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ПИКАЛЁВО

О КНИГЕ И СЕ-
МЕЙНЫХ ТРАДИ-
ЦИЯХ Лариса Федо-
рова 16 лет работает 
в библиотеке

Прокуратура  
разъясняет 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНЫМ 
ПИТАНИЕМ

К 100-летию Ленин-
ского комсомола

БЫВШИХ  
КОМСОМОЛЬЦЕВ  
НЕ БЫВАЕТ!
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6 СТР

Работники 
культуры отметили 
профессиональный 
праздник

Гостей приветствовали депутат 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Юрий Терентьев, 
заместитель главы администрации 
Бокситогорского муниципального 
района Ирина Яковлева и начальник 
отдела по социальной политике ад-
министрации Бокситогорского муни-
ципального района Алина Болясова. 

Среди награждённых за высо-
кое профессиональное мастерство, 
большой личный вклад в развитие 
культуры района и области хормей-
стер образцового самодеятельного 

коллектива детской эстрадной 
песни «Новый день» МУК «Дво-
рец культуры города Пикалево» 
Анна Викторовна Логинова (Бла-
годарность главы администрации 
Бокситогорского района) и ме-
неджер по культурно-массово-
му досугу МУК «ДК г. Пикалево» 
Светлана Евгеньевна Алексеева 
(Благодарственное письмо депу-
татов Законодательного собрания 
Ленинградской области).

boksitigorsk.ru

Во Дворце культуры г. Бокситогорска состоялся районный праздник, посвящённый Дню ра-
ботников культуры РФ. Свой профессиональный праздник отмечали сотрудники библиотек, 
специалисты культурно-досуговых учреждений, городских и сельских клубов, руководители 
коллективов народного творчества и другие работники сферы культуры Бокситогорского 
муниципального района. 

муниципального района М.М. 
Смирнова, представитель Сове-
та депутатов МО «Город Пика-
лёво» Г.К. Зайцева, заведующая 
общим отделом администра-
ции МО «Город Пикалёво» Е.С. 
Хорькова, председатель терко-
ма профсоюза работников об-
разования Бокситогорского 
района Л.В. Громова, руководи-
тели учреждений образования 
г. Пикалёво, а также сотрудники 
дошкольного учреждения раз-
ных лет, родители, выпускники 
и юные воспитанники. 

(Продолжение на стр. 7)

В этом дошкольном учреждении 
особая атмосфера заботы, добро-
ты, тепла, мира, любви. Дети здесь 
растут в уважении к сверстникам 
и взрослым, почитании культурно-
исторических традиций Родины, и 
поэтому из стен сада выходят гар-
монично развитые личности. Об 

этом говорила Марина Николаевна 
Волкова, передавая поздравления 
депутатов Законодательного со-
брания Николая Пустотина и Юрия 
Терентьева.

В своём выступлении М.Н. Вол-
кова отметила, что для укрепления 
материально-технической базы уч-
реждения в 2018 году депутаты Ни-
колай Пустотин и Юрий Терентьев 
выделили 1 000 000 рублей для 
приобретения и установки новых 
прогулочных веранд.

В торжественном мероприя-
тии также приняли участие пред-
седатель комитета образования 
администрации Бокситогорского 

У пикалёвского детского сада 
№6 в этом плане – счастливая 
судьба. Каждый специалист не 
просто знает своё дело, а умеет 
творчески мыслить, професси-
онально подходить к решению 
любого вопроса, что называет-
ся, выкладываться по полной. 

Уже полвека учреждение гостеприимно распахивает двери 
для малышей и их родителей. Любое учреждение прежде 
всего – это коллектив. Только совместными усилиями 
создаётся общая атмосфера тепла и уюта, достигаются 
высокие результаты в образовании детей. 

Пикалёвский детский 
сад №6 отметил своё

-летие 

апреля 2018 года в плавательном бассейне имени Хорена Бадальянца муниципального 
бюджетного учреждения «Водно-спортивный комплекс» состоится ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ4-6
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Сейчас многие люди интере-
суются своей родословной, 
ищут родственников, близких 
и дальних, кровных и по браку, 
нередко собирают информа-
цию о себе. Поиск приводит 
их в архивы органов ЗАГС.  О 
том, какие сведения  можно 
запросить в этих архивах, 
как долго они хранятся и 
насколько законодательно 
разрешено интересоваться 
такой информацией, мы 
спросили у начальника отдела 
ЗАГС администрации Бокси-
тогорского муниципального 
района Оксаны Федотовой.

 – Оксана Васильевна, главная ин-
формация о человеке (рождение, 
смерть и т. п.) зафиксирована в актах 
гражданского состояния. Расскажи-
те, пожалуйста, об органах, осущест-
вляющих запись таких актов.

 – Одним из источников для по-
лучения генеалогической инфор-
мации являются специализиро-
ванные органы государственной 
власти, осуществляющие реги-
страцию, сбор и обработку ак-
тов гражданского состояния, сре-
ди которых: органы записи актов 
гражданского состояния (органы 
ЗАГС); органы местного самоу-
правления муниципальных рай-
онов, городских округов, город-

ских, сельских поселений (на тер-
ритории которых отсутствуют ор-
ганы ЗАГС); консульские учрежде-
ния Российской Федерации (для 
граждан России, проживающих за 
её пределами).

Согласно Федеральному зако-
ну от 15 ноября 1997 года №143-
ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» они осуществляют ре-
гистрацию, учёт и обработку ин-
формации об актах гражданского 
состояния.

 – Если гражданин обратится в орга-
ны ЗАГС, о каких актах гражданского 
состояния он может там узнать?

 – Прежде скажу, что к актам граж-
данского состояния относятся: 
рождение, заключение и растор-
жение брака, усыновление, уста-
новление отцовства, перемена 
имени, смерть.

Таким образом, при обраще-
нии в органы ЗАГС или иные ор-
ганы, осуществляющие запись 
актов гражданского состояния, 
можно получить информацию о 
рождении, смерти, браке, отцов-
стве в отношении себя и своих 
родственников. 

В полученную информацию бу-
дут включены сведения об основа-
ниях произведённой записи, пер-
сональные данные самого гражда-
нина, в отношении которого про-
изведена запись, и его прямых 
родственниках (фамилии, имена, 
место жительства, возраст, граж-
данство, например, данные роди-
телей, супругов, усыновителей, 
детей и т. д.).

 – Скажите, насколько правомерно 
запрашивать информацию об актах 
гражданского состояния?

