у меня же нет волос, почти 
лысый», – ответил Витя. «Хорошо, 
– сказал дядя Саша, – вечером об-
работаем, я схожу к фельдшери-
це, она поможет».

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
08.15 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Теория за-
говора 16+
14.00 Концерт Олега 
Митяева (кат12+) 12+
15.10 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Тихий дом 16+
00.00 Идеаль-
ный мужчина 16+
02.00 Х/ф «КАК 
МАЙК» 12+
04.05 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ОДИН СУН-
ДУК НА ДВОИХ» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.15 Сме-
хопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.10 Семей-
ный альбом 12+
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
16.15 Д/ф «За-
мок на песке» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ХРАМ» 12+
01.25 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» 12+

ПЯТЫЙ

09.05 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Д/ф «Лабиринты 
Григория Лепса...» 12+
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.35, 17.15 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
18.00 Главное c Ни-
кой Стрижак
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
04.00 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

НТВ

05.00, 02.05 Х/ф «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ 
ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
00.00 Х/ф «ТРИО» 16+
04.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 0+
11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф «Ох уж эти 
милые животные!» 0+
14.10 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Концерт «Эри-
сиони» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Библиоте-
ка приключений 0+
17.40 Х/ф «ТАЙНА 
ОСТРОВА БЭК-КАП» 0+
19.10 Пешком... 0+
19.35, 01.55 Искатели 0+
20.25 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» 0+
22.00 Ближний круг Та-
мары Синявской 0+
22.55 Х/ф «ИУДА» 0+
00.45 Д/ф «Отшель-
ники реки Пры» 0+
01.25 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Укхалам-
ба - Драконовы горы. 
Там, где живут закли-
натели дождей» 0+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ДЕВИ-
ЧЬЯ ВЕСНА» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.05 Д/ф «Изношен-
ное сердце Алексан-
дра Демьяненко» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Концерт «Удач-
ные песни» 12+
12.50 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Задорнов боль-
ше, чем Задорнов 12+
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «СУПЕРОГРА-
БЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» 12+
02.45 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
04.50 Д/ф «Юрий Григоро-
вич. Великий деспот» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.25 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МАСТЕР» 12+
09.25 «Комментаторы. Ге-
оргий Черданцев». Доку-
ментальный репортаж 12+
09.45 Футбол. Лига чем-
пионов - 2002 г. /03 год. 
Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Милан» (Италия) 0+
12.50 «Итальянцы - 
снова лучшие трене-
ры мира». Специаль-
ный репортаж 12+
13.10 Д/ф «Шаг на 
татами» 16+
13.40 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
14.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Монако. Пря-
мая трансляция

17.05, 19.55 Новости
17.10, 20.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.55 Футбол. Стыковые 
матчи. Прямая трансляция
20.50 Автоинспекция 12+
21.20 «Последний им-
ператор Рима». Специ-
альный репортаж 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Дже-
ноа». Прямая трансляция
00.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Густафссон против Гло-
вера Тейшейры. Транс-
ляция из Швеции 16+
02.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
04.10 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Монако 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Я СЛУ-
ЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Победо-
носцы. Жуков Г. К.» 6+
13.45 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.20 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Праздничный 
концерт ко Дню по-
граничника 12+
00.40 Х/ф «ЛЮДИ 
В ОКЕАНЕ» 6+
02.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
03.50 Х/ф «ПЯТЕ-
РО С НЕБА» 12+

ЛОТ

06.00, 16.45, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 17.00 «ЭЙФЕЛЬ. 
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
07.00, 17.50 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
07.40 «Аленький цве-
точек» (новая вер-
сия) М/ф (0+)
08.20 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (6+)
08.40 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.30 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» д/цикл (12+)
10.00 «БАЙРОН» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
12.30 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
13.00 «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
18.30 «Просто вкусно» Ку-
линарная программа (12+)
18.45, 03.15 «МОЯ ГРА-
НИЦА» 10, 11, 12 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.30 «Реки любви» Кон-
церт группы 2013 г. (12+)
22.50 «ЦИФРОВАЯ РАДИ-
ОСТАНЦИЯ» Х/Ф (16+)
00.40 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 6, 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 27 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 мая