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МФЦ бережет время

МФЦ предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Ленобласти первыми из 
МФЦ России начали внедрять 
в работу бережливые техноло-
гии. Сокращение времени об-
служивания заявителей и срока 
ожидания в очереди – главные 
улучшения, которые ждут посе-
тителей центров «Мои Докумен-
ты» региона. Оптимизация всех 
процессов деятельности будет 
осуществляться за счёт сокра-
щения лишних действий работ-
ников, правильной организации 
рабочего места, грамотного раз-
мещения техники и зонирования 
пространства. Инновационный 
способ сокращения временных 
издержек в работе персонала 
должен уменьшить временные 
затраты на стандартные опера-
ции на 30%.

Жетоны, «дозоры»  
и «тайная комната»

Комитет государственного 
экологического надзора Ле-
нобласти переходит на  риск-
ориентированный подход. Ос-
нова такого подхода – усиление 
контроля за предприятиями, 
оказывающими негативное воз-
действие на окружающую среду. 
Для профилактики коррупцион-
ных правонарушений в 2018 
году в комитете начнёт работать 
единая комната для рассмотре-
ния административных дел с ау-
дио- и видеозаписью. Инспекто-
рам выдадут персональные ви-
деорегистраторы с маркиров-
кой «Дозор» для видеосъёмки 
в ходе оперативных проверок 
и персональные жетоны для их 
идентификации.

Область рисует  
энергоэффективность

Школьники Ленинградской 
области расскажут о бережном 
отношении к энергетическим 
ресурсам в рамках стартовав-
шего XXII регионального кон-
курса детского экологического 
рисунка «Природа — твой дом. 
Береги его!». Творческое состя-
зание среди учащихся проводит 
ГБУ ДО «Центр Ладога». Конкурс 
проводится в два этапа — му-
ниципальный и региональный. 
Приём работ на первый этап 
продлится до 10 апреля, на вто-
рой заявки и работы, прошедшие 
муниципальный уровень, прини-
маются с 10 по 18 апреля. Це-
ремония награждения победи-
телей и лауреатов конкурса со-
стоится в мае 2018 года.

Чистая Ленинградская 
область

Ленобласть формирует эко-
логическую культуру и продол-
жает борьбу с несанкциониро-
ванным размещением мусора. 
В 2017 году, объявленном в Рос-
сии Годом экологии, комитет го-
сударственного экологического 
надзора Ленобласти совместно 
с надзорными и правоохрани-
тельными органами по пресече-
нию незаконного размещения 
отходов ликвидировал 1 169 
несанкционированных свалок. 
Это на 28,4% больше, чем годом 
ранее. В ходе рейдов изъято 65 
единиц грузовой и строительной 
техники, возбуждено 8 уголов-
ных дел по фактам нарушений в 
области обращения с отходами.

 По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Информационное 
сообщение 
Управления 
Росреестра  
по Ленобласти

Приказом Управления Рос-
реестра по Ленинградской 
области №П/056 от 16 мар-
та 2018 «Об использовании 
местной системы координат 
МСК-47 на территории Ле-
нинградского кадастрово-
го округа» утверждён план-
график мероприятий по пе-
реходу на использование 
местной системы координат 
МСК-47 при ведении Единого 
государственного реестра не-
движимости (далее – ЕГРН).

Переход на использование 
местной системы координат 
МСК-47 при ведении ЕГРН бу-
дет осуществлён в соответствии 
с рекомендациями для терри-
ториальных органов Росрее-
стра по субъектам Российской 
Федерации, разработанными 
Росреестром.

Обращаем внимание: с даты 
перехода на использование 
местной системы координат 
МСК-47 на территории соответ-
ствующего кадастрового рай-
она Ленинградской области, 
приведённой в прилагаемом 
графике перехода на исполь-
зование местной системы ко-
ординат МСК-47 на территории 
кадастровых районов Ленин-
градской области, документы 
для внесения сведений в ЕГРН, 
подготовленные по результатам 
выполнения кадастровых и зем-
леустроительных работ, необхо-
димо представлять в МСК-47.

Валентин ТРУСОВ.

Так, обучающиеся из числа граж-
дан РФ, проживающих на террито-
рии Ленинградской области, имеют 
право на обеспечение питанием в 
образовательных организациях Ле-
нинградской области в соответствии 
со статьёй 4.2 Социального кодекса 
и денежную компенсацию стоимо-
сти проезда к месту учёбы и обрат-
но на автомобильном транспорте на 
смежных межрегиональных, меж-
муниципальных и муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на тер-
ритории Ленобласти в соответствии 
со статьёй 4.3 Социального кодекса.

Статьёй 4.2 Социального кодек-
са пересмотрены категории обу-
чающихся образовательных орга-
низаций, реализующих общеобра-
зовательные программы, которым 
предоставляется бесплатное пита-
ние. К таким категориям отнесены 
обучающиеся:
1) состоящие на учёте в противоту-

беркулёзном диспансере;

2) один из родителей (оба родите-
ля) которых погиб (погибли) при 
выполнении служебных обязан-
ностей в качестве военнослужа-
щего, гражданина, призванного 
на военные сборы, лица рядово-
го, начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел РФ Госу-
дарственной противопожарной 
службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотруд-
ника учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы;

3) дети, относящиеся к категории де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 
1998 года №124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»;

4) усыновлённые дети;
5) лица с ограниченными возмож-

ностями здоровья;
6) дети из приёмных семей, отвеча-

ющих критериям нуждаемости, 

установленным частью 5 статьи 
1.7 Социального кодекса;

7) дети из многодетных семей, отве-
чающих критериям нуждаемости, 
установленным частью 5 статьи 
1.7 Социального кодекса;

8) дети из семей, отвечающих кри-
териям нуждаемости, установлен-
ным частью 6 статьи 1.7 Социаль-
ного кодекса.
Исключено предоставление бес-

платного питания с частичной ком-
пенсацией его стоимости.

Ранее порядок организации пита-
ния обучающихся определялся в со-
ответствии с областным законом Ле-
нинградской области от 30.06.2006 
№46-оз «Об организации питания 
обучающихся в отдельных образо-
вательных организациях, располо-
женных на территории Ленинград-
ской области», который с введени-
ем в действие Социального кодекса 
признан утратившим силу.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
обратился с благодарностью к 
жителям региона

– Я искренне благодарю ле-
нинградцев за неравнодушие 
и активную позицию в опре-
делении будущего нашей 
страны и нашего региона.
Высокая явка, показанная 
регионом на выборах Пре-
зидента России, и самый вы-
сокий на Северо-Западе уро-
вень поддержки Владимира 
Владимировича Путина – луч-
шее доказательство того, что 
жители области чувствуют 
очевидные перемены к луч-
шему – это и рост благососто-
яния, и повышение комфорт-
ности населённых пунктов, и 
создание новых предприятий 
и рабочих мест. Решение, ко-
торое приняли жители реги-
она на выборах 18 марта, – 
безусловная поддержка по-
литики Президента России.
Уровень поддержки действу-
ющего главы государства со-
ставил 79% (+17% к выбо-
рам 2012 года) при явке 67% 
(+4%). Регион также вошёл в 
топ-15 страны по увеличению 
абсолютной явки – плюс 105 
591 избиратель, принявший 
участие в выборах Президен-
та России в сравнении с пока-
зателями выборов 2012 года.

Жители области 
чувствуют очевидные 
перемены к лучшему 

 – Для того чтобы понять, о ком 
и в каком порядке мы можем за-
прашивать информацию в органах 
ЗАГС, необходимо определить, к 
какому виду информации отно-
сятся интересующие нас сведения.

Так, статья 12 вышеупомяну-
того закона устанавливает, что 
сведения о государственной ре-
гистрации актов гражданского 
состояния являются конфиден-
циальными. Доступ к ним регла-
ментируется законодательством о 
персональных данных; тайне усы-
новления; тайне частной жизни 
(личная и семейная тайна).

Право на доступ к информации 
о самих себе подкреплено статья-
ми двух федеральных законов: 
ст. 14 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даёт право субъ-
екту персональных данных (лицу, 
которому эти данные принадле-
жат) на доступ к его персональным 
данным; ст. 8 Федерального зако-
на от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об ин-
формации информационных тех-
нологиях и защите информации» 
утверждает право физических лиц 
на получение от государственных 
органов и органов местного само-
управления информации, затраги-
вающей их права и свободы.

П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

Обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся в Ленинградской области

С 01.01.2018 вступил в силу областной закон Ленинградской области от 17.11.2017 №72-оз «Социальный ко-
декс Ленинградской области» (далее – Социальный кодекс), которым урегулированы отношения, связанные с 
реализацией полномочий Ленинградской области в сфере предоставления социальной поддержки и оказания 
государственной социальной помощи на территории Ленинградской области. Определены полномочия орга-
нов государственной власти региона в указанной сфере, регламентированы порядок, условия и особенности 
предоставления социальной поддержки. Меры социальной поддержки предусмотрены, в частности, для семей, 
имеющих детей, а также для обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области.

Генеалогическая 
информация  
в надёжных руках

(Продолжение на стр. 8)



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 Т/с «СЕ-
КРЕТАРША» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Десантура» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Убойная сила» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.40 Т/с «Ма-
ма-детектив» 16+
02.40 Х/ф «Мужчина 
в моей голове» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
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+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Поздняков 16+
23.40 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+

07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
07.35 Д/ф «Вальтер Запаш-
ный. Львиная доля» 0+
08.10 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» 0+
09.40, 01.25 Д/ф «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.45 Белая студия 0+
13.25 Спектакль «Даль-
ше - тишина...» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Кон-
церт с ноты «RE» 0+
15.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории» 0+
16.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Утро. День. Вечер 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
21.30 Д/ф «Проповед-
ники. Митрополит Ан-
тоний Сурожский» 0+
22.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.40 Т/с «Я буду рядом» 0+
00.00 Магистр игры 0+
02.20 Д/ф «Дом ис-
кусств» 0+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБ-
ЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35 Д/ф «Миха-
ил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория воз-
мездия 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ» 6+
04.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 
11.15, 13.50, 16.00, 
17.35, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 16.05, 17.45, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Биатлон. Сезон, ко-
торый мы потеряли». Спе-
циальный репортаж 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+
10.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Лас-Пальмас» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
14.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Тоттенхэм» 0+
16.35 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 90. 

Алексей Кунченко против 
Александра Бутенко. Бой 
за титул чемпиона в полу-
среднем весе. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
18.30 «КХЛ. Путь к финалу». 
Специальный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Россия фут-
больная 12+
23.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (Казань) 0+
01.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
02.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Арсе-
нал» - «Сток Сити» 0+
04.30 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Рос-
сия - Норвегия. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.15, 13.10 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
16.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
16.55, 17.05 Д/ф «Во-
йна машин. КВ-1. При-
зрак в броне» 12+
17.00 Военные новости
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
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 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
02.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 12+
03.50 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+
05.20 Д/с «Гра-
ни Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.40 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Загадки рус-
ской истории» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00, 05.40 «Робо-
ты Болт и Блип» а/с (6+)
07.25, 16.25, 04.10 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.25 «Династия. Семей-
ная история, рассказанная 
на ночь» Д/цикл (12+)
10.10 «Смелый боль-
шой панда» м/ф (6+)
11.35 «Наши любимые 
животные» Д/цикл (12+)
12.20 «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» Х/Ф (16+)
14.00 «В мире еды» (16+)
15.45 «Оружейная» 
Gameshow (12+)
18.20, 03.20 «САВВА МОРО-
ЗОВ» МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ПРОЩАЙ, ЮЖ-
НЫЙ ГОРОД» Х/Ф (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» Х/Ф (16+)
23.15 «В мире лю-
дей» Д/цикл (16+)
00.40 «ВЫСТРЕЛ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 
ЗНАЕШЬ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «РО-
МАН С КАМНЕМ» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Убойная сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.40 Т/с «Ма-
ма-детектив» 16+
02.40, 03.15, 03.55, 04.25 
Т/с «Страсть» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
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+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Квартир-
ный вопрос 0+
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+

07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.40 Т/с «Я 
буду рядом» 0+
09.00 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории» 0+
09.15 Д/ф «Проповед-
ники. Митрополит Ан-
тоний Сурожский» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.25 Спектакль «Даль-
ше - тишина...» 0+
14.30 Д/ф «Иеруса-
лимские оливки» 0+
15.10, 01.45 Концерт 
«Геликон-опера» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+
18.45 Д/ф «Юрий Завадский 
- любимый и любящий» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
21.30 Д/ф «Пропо-
ведники. Епископ Ва-
силий Родзянко» 0+
22.00 Искусствен-
ный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Брежнев, которо-
го мы не знали 12+
02.20 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 12+
04.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Рос-
сия - Норвегия. Прямая 
трансляция из США
07.30, 09.25, 12.00, 13.45, 
16.20, 19.25, 20.55 Новости
07.35, 13.50, 15.35, 19.30, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Футболь-
ное столетие 12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global 
85. Роман Копылов про-
тив Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. Транс-
ляция из Москвы 16+
12.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
14.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-