19.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.40 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
22.40 «Конте. Тот, кто 
сделал «Челси» чем-
пионом». Специаль-
ный репортаж 12+
23.50 Х/ф «БИТ-
ВА УМОВ» 12+
02.30 Большая 
история 16+
04.30 Профессиональ-
ный бокс. Артём Чебо-
тарёв против Даниэля 
Ваньони. Иса Чаниев 
против Федора Папа-
зова. Бой за титулы IBO 
и IBF Inter-Continental 
в лёгком весе. Транс-
ляция из Латвии 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Матрена» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с 
«КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.00, 13.15 Х/ф 
«ЗАЙЧИК» 12+
14.05 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 6+
18.40 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 12+
20.40 Х/ф «ЖИВИ-
ТЕ В РАДОСТИ» 12+
22.15, 23.15 Х/ф 
«КЛАССИК» 12+
00.35 Х/ф «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ПРАВА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20, 
06.00 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.35, 15.35 «Редкие 
профессии» Д/цикл (12+)
07.05, 16.00 «Вру-
миз» М/с (0+)
07.20, 16.20 «Марин 
и его друзья. Подво-
дные истории» М/с (0+)
07.40, 16.40 «АМЕ-
РИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА» Х/Ф (14+)
09.20 «Вся моя жизнь - 
театр. Калягин» Д/ф (12+)
10.00 «РУД И 
СЭМ» Х/Ф (12+)
11.40, 20.40 
«ТСБ» т/п (16+)
12.20, 02.10, 03.20 
«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 01.50 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
18.40 «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ» Х/Ф (14+)
19.50, 04.10 «МОЯ 
ГРАНИЦА» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
22.15 «МАЛЕНЬКАЯ 
ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ» Х/Ф (16+)
00.40 «ПЛАН ОГРА-
БЛЕНИЯ» Х/Ф (18+)

05.45, 06.10 Х/ф «СО-
ТРУДНИК ЧК» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
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 Петр Лещенко. Мое 
последнее танго 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 К 75-летию Алек-
сандра Калягина. «За 
дона Педро!» 12+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЛЮБИТЕ-
ЛИ ИСТОРИИ» 16+
02.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
04.30 Модный при-
говор 12+
05.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ОДИН СУН-
ДУК НА ДВОИХ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
БЕЗ ВЕРЫ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА «МАРГО» 12+
00.55 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.50, 
11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ПИ-
ТЕР FM» 12+
02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 
05.40, 06.25, 07.20, 08.15 
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 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 «ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО» 16+
02.20 Симфони’А-
Студио 12+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИА-
ДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 0+
12.00 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 0+
13.00 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.30 Д/ф «Отшель-
ники реки Пры» 0+
14.10 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.35 Х/ф «УДИВИ-
ТЕЛЬНАЯ МИССИС 
ХОЛЛИДЕЙ» 0+
16.15 Больше, чем 
любовь 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
18.10 Романти-
ка романса 0+
19.00 Д/ф «Марк Бернес. 
Я расскажу Вам песню» 0+
19.40 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера»
00.25 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+
01.40 Мультфильм 
для взрослых 18+
01.55 Д/ф «Ох уж эти 
милые животные!» 0+
02.50 Д/ф «Гиппократ» 0+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
05.40 Обложка 16+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «СУМ-
КА ИНКАССАТОРА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.05 Иран. Своя игра 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Диалог 12+
08.55 Гавриил Кача-
лин. Тренер №1 12+
09.25 Х/ф «ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Монако. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
13.00 Спортив-
ный репортёр 12+
13.20 Д/ф «Шаг на 
татами» 16+
13.50 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 16+
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Монако. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
16.05 «Конте. Тот, кто 
сделал «Челси» чем-
пионом». Специаль-
ный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок 
Англии. Финал. «Арсе-
нал» - «Челси». Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Кубок 
Германии. Финал. «Айн-
трахт» (Франкфурт) - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
00.00 Х/ф «БЕШЕ-
НЫЙ БЫК» 16+
02.30 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
03.00, 04.30 Пра-
вила боя 16+
03.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе 16+
04.50 Профессиональный 
бокс. Нокауты 2017 г 16+
05.50 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.05 Х/ф «ЖИВИ 
И ПОМНИ» 12+
02.15 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 12+
03.50 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

ЛОТ

06.00, 11.45, 15.10, 
00.10 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 15.25 «ЭЙФЕЛЬ. 
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ» 1 
СЕРИЯ ФРАНЦИЯ (12+)
07.10, 16.15 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
07.25, 16.30 «Сказки 
Андерсена» М/с (0+)
07.50 «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ» Х/Ф (14+)
09.15 «Просто вкусно» Ку-
линарная программа (12+)
09.30 «НЛО» т/п (12+)
10.00 «МАЛЕНЬКАЯ 
ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ» Х/Ф (16+)
12.00 «ДОМИК У РЕКИ» 
4 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
17.00 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (6+)
17.15 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.00 «Преступление в 
стиле модерн» д/цикл (12+)
18.30, 03.15 «МОЯ 
ГРАНИЦА» 7, 8, 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.10 «БАЙРОН» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
23.40 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
00.30 «РАСПЛА-
ТА» Х/Ф (18+)
01.50 «Реки любви» Кон-
церт группы 2013 г. (12+)
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СКАН

– Бабушка! Сколько километров 
до соседнего села?
– Пять было. А потом приехали 
специалисты, перемеряли и на-
меряли семь. Теперь ходим лиш-
них два километра.

☺ ☺ ☺
Два мента звонят в убойный от-
дел. На другом конце отвечают:
– Отдел по расследованию 
убийств, здравствуйте.
– Здравствуйте. Это сержант 
Кузнецов и старший сержант 
Мартынов.
– Что у вас?
– Убийство, мужчина, 38 лет, его 
мать ударила его ножом 6 раз за 
то, что он наступил на мокрый, 
только что помытый пол.
– Вы задержали его мать?
– Нет, пол всё ещё мокрый…!

☺ ☺ ☺
Диалог в Одессе.
– Скажите, Моня, вы верите, что у 
нас победят коррупцию?
– Верю, Сёма! Вот только меня 
волнует такой вопрос: раньше, 
при коррупции, чиновники в 
среднем брали за услугу по 1000 
долларов, сейчас, во время бес-

пощадной борьбы с коррупци-
ей, берут уже по 3000. Сколько 
же будут брать, когда коррупция 
будет побеждена?

☺ ☺ ☺
Дама заходит в дорогой бутик. 
Продавец:
– Здравствуйте, разрешите 
представить вам новую коллек-
цию, это эксклюзив! А, извините, 
деньги у вас есть?
– Нет.
– Ну и что ты припёрлась, шла 
бы на рынок!
– У меня платиновая карточка.
– И снова здравствуйте!

☺ ☺ ☺
После свидания с мужем, отбы-
вающим тюремный срок, жена 
приходит к начальнику тюрьмы 
и просит дать её супругу работу 
полегче.
– У нас ещё никто не надрывал-
ся на клейке бумажных пакетов, 
– сказал начальник.
– О да! Но муж говорит, что по 
ночам он копает ещё какой-то 
тоннель.

☺ ☺ ☺

– Алло, полиция?
– Да, что у вас случилось?
– Две девушки дерутся друг с 
дружкой за меня.
– Молодой человек, а в чём, соб-
ственно, проблема?
– Страшненькая побеждает!

☺ ☺ ☺
– Что, ждёшь принца на белом 
«Лексусе»?
– Да нет… Главное, чтобы чело-
век был хороший. А какого цвета 
«Лексус», неважно…

☺ ☺ ☺
– Товарищ милиционер! Только 
что у меня сняли золотые швей-
царские часы!
– Почему же вы не кричали?
– Что я, сумасшедший? У меня во 
рту три золотых зуба.

☺ ☺ ☺
– Как дела у Коляна?
– Попался он на взятке – 5 лет 
дали…
– Да ты что?! Только ведь по-
человечески жить начал!
– Да, ребёнку 2 года!
– А ребёнку-то за что?!

Такой вот АНЕКДОТ

1. Саморез, винт. 2. Широкий, низкий столб у тротуара. 3. Богатырь (син.). 4. Главное ка-
чество честных людей. 5. Несбыточная мечта. 6. Критский царь, сын Зевса. 7. Близкое 
по смыслу слово. 8. Сказочная коммуналка. 9. Начало реки. 10. Особенности произно-
шения. 11. Один из апостолов. 12. Разновидность письменного стола. 13. Конический 
стаканчик с делениями для отмеривания жидкости. 14. Государство внутри государства. 
15. Обращение к мужчине в Италии. 16. Корнеплоды, выращиваемые на грядах. 17. 
Говорящая птица. 18. Птица семейства голубиных. 19. Излишек денег, возвращаемый 
при расчёте. 20. Травянистое растение сем. астровых. 21. Пролетарий. 22. Основа масла 
и символ мира. 23. Деньги на хранение в банке. 24. Прекрасная часть животного мира.