чины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
20.25 Россия фут-
больная 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
00.10 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Транс-
ляция из США 0+
02.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Удине-
зе» - «Фиорентина» 0+
04.10 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
04.40 Д/ф «Бег - это 
свобода» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Петровка, 38
09.00, 13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
15.00 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 12+
02.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+
03.40 Х/ф «НЕЙТРАЛЬ-
НЫЕ ВОДЫ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Загад-
ки космоса» (12+)
07.25, 16.25, 04.10 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40, 18.20, 03.20 «САВ-
ВА МОРОЗОВ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
10.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 
ЗНАЕШЬ» Х/Ф (16+)
11.45, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.40, 00.40 «ВЫ-
СТРЕЛ» СЕРИАЛ (16+)
13.30 «Необыкновен-
ные приключения Ка-
рика и Вали» м/с (6+)
14.00 «В мире лю-
дей» Д/цикл (16+)
16.10 «Играют все» 
Gameshow (12+)
19.10 «ХОЗЯЙКА «БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ»» Х/Ф (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «КОРОЛЕВЫ 
РИНГА» Х/Ф (16+)
23.15 «Вундеркинды: 
горе от ума» д/ф (12+)
01.30 «ЗАПРЕТ» Х/Ф (16+)
05.40 «Наши любимые 
животные» Д/цикл (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ (МЕН-
ТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ЖЕМ-
ЧУЖИНА НИЛА» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Убойная сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.40 Т/с «Ма-
ма-детектив» 16+
02.45, 03.20, 03.55, 
04.25 Т/с «Страсть» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
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+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

со 2 по 8 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 апреля ВТОРНИК 3 апреля СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.40 Т/с «Я 
буду рядом» 0+
09.00 Д/ф «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц» 0+
09.15 Д/ф «Пропо-
ведники. Епископ Ва-
силий Родзянко» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.50 Д/ф «Алек-
сей Шмаринов рус-
ский художник» 0+
13.30 Спектакль «Свадь-
ба Кречинского» 0+
15.10, 01.50 13 пре-
людий 0+
16.00 Магистр игры 0+
16.30 Ближний круг Ни-
колая Цискаридзе 0+
17.30 Д/ф «Пестум и 
Велла. О неизменном 
и преходящем» 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
21.30 Д/ф «Пропо-
ведники. Протоие-
рей Глеб Каледа» 0+
22.00 Абсолютный слух 0+
00.00 Линия жизни 0+
02.40 Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой век 
Нидерландов» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВСЁ ОСТА-
ЕТСЯ ЛЮДЯМ» 12+
10.35 Д/ф «Эли-
на Быстрицкая. Же-
лезная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+
02.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.10, 
14.45 Новости
07.05, 12.15, 14.50, 16.20, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Кришти-
ану Роналду» 16+
10.10 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Се-
вилья» (Испания) - «Ба-
вария» (Германия) 0+

15.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
16.45 Россия фут-
больная 12+
16.55, 21.25 Все 
на футбол! 12+
17.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
00.15 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - США. Транс-
ляция из США 0+
02.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
Плей-офф. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Ко-
нельяно» (Италия) 0+
04.15 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
04.45 Д/ф «Ми-
стер Кальзаге» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 12.35, 13.10 
Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Стрел-
ковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
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 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
04.55 Д/с «Горо-
да-герои» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.40, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Легенды 
Крыма» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00, 05.40 «Робо-
ты Болт и Блип» а/с (6+)
07.25, 16.25, 04.10 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40, 18.20, 03.20 
«САВВА МОРОЗОВ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
10.30, 01.30 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» Х/Ф (16+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 00.40 «ВЫ-
СТРЕЛ» СЕРИАЛ (16+)
13.25 «Необыкновен-
ные приключения Ка-
рика и Вали» м/с (6+)
13.50, 23.10 «Нагиев - это 
моя работа» д/ф (12+)
15.45 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
19.10 «Миллион вопросов 
о природе» Д/цикл (12+)
19.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 
ЗНАЕШЬ» Х/Ф (16+)
21.20 «Земля. Территория 
загадок» Д/цикл (12+)
21.45 «ВЕЧЕРНИЙ 
ЗВОН» Х/Ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ (МЕН-
ТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 К юбилею Станис-
лава Любшина. «Ангел, 
спасший мне жизнь» 12+
01.10, 03.05 Т/с «СЕ-
КРЕТАРША» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 02.45, 03.40 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.40 Т/с «Ма-
ма-детектив» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
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+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 НашПотреб-
Надзор 16+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.40 Т/с «Я 
буду рядом» 0+
09.00, 17.30 Д/ф «Плит-
вицкие озёра. Водный 
край и национальный 
парк Хорватии» 0+
09.15 Д/ф «Пропо-
ведники. Протоие-
рей Глеб Каледа» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф 
«Огни Мирного» 0+
12.10 Д/ф «Александр 
Менакер. Рыцарь си-
него стекла» 0+
12.50 Абсолют-
ный слух 0+
13.30 Спектакль «Свадь-
ба Кречинского» 0+
14.40 Д/ф «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц» 0+
15.10, 01.35 Опе-
ра «Алеко» 0+
16.05 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
16.30 Линия жизни 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
21.30 Д/ф «Пропо-
ведники. Иеромонах 
Серафим Роуз» 0+
22.00 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.30 Д/ф «Огюст 
Монферран» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Лео-
нид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+
02.15 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
04.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 
16.00, 19.25 Новости
07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+
11.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) 
- «Рома» (Италия) 0+