25. Такт двигателя внутреннего сгорания. 26. Вещество из двух металлов. 10. 
Авантюрное предприятие. 28. Казачий унтер-офицер. 29. Жидкость для питья. 30. 
Солдат в Монголии. 31. Состояние восторга. 32. Земноводное, поймавшее стрелу 
(сказ.). 33. Принадлежность для шитья. 3. Встреча глав государств, правительств. 
35. Вооружённые силы. 36. Обед кита. 37. Момент расставания. 38. Процесс уда-
ления пыли с ч.-л. 15. Табачное изделие. 40. Город во Франции. 41. Химический 
элемент. 42. Процесс заготовки дров. 43. Опасный наполнитель градусника. 44. 
Безрассудство, полная утрата разумности. 45. Лицо, причиняющее боль, убыток, 
бесчестье. 46. Река в Болгарии. 47. Ранний сорт картофеля. 48. Верховный пра-
витель мусульман в арабских странах.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Баклажан. Инстинкт. Епанча. Уговор. Стыд. 

Чайлд. Звено. Окно. Кора. Фреска. Пение. Альпы. Сова. Реестр. 
Танк. Мачете. 

По вертикали: Везунчик. Вилла. Сила. Вест. Кайзер. Ор-
лик. Збруев. Азов. Артем. Жетон. Чеснок. Токарь. Ортопед. 
Обмывание.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Шуруп. 2. Тумба. 3. Силач. 4. Прямота. 5. 

Иллюзия. 6. Минос. 7. Синоним. 8. Теремок. 9. Исток. 10. Акцент. 
11. Андрей. 12. Секретер. 13. Мензурка. 14. Анклав. 15. Синьор. 16. 
Овощи. 17. Попугай. 18. Горлица. 19. Сдача. 20. Артишок. 21. Рабо-
чий. 22. Олива. 23. Вклад. 24. Самка. 

По вертикали: 25. Впуск. 26. Сплав. 10. Афера. 28. Урядник. 29. 
Напиток. 30. Цирик. 31. Упоение. 32. Лягушка. 33. Нитка. 3. Саммит. 
35. Войско. 36. Планктон. 37. Прощание. 38. Чистка. 15. Сигара. 40. 
Нанси. 41. Углерод. 42. Нарубка. 43. Ртуть. 44. Безумие. 45. Обидчик. 
46. Искыр. 47. Вятка. 48. Халиф.

ОТВЕТЫ

ОБЕЛЮС
название символа  

Как знак деления  ввёл немецкий мате-
матик Йоханн Ран. Вместе со знаком ум-
ножения в виде звёздочки (*) он появился 
в его книге «TeaQche Algebra» в 1659 году. 
Используется в англоязычных странах, а 
также на клавишах калькуляторов.

ТРАНСБУККАЛЬНО (лат. trans 
«сквозь, через, за» + buccalis «щёчный»)

о приёме лекарств: размещая его 
между верхней губой и десной или в 
полости рта

Сублингвальный (под язык) и трансбук-
кальный пути приёма лекарств хороши тем, 
что вещества попадают в общий кровоток, 
минуя печень, что предотвращает их пре-
ждевременное разрушение. 

АНТРЕМЕ (фр. entre mets «между 
блюдами»)

блюда, подаваемые между основными 
блюдами или перед десертом 

Назначение – заглушить вкус предыдущего 
блюда, чтобы в полной мере ощутить вкусо-
вые следующего. В русской кухне: пироги и 
молочная каша. Во французской: сыры.

ПРОЗЕЛИТИЗМ  
(др.-греч. «пришедший»)

стремление обратить других в свою веру

Прозелитизм одобряется не во всех рели-
гиях, но для большинства мировых религий 
на том или ином этапе развития прозели-

тизм характерен. Прозелит – новый при-
верженец, сторонник чего-нибудь (перво-
начально тот, кто принял новую веру). 

КАННЕЛЮРА (желобок, ложок)

вертикальный желобок на стволе 
колонны или пилястры

Все классические ордера, кроме тосканско-
го, имеют каннелюры. Часто каннелюрами 
украшают мебельные ножки (при изготов-
лении мебели в классическом стиле). В ору-
жейном деле: ободок на корпусе гильзы.

АМБИДЕКСТРИЯ  
(лат. ambi «оба» + dexter «правый»)

одинаково успешное владение 
обеими руками

По мнению некоторых учёных, у человека 
обязательно должна быть «ведущая сторо-
на», потому что левое полушарие не может 
полностью и «как нужно» обработать ин-
формацию, поступающую из правого по-
лушария, и наоборот. Это влечёт за собой 
различные проблемы: гиперактивность, по-
вышенную усталость.

BACKSEAT DRIVER  
(англ. «водитель на заднем сидении») 

кто-либо, кто даёт непрошеные советы

Буквально: пассажир, который даёт води-
телю непрошеные советы и критикует его 
во время езды. В переносном значении: 
кто-либо, кто пытается быть главным и от-
давать приказы, без наличия права или 
полномочий.

#SLOVOТЕКА 



№19 / 2799 от 17 мая 2017 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стрРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Интересные события мо-
гут случиться в сфере ва-
шего образования – вы 

сможете выработать собственные 
схемы, пригодные для обучения. 
Среда и последующие дни этой не-
дели обещают быть более радуж-
ными, но в большей мере это отно-
сится к сфере личных интересов, а 
также любовных взаимоотношений. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя для Тельца бу-
дет благоприятной для 
организации продолжи-

тельных путешествий. По максиму-
му воспользуйтесь дарами Форту-
ны, тем более что она подготовила 
для вас парочку приятных сюрпри-
зов в личной жизни. В пятницу вас 
может порадовать неожиданное 
получение небольшой прибыли. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам следует эко-
номнее расходовать 
свою энергию. Любые 

карьерные встречи и переговоры 
могут пройти неожиданно легко и 
успешно. На работе Близнецы мо-
гут поставить перед собой слож-
ные задачи, но будьте уверены – 
при должном терпении вы сможе-
те с ними очень легко справиться. 

РАК (22.06-23.07)
Начало этой недели, пре-
жде всего, будет обуслов-
лено ускорением многих 

процессов, в которых Раки прини-
мают непосредственное участие. 
Для решения семейных дел Ракам 
замечательно подойдёт вторая по-
ловина недели. Вы будете в силах 
создать психологический комфорт 
внутри своего дома. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя хороша для рабо-
ты и отдыха в приятной 
компании. В это время 

Львы всех полов и возрастов будут 
получать то, что заработали. Львы-
студенты обретут твёрдые знания. 
Старания укрепить положение при-
несут некоторым из Львов долго-
жданные плоды, но также есть 
шанс их бездарно потратить.

ДЕВА (24.08-23.09)
Друзья помогут Девам 
сориентироваться в жиз-
ненных обстоятельствах, 

подарят новые идеи, а также смо-
гут поддержать в трудный момент. 
Появятся варианты проведения 
досуга. Лучшее время для отдыха 
– пятница, в этот же день можно 
устроить романтическое свидание, 
и даже с продолжением. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Будьте внимательны к 
происходящему и не упу-
стите тот момент, когда 

ваш голос может оказаться реша-
ющим. Некоторым из Весов реко-
мендуется внимательнее относить-
ся к информации. Вы добьётесь 
своего и создадите партию едино-
мышленников. В пятницу перегово-
ры пройдут успешно. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вторник принесёт изме-
нения – придется под-
страиваться под обсто-

ятельства, которые диктуются. В 
этот день для Скорпиона главное 
– внимательно отнестись к дета-
лям и следить за происходящи-
ми изменениями. Особо мудрым 
Скорпионам удастся ещё и пользу 
извлечь из событий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В первые три дня недели 
Стрельцам, вероятно, при-
дётся приспосабливаться 

к новым обстоятельствам на ра-
боте и уделять больше внимания 
близким людям. Вас ждут интерес-
ные перестановки в рабочем кол-
лективе. Стрельцы добьются заслу-
женного лидерства и получат кон-
троль над большими ресурсами. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели у Козе-
рога появится шанс про-
явить все свои лучшие 

качества и таланты, даже те, ко-
торые вы так долго скрывали от 
всех. Впитывая всю доступную 
информацию, вы успешно решите 
все проблемы, заодно обеспечив 
себе полную безопасность со всех 
сторон и в любой ситуации. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя покаяния и при-
знания своих ошибок, 
мира и согласия в семье. 