13.25, 03.00 Футбол. Ку-
бок УЕФА - 2005 г. Финал. 
«Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия) 0+
15.30, 05.05 Наши 
победы 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
20.10 Д/ф «Обратный 
отсчет. UFC 223. Ха-
биб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон» 16+
20.55 «Арсенал» по-
русски». Специаль-
ный репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. «Арсе-
нал» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) 
- «Химки» (Россия) 0+
02.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
05.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
Global 85. Роман Копы-
лов против Абусупия-
на Алиханова. Русимар 
Пальярес против Али-
асхаба Хизриева. Транс-
ляция из Москвы 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 11.40, 
13.10, 17.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ» 12+
03.35 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ НАДЕЖД» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.40, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20, 23.40 
«Наши любимые жи-
вотные» Д/цикл (12+)
07.00, 15.45, 05.40 «Робо-
ты Болт и Блип» а/с (6+)
07.25, 16.25, 04.10 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 18.30, 03.20 
«САВВА МОРОЗОВ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
10.10 «ХОЗЯЙКА «БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ»» Х/Ф (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20, 18.20 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40, 00.40 «ВЫ-
СТРЕЛ» СЕРИАЛ (16+)
13.30 «Необыкновен-
ные приключения Ка-
рика и Вали» м/с (6+)
14.00 «Вундеркинды: 
горе от ума» д/ф (12+)
16.10 «Топ 50» 
Gameshow (12+)
19.20 «ЗАПРЕТ» 
Х/Ф (16+)
21.20 «Мемуары со-
седа» Д/цикл (12+)
21.45 «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» Х/Ф (16+)
01.30 «КОРОЛЕВЫ 
РИНГА» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К юбилею Ста-
нислава Любшина. 
«Пять вечеров» 16+
02.15 Х/ф «ЛИН-
КОЛЬН» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 09.25, 06.05, 07.05, 
08.00, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
17.10, 18.00, 18.45, 
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.35 Т/с «След» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 
03.25, 04.10 Т/с «Де-
тективы» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
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+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.55, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.20 Х/ф «... ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
01.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Я буду 
рядом» 0+
09.00 Д/ф «Наскаль-
ные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. За-
шифрованное посла-
ние из камня» 0+
09.15 Д/ф «Пропо-
ведники. Иеромонах 
Серафим Роуз» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «60 дней» 0+
11.45 Острова 0+
12.25 Энигма 0+
13.05 Спектакль 
«Casting/Кастинг» 0+
15.10 Избранные 
произведения для 
фортепиано 0+
16.05 Письма из 
провинции 0+
16.35 Д/с «Дело №. «Ис-
катель справедливости» 
Владимир Короленко» 0+
17.05 Спектакль 
«Дядя Ваня» 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 0+
21.10 Х/ф «Тётя 
Маруся» 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.30 Х/ф «Старец 
Паисий и я, стоящий 
вверх ногами» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «ДОК-
ТОР КОТОВ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
17.35 Х/ф «СЫН» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Пётр Ве-
льяминов. Под за-
весой тайны» 12+
00.55 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
02.20 Петровка, 38
02.40 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» 12+
03.25 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Лео-
нид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 19.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
11.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. «Ла-
цио» (Италия) - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
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Сегодня я вновь пишу о 
комсомоле. И свято верю в то, 
что комсомол – это тот корешок 
большого дерева, которое ака-
демик Д.С.Лихачёв обозначил 
как культуру. Я твёрдо уверена 
в том, что комсомол всегда 
ставил перед молодёжью 
правильные воспитательные 
задачи, как в масштабах страны, 
так и в масштабах своей малой 
родины. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 
воспитывающей наукой называл 
краеведение. Любовь к родному 
краю, знание его истории – основ, 
на которой только и может осу-
ществляться рост духовной куль-
туры всего общества. Культура как 
растение: у неё не только ветви, 
но и корни. Чрезвычайно важно, 
чтобы рост начинался именно с 
корней. Академик писал: «… оно 
(краеведение) само придаёт мест-
ности, не имеющей авторского 

Николай Александрович Петров:  
БЫВШИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
НЕ БЫВАЕТ!

К  1 0 0 - Л Е Т И Ю  К О М С О М О Л А

Попробовать простую лиру 
Любимцу цеха и кумиру
Преподнести, увы! непросто…
И тем не менее, конечно, 
От всей души, тепло, сердечно
(чуть не забыл уже совсем 
   «родной» горком ВЛКСМ)
Вся комсомолия района
Шлёт поздравления сейчас,
Пускай и в неурочный час.
Я не берусь портрет словесный
Характера петровского давать,
Но с ясной, 
   трезвой мыслью, честной
Мы должное хотим воздать
Его энергии, задору, 
  упрямству, выдумке, напору – 
Всему тому, чем знаменит
Затейник!
В общем, эрудит!

Николай Александрович Пе-
тров – это он стоял у истоков соз-
дания комсомольского коллекти-
ва на глинозёмном производстве 
с начала его пуска. Но обо всём по 
порядку. 

Мы встретились с Никола-
ем Александровичем впервые в 
ПРССУ «Союзцветметремонт», где 
он работал в отделе снабжения и 
продолжал активно участвовать 
в общественной и политической 
жизни управления. Я возглавля-
ла комсомольскую организацию 
управления. Это была середи-
на 80-х годов. Старший товарищ, 
коммунист, он активно продвигал 
спорт в нашем управлении, и при-
знаюсь честно, тогда я о его ком-
сомольской юности ничегошень-
ки не знала. О чём сегодня, раз-
мышляя, очень сожалею. Но это 
в прошлом. А сейчас хочу о ней, 
его юности комсомольской, о его 
судьбе написать. Тем самым дать 
возможность сегодняшнему моло-
дому поколению ближе познако-
миться с историей родного края и 
не стесняться проявлять свою лю-
бовь и уважение к своему городу 
Пикалёво, к людям, которые его 
создали. Судьба героя моего рас-
сказа неразрывно связана с нашим 
любимым городом.

Мы встретились. Беседа протека-
ла интересно, уж что-что, а умеет 
Николай Александрович рассказы-
вать. Лишь изредка я задавала во-
просы, чаще просто уточняла. 

Родился Николай Александро-
вич 14 мая 1941 года в деревне До-
роганец Псковской области. Отец, 
пройдя две войны, умер в 1948 
году. Вся тяжесть ответственности 

сев в поезд, этой же ночью он ока-
зался на железнодорожном вокза-
ле нашего города. 

Начало 60-х. На вокзале, меж-
ду двух круглых дровяных печей 
лёг на диван спать. А рано утром 
приехал автобус, на котором он 
добрался до городской площади. 
Уже тогда главная площадь Пика-
лёва имела громкое и важное по 
тем временам название – Комсо-
мола! Огляделся и сообразил, что 
народ толпой идёт строго в одном 
направлении и, не раздумывая, по-
шёл со всеми. 

Так прямиком на глинозёмный 
завод в отдел кадров и пришёл. 
Его радушно встретила сотрудник 
отдела кадров Евдокия Петровна 
Смирнова, которая впоследствии 
была активной участницей и по-
мощницей в общественных делах. 
Сразу оформили электриком в гли-
нозёмный цех. Наставником стал 
Станислав Александрович Тюнёв.