Некоторые из Водолеев поймут, что 
от них зависят многие люди. Поста-
райтесь не пропустить новые воз-
можности и ситуации, которые по-
явятся в середине недели и впо-
следствии окажутся полезными для 
дальнейшего развития ваших дел. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Появится желание учить-
ся, узнавать, возможно, вы 
захотите пойти учить ино-

странные языки или получить ещё 
одно дополнительное образова-
ние. Появится реальный шанс ре-
шить свои проблемы в карьере и 
деловых отношениях за счёт помо-
щи друзей, коллег по работе и вы-
сокопоставленных покровителей.

В четверг, 18 мая, переменная 
облачность, без осадков, температу-
ра воздуха ночью +8оС, днём +17оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
750 мм рт. ст.

В пятницу, 19 мая, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +9оС, днём +15оС, ве-
тер юго-западный, 3-5 м/сек., 746 
мм рт. ст.

В субботу, 20 мая, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +6оС, 
днём +17оС, ветер северо-запад-
ный, 4-6 м/сек., 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 мая, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью +4оС, 
днём +15оС, ветер северо-запад-
ный, 3-5 м/сек., 749 мм рт. ст.

В понедельник, 22 мая, ясно, 
температура воздуха ночью +6оС, 
днём +17оС, ветер западный, 1-3 
м/сек., 748 мм рт. ст.

Во вторник, 23 мая, переменная 
облачность, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +6оС, днём 
+15оС, ветер северный, 1-3 м/сек.,  
743 мм рт. ст.

В среду, 24 мая, переменная об-
лачность, дождь, температура воз-
духа ночью +5оС, днём +13оС, ветер 
юго-восточный, 2-4 м/сек., 743 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 22 по 28 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 18 по 24 мая
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Филиал АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» в г. Тихвине информирует организации 
и физические лица, выполняющие земляные работы 
в охранных зонах газопроводов, о необходимости 
соблюдения работниками организаций «Правил без-
опасности систем газораспределения и газопотре-
бления», «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также других нормативных документов.

Филиал АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» в г. Тихвине напоминает, что любые 
работы в охранных зонах газораспределительных 
сетей должны производиться при строгом выполне-
нии требований по сохранности вскрываемых сетей 
и других коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта 
и прохода пешеходов. Хозяйственная деятельность 
в охранных зонах газораспределительных сетей, при 
которой производится нарушение поверхности зе-
мельного участка и обработка почвы на глубину бо-
лее 0,3 м, осуществляется строго на основании пись-
менного разрешения филиала АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Тихвине.

Организации, выполняющие строительно-монтаж-
ные работы в охранной зоне газопроводов, обязаны 
представлять в филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» в г. Тихвине проектно-
исполнительную документацию с сопроводительным 
письмом с указанием мест проведения строительно-
монтажных работ. 

Разрешение на производство работ в охранной 
зоне газораспределительной сети должно содержать 
информацию о характере опасных производствен-
ных факторов, расположения трассы газопровода, 
условиях, в которых будут производиться работы, 
мерах предосторожности, наличии и содержании 
инструкций, которыми необходимо руководство-
ваться при выполнении конкретных видов работ. В 
разрешении также оговариваются этапы работ, вы-
полняемых в присутствии и под наблюдением пред-
ставителя филиала АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Тихвине.

Лица, имеющие намерение проводить работы в 
охранной зоне газораспределительной сети, обяза-
ны не менее чем за три рабочих дня до начала ра-
бот пригласить представителя нашей организации 
на место производства работ.

В случае повреждения газораспределительной 
сети или обнаружении утечки газа при выполнении 
работ в охранной зоне руководитель работ обязан 
срочно известить аварийно-диспетчерскую служ-
бу филиала АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» в г. Тихвине по телефону 04, 
а также принять меры, предупреждающие доступ к 
месту повреждения или утечки газа посторонних лиц, 
транспортных средств, а также меры, исключающие 
появление источников открытого огня.

При обнаружении на месте производства работ 
подземных коммуникаций и сооружений, не ука-
занных в технической документации, работы долж-
ны быть немедленно остановлены и приняты меры 
по обеспечению сохранности обнаруженных под-
земных коммуникаций и сооружений, установлению 
их принадлежности и вызову представителя нашей 
организации.

Филиал АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» в г. Тихвине, исполнительные вла-
сти субъектов РФ и органы местного самоуправления 
обязаны взаимодействовать в части обеспечения 
сохранности газораспределительных сетей, преду-
преждения аварий и чрезвычайных ситуаций, а так-
же ликвидации их последствий.