Я не перебивала Николая Алек-
сандровича, понимая, что всё, о 
чём он поведает мне, пополнит 
историю города. Встав на учёт в 
комсомольскую организацию за-
вода, сразу же был избран физор-
гом глинозёмного цеха. «Я никому 
не давал покоя, в хорошем смысле 
этого слова, – говорит мой собе-
седник, – основная задача физор-
га – это участие во всех соревно-
ваниях на первенство комбината 
(Понимаю, почему Н.А. Петров, 
как и большинство старых работ-
ников глинозёмного производ-
ства, называют предприятие «ком-
бинатом». 1965 год – Пикалёвский 
глинозёмный и цементный заводы, 
связанные технологической цепоч-
кой, объединяются в Пикалёвский 
глинозёмный комбинат. Начинает-
ся эпоха расцвета и мощного рыв-
ка. Партийная и комсомольская 
организации – самые крупные и 
уважаемые. Предприятие растёт. 
Строится и хорошеет город. Это 
молодость, это незабываемое вре-
мя и чувства).

Комитет комсомола предприя-
тия ставил перед физоргом Нико-
лаем Петровым задачи роста. Ког-
да избрали, то число спортсменов 
в цехе было 5-7 человек. «Со време-
нем росли численность и мастер-
ство – и в работе, и в спорте. Шли 
годы, менялись лидеры первичной 
комсомольской организации, и 
каждый из них оставил след в жиз-
ни молодёжи предприятия, города 
и района. И в моей душе тоже», – 
сказал Николай Александрович. 
Надолго замолчал, а потом про-
должил, что об одном из них ему 
бы хотелось рассказать. Я слушала. 
«Имя этого комсомольского вожа-
ка – Владимир Юрьевич Агарлев. 
Этот человек, действительно, лич-
ность в комсомоле. Грамотный, 
эрудит, весельчак, человек слова и 
дела, жизнелюб, он вёл за собой и 
ему доверяли. Даже уходя из жиз-
ни, он своим комсомольцам оста-
вил письмо – наказ». Об этом на-
казе подробно в своих статьях на-
писал Михаил Иванович Рыжий.

Любовь АМЕЛИНА.
Фото из архива  

Н.А. Петрова и С.А. Дранкиной. 
Продолжение следует.

происхождения, историзм, откры-
вает в её прошлом, хотя бы и очень 
недавнем, что-то совершенно но-
вое, ценное… Оно само по себе по-
пулярное и существует постольку, 
поскольку в его создании и потре-
блении участвуют массы. Краеве-
дение учит людей любить не толь-
ко свои родные места, но учит и 
знанию о них, приучает интересо-
ваться историей, искусством, ли-
тературой, повышать свой куль-
турный уровень». 

Продолжаю верить в высказы-
вание, что бывших комсомольцев 
не бывает. И вот почему. Сегодня 
хочу рассказать о своём старшем 
товарище, комсомольце 60-х Ни-
колае Александровиче Петрове. 

Мы говорим о комсомоле. Не 
могу сдержать эмоций и не могу не 
поделиться с вами, на мой взгляд, 
значимым фактом. Благодаря на-
стойчивости одного из комсомоль-
цев 60-х мы имеем документ, ко-
торый подтверждает, что в 60-63 
годах строительство второй очере-
ди цементного завода в г. Пикалё-
во было объявлено Всероссийской 
ударной комсомольской строй-
кой. В нашем городе – Всесоюзная 
ударная комсомольско-молодёж-
ная стройка! Вы только вслушай-
тесь – Всесоюзная! Всё это благо-
даря упорству Михаила Ивановича 
Рыжего. 

Много (пока ещё много) комсо-
мольцев тех 50-60-х, которые се-
годня уже на пенсии, живут с нами 
рядом, это наши соседи. Именно 
они были участниками Всесоюз-
ной стройки. Но мы не должны за-
бывать о том, что время не стоит 
на месте, оно неумолимо уносит 
нас вдаль от этих исторических 
событий. О многих комсомоль-
цах, участниках тех событий, Ми-
хаил Иванович упоминает в сво-
их статьях. Мне же представилась 
возможность рассказать ещё об 
одном интересном человеке, ко-
торый своими делами и поступка-
ми вписал в историю комсомола 
и Пикалёва свои интересные стра-
ницы. Это ему в один из юбилеев 
Михаил Рыжий посвятил следую-
щие строки: 

за двоих детей – старшей дочери и 
сына ложится на плечи матери. По-
сле пятого класса Николай бросает 
учёбу и идёт в колхоз зарабатывать 
трудодни. В школу ходить неког-
да. Мальчишки того послевоенно-
го времени, «наивные», по мнению 
Н.А. Петрова, – какая школа? Их 
распирало от гордости, что это они 
теперь МУЖИКИ – КОРМИЛЬЦЫ. 
Придя с работы, молодому парню 
приходилось обрабатывать и свой 
немаленький огород. Без подсоб-
ного хозяйства в те годы в дерев-
не жить было просто невозможно.

А вот уже позже, со слов рассказ-
чика, пришло осознание того, что 
учиться нужно, а как же без про-
фессии?! Так он оказался на Дон-
бассе, в городе Стаханове, и пошёл 
учиться в училище на плотника. 
Стране нужны рабочие руки. По-
лучил 5 разряд плотника и решил 
завербоваться на строительство 
Братской ГЭС. Не он один, их та-
ких молодых, ещё не нюхавших по-
роха, не служивших в армии, была 
целая бригада. 

Поехали на пункт вербовки в 
город Новгород, где получили от 
ворот поворот. Для такой стройки 
мало иметь хороший разряд, ещё 
и стаж нужен не менее 5-и лет. 
Возвращаться назад ребятам было 
стыдно, проводы их были громки-
ми и шумными. Но ведь руки ра-
бочие нужны везде. И согласился 
Николай на предложение вербов-
щиков – поехать в посёлок Моро-
зовку Ленинградской области. От-
туда и ушёл он служить в ряды Со-
ветской армии. 

Служил в Выползово. Уточняя, 
он со смехом сказал, что место 
историческое, это середина авто-
мобильной дороги между Ленин-
градом и Москвой. А нам благода-
ря известной песне В. Добрынина 
больше на слуху «…Бологое, Боло-
гое, это где-то между Ленинградом 
и Москвой…» Но это железнодо-
рожная станция. Мой собеседник 
озвучил данный факт, о котором я 
не знала ранее. 

Молодой, резвый, спортивный и 
с неугасимым желанием «только 
вперёд», так его годы службы про-
летели незаметно. Сослуживец Ни-
колая Владимир – житель города 
Тихвина, интересно рассказывал о 
своём родном городе. С его слов, 
«рядом с Тихвином есть молодой 
город Пикалёво, где уже трамваи 
ходят». Это Николая впечатлило, и 

Комсомольцы 60-х на стадионе «Металлург»

Н.А. Петров, п. Морозовка, 
перед армией. 1959 г.
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Л.А. Федорова работает в цен-
тральной библиотеке шестнадцать 
лет. Родилась и выросла в г. Пи-
калёво. После окончания Ленин-
градского кинотехникума уехала 
по распределению в г. Пустошку 
Псковской области, где двадцать 
лет работала инженером районной 
дирекции киносети.

В 2001 году Лариса Анатольевна 
вернулась в родной город. В цен-
тре занятости предложили работу в 
библиотеке, и она, не раздумывая, 
согласилась.

– Библиотечного образования у 
меня не было, поэтому осваивать 

В Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете 22 
марта прошла торжественная 
церемония награждения по-
бедителей и призёров регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2017-
2018 учебного года. 

Награды вручил председатель 
комитета общего и профессио-
нального образования Ленобла-
сти Сергей Тарасов. Всероссийская 
олимпиада школьников ежегодно 
проводится по 24 основным об-
щеобразовательным предметам. 
В число награждённых вошли 
старшеклассники Бокситогорско-
го района, ставшие призёрами ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2017-
2018 учебного года. Это: призёр 
олимпиад по истории и географии 
Эдуард Баранов  (школа №2 г. Пи-
калёво), призёр олимпиады по ма-
тематике Михаил Фёдоров (школа 
№4 г. Пикалёво), призёр олимпиа-
ды по биологии Даниил Андреев 
и призёр олимпиады по экономи-
ке Дмитрий Жучков (школа №3 г. 
Пикалёво).

Призёрам олимпиады  
вручили награды

О книге  
и семейных  
традициях
Центральная библиотека в Пикалёве популярна и востребована. Сюда с удовольствием приходят 
жители нашего города. В библиотеке проводятся многочисленные мероприятия для детей и взрослых, 
работает Центр общественного доступа, открыт виртуальный филиал Государственного Русского му-
зея, оформляются интересные выставки. В пикалёвской библиотеке трудятся отличные специалисты, 
которые знают и любят свою работу. Такие, как ведущий библиограф Лариса Анатольевна Федорова.

Горячая линия: 
кадастровая стоимость 
недвижимого 
имущества

3 апреля, во вторник, состоится 
телефонная горячая линия «Во-
просы определения кадастро-
вой стоимости недвижимого 
имущества». Заявители смогут 
обратиться в Кадастровую па-
лату с вопросами по заявлен-
ной теме с 11.00 до 13.00 по 
телефону +7 (812) 384-10-86.

Получить информацию о ка-
дастровой стоимости интересую-
щего вас объекта недвижимости 
можно несколькими способами: 
заказав выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости 
с помощью портала Росреестра 
или ознакомившись со сведе-
ниями о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в режи-
ме онлайн с помощью сервисов 
«Публичная кадастровая карта» 
и «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режи-
ме online».

Во время телефонной консуль-
тации заявители смогут задать 
вопросы о порядке определения 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества, в част-
ности: заказчиках работ, мето-
дике определения кадастровой 
стоимости. На вопросы граждан 
ответит начальник отдела опре-
деления кадастровой стоимости 
Денис Евгеньевич Шереметьев.

Кроме того, можно будет 
узнать:
— как получить информацию о 

кадастровой стоимости объек-
та недвижимости;

— как пересмотреть кадастро-
вую стоимость недвижимого 
имущества;

— как осуществляется порядок 
исчисления налога на имуще-
ство физических лиц, исходя из 
кадастровой стоимости.

профессию пришлось с нуля, – рас-
сказывает Лариса Анатольевна. 
На практике мне пришлось учить-
ся всему: изучать книжный фонд, 
работать с каталогами, подбирать 
литературу по заявкам читателей, 
готовить и проводить массовые 
мероприятия. Прошла обучение 
на курсах повышения квалифика-
ции в Санкт-Петербурге. Работала 
библиотекарем на абонементе и в 
читальном зале. 

– В начале двухтысячных читаль-
ный зал всегда был переполнен, а 
в выходные даже приходилось ста-
вить дополнительные стулья, что-
бы разместить всех посетителей, 
– рассказывает моя собеседница. 
– К нам приходило огромное ко-
личество школьников, студентов-
заочников. Чтобы подобрать необ-
ходимую литературу, приходилось 
вникать в каждую тему, осваивать 
совершенно незнакомые техниче-
ские, экономические и другие спе-
циальные термины. Это было новое 
для меня дело, было очень интерес-
но, и я с удовольствием осваивала 
профессию библиотекаря, а позд-
нее и библиографа.

– В наше время особенно вос-
требована информация по крае-
ведению, – говорит Л.А. Федоро-
ва. – Мы проводим тематические 
мероприятия для школ, детсадов. 
Библиотека сотрудничает с органи-
зациями города – ТЦСОН, клубом 
«Блокадник»; организуем встречи, 
праздники, семинары, экскурсии 
по выставкам – всё, что интересно 

жителям города. Стремимся совер-
шенствовать формы и методы ра-
боты с читателями. Работаем и со 
слабовидящими читателями. Для 
этой категории из Государственной 
библиотеки для слепых и слабови-
дящих г. Санкт-Петербурга при-
возят аудиокниги на CD-дисках и 
флэш-картах.

Время идёт, меняется наша 
жизнь, меняется и библиотека. По-
явилась новая услуга – Центр об-
щественного доступа, где читатели 
могут познакомиться с документа-
ми местного самоуправления, по-
лучить нужную информацию через 
Интернет. 

А в марте 2014 года в библиоте-
ке состоялось открытие информа-
ционно-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный фи-
лиал». Компьютерные технологии, 
такие как трёхмерное моделирова-
ние, панорамная фотосъёмка, по-
зволяют познакомиться с коллек-
циями Русского музея, совершать 
виртуальные экскурсии по залам 
музея.

Для качественного обслужива-
ния пользователей центра обще-
ственного доступа, виртуально-
го филиала Русского музея Л.А. 
Федорова обучалась на курсах в 
Санкт-Петербурге в библиотеке 
им. Маяковского и Ленинградской 
областной универсальной научной 
библиотеке.