Юридические и физические лица, ведущие хозяй-
ственную деятельность на земельных участках, рас-
положенных в охранной зоне газораспределитель-
ной сети, обязаны принимать все зависящие от них 
меры, способствующие сохранности сети, а лица, на-
рушившие вышеизложенные правила, будут привле-
чены к ответственности в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Администрация филиала  
АО «Газпром газораспределение  

Ленинградская область» в г. Тихвине

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Тихвине напоминает

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

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

1. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 2016 год.
2. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 квартал 2017 года.
3. Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальных услуг администрацией муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области.

4. О внесении дополнений в Методику определения величины арендной пла-
ты за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района.

5. Об использовании муниципального имущества МО «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района.

6. О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания выносится 
Вопрос возможного строительства двухэтажного здания кафе по адресу: Ле-

нинградская обл. , Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская за жилым 
домом №27.

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

Экспозиция открыта с 28 апреля по 18 мая 2017 года. Часы работы: 12.00 до 
18.00 с понедельника по пятницу.

Собрание участников публичных слушаний состоится 18 мая 2017 года в 16.30 
часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний 

Время начала регистрации участников 16 часов 00 минут (не менее чем за 30 
мин. до начала собрания).

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

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

участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 43-760
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по проведению публичных слушаний 
18 мая 2017 года.

Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по проекту строительства двухэтажного здания 

кафе размещены на сайте www.pikalevo.org.

Официально

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

ООО «Охранное  
предприятие  
"ВЫМПЕЛ-Ладога"»

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Лугинина Сергея Михайловича, 

умершего 17 февраля 2000 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

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

Наименование постановления
Дата и номер 
постановле-

ния
Об утверждении административного регламента админи-
страции МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

№194  
от 02.05.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 
27 декабря 2016 года №589 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие транспортного комплекса в МО 
«Город Пикалево» до 2019 года»

№195  
от 03.05.2017

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению  муниципальной услуги «Предоставление сведе-
ний об объектах имущества, включенных в перечень муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства»

№198  
от 04.05.2017

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению администрацией МО «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на строительство»

№199
от 04.05.2017 

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению  муниципальной услуги «Организация предостав-
ления во владение и (или) в пользование объектов имуще-
ства, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»

№212  
от 10.05.2017

Об утверждении Порядка уведомления собственника жилого 
помещения (уполномоченного им лица) о времени и месте 
заседания Межведомственной (приемочной) комиссии при 
администрации МО «Город Пикалево»

№213
от 10.05.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 
21 октября 2016 года №469 «О создании межведомственной 
комиссии по вопросам размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории МО «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области»

№214
 от 

10.05.2017 

О внесении изменений в постановление администрации от 
24 ноября  2014 года №542 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации по предоставлению му-
ниципальной услуги о признании жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

№216
от 15.05.2017

О внесении изменений в постановление  администрации от 
13 февраля 2017 года №58 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка»

№217
от 15.05.2017

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению  муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственно-
сти муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» 

№218
от 15.05.2017

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной 
библиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.
ru) на странице «Правовые акты»

Официально

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.

 ● Продам дом с участком (30 соток) 
в п. Журавлево Бокситогорского р-на, 
дом кирпичный, сделаны все комму-
никации: подведён свет, скважина, 
канализация. В доме душевая каби-
на, подключена стиральная машина, 
два бойлера (ванная, кухня). Отапли-
вается двумя печками и эл. радиато-
рами. Отделка внутренняя – вагонка, 
не покрашена. На участке ещё есть 
кирпичное здание на фундаменте, с 
подвалом, без света.  Остаются стро-
ительные материалы. Асфальтовая 
дорога практически до самого дома. 
От вологодской трассы 5 км, в сторо-
ну д. Климово. Цена 750 000 руб. Торг. 
Тел.: 8-960-281-75-42, Ирина.

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.

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.

 Заявку на рекламу, объявле-
ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «Рабочее 
слово», а также по тел. 45-009, 
8-921-551-51-87 или эл. почте 
rabochee.slovo@mail.ru. Ждём 
вас с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.00 по адресу: ул. 
Речная, д. 4, 3 этаж.
 Напоминаем, адрес эл. по-
чты olga_sergeevna.o@mail.ru 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.