Меняются запросы и требова-
ния посетителей библиотеки. Но 
неизменным и вечным остаётся 

одно – её величество книга как ис-
точник информации. И ни с чем 
не сравнимое удовольствие – от-
крыть любимую книгу и ощутить 
родной и знакомый запах страниц. 
Ведь только живая, не электрон-
ная, книга имеет свой неповтори-
мый запах, цвет, создаёт ощуще-
ние тепла, уюта и приносит насто-
ящую радость.

– Читатели приходят к нам за бу-
мажными книгами и журналами, – 
говорит Л.А. Федорова. – Особенно 
востребованы журналы «Иностран-
ная литература», «Наш современ-
ник», «Наука и жизнь», «Знание – 
сила» и другие. Женщины с удо-
вольствием берут журналы по ши-
тью, вязанию, домоводству.

Работа библиотекаря творче-
ская, интересная и очень важная 
для всех нас. А у библиографа в 
библиотеке особая роль. Именно 
он изучает всю периодическую ли-
тературу, которая поступает в би-
блиотеку, обрабатывает и система-
тизирует информацию, чтобы мы, 
читатели, могли быстро получить 
любую информацию, которая нам 
потребуется.

– Лариса Анатольевна безупреч-
на в выполнении своих професси-
ональных обязанностей, – говорит 
заведующая структурным подраз-
делением Пикалёвская централь-
ная библиотека Л.А. Цветкова. 

Вот так, почти случайно выбрав 
профессию библиотекаря, Л.А. 
Федорова не только не разочаро-
валась в ней, но по-настоящему её 
полюбила.

– У нас очень хороший, друж-
ный коллектив, работать в котором 
большая радость для меня, – гово-
рит Лариса Анатольевна. – Нам 
всем очень хочется, чтобы жители 
города приходили к нам в библи-
отеку как можно чаще. И особенно 
важно, чтобы в библиотеку при-
ходили родители с детьми. Чтобы 
они вместе подбирали литерату-
ру, читали книги, участвовали в 
наших мероприятиях, выставках. 
Ведь такое общение и есть лучшее 
воспитание, которое закладывает в 
ребёнке любовь к книге, к чтению 
и формирует замечательные семей-
ные традиции 

Валентина СОРОКИНА.
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Почётные гости выразили при-
знательность коллективу за пло-
дотворную работу, пожелали 
крепкого здоровья, удачи, бла-
гополучия, мира и добра.

Дошкольное учреждение, ко-
торое уже полвека носит назва-
ние «Полянка», является одним 
из старейших детских садов Бок-

ситогорского района. За эти годы 
порядка 3 000 выпускников по-
лучили здесь начальные уроки 
коллективного общения, творче-
ства и образования. Многие его 
выпускники приводят сюда своих 
детей и внуков.

Торжество детского сада, на-
полненное поздравлениями го-
стей и яркой концертной про-
граммой, которую подготовили 
воспитатели и юные воспитан-
ники, не оставило равнодуш-
ным никого из присутствующих. 
Гости не скрывали свои поло-
жительные эмоции, слёзы уми-
ления, восторженные улыбки и 
каждое выступление встречали 
бурными аплодисментами. Му-
зыкальные, танцевальные но-
мера, стихи раскрывали много-
гранный воспитательно-образо-
вательный процесс, который не-
прерывно ведётся многими по-
колениями крепкого, дружного, 
по-настоящему творческого кол-
лектива учреждения уже многие 
годы. 

Особенно тепло и по-отечески 
приятным стало общение с ве-
теранами учреждения. Большой 
интерес присутствующих вызва-
ла фотогирлянда, которая укра-
шала целую стену. На фотогра-
фиях разных лет было отражено 
большинство событий из жиз-

ни коллектива и воспитанников 
«Полянки». 

За успехи в организации и со-
вершенствовании воспитатель-
ного процесса и в связи с 50-ле-
тием учреждения коллектив 
детского сада №6 г. Пикалёво 
отмечен Почётной грамотой За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области и Почёт-
ным диплом Совета депутатов 
Бокситогорского муниципаль-
ного района.

Награды за многолетний до-
бросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой 
личный вклад в воспитание под-
растающего поколения вручены 
лучшим сотрудникам дошколь-
ного учреждения.

Спасибо всем вам! Здоровья 
вам и вашим близким, благо-
получия, мира, достатка, новых 
творческих находок. С юбилеем!

Эльвира ПАНФИЛОВА.

На областном 
мероприятии, 
посвященном 
100-летию КДН и ЗП

Делегация Бокситогорского 
района 23 марта приняла уча-
стие в областном торжествен-
ном мероприятии, посвящённом 
100-летию образования комис-
сий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, которое 
состоялось в Гатчине. Благодар-
ность Законодательного собра-
ния Ленобласти объявлена С.С. 
Огурцовой. Ветеранам комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при 
районной администрации М.Н. 
Фоменко и В.П. Соколовой вру-
чены благодарственные письма 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
при правительстве Ленобласти. 

Итоги конкурса, 
посвященного 
выборам

Подведены итоги муници-
пального этапа творческого кон-
курса, посвящённого выборам в 
2018 году (в том числе выборам 
Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года) сре-
ди школьников Ленинградской 
области. Конкурс проводился 
в целях повышения правовой 
культуры будущих и молодых 
избирателей, привлечения их 
внимания и повышения дове-
рия к институту выборов, фор-
мирования позитивного отно-
шения к процессу голосования. 
Победителями стали 13 обуча-
ющихся. Работы победителей и 
призёров отправлены в Избира-
тельную комиссию Ленобласти 
на региональный этап конкурса. 

Рост заболеваемости 
гриппом и ОРВИ

В Ленинградской области, 
как сообщает областное управ-
ление Роспотребнадзора, забо-
леваемость острыми респира-
торными вирусными инфекци-
ями находится ниже порогового 
значения на 27,9%, но отмечает-
ся рост заболеваемости во всех 
возрастных группах. Наиболь-
шие относительные уровни за-
болеваемости гриппом и ОРВИ 
среди взрослого населения от-
мечаются в Выборгском, Кинги-
сеппском, Ломоносовском, Луж-
ском, Подпорожском, Тихвин-
ском, Тосненском районах. По 
результатам мониторинга, пре-
обладают вирусы гриппа В и А.

ЦБ: Бензин может 
подорожать на 5,3%  
в 2018 году

Банк России допустил, что 
цены на бензин могут вырасти 
на 5,3% в этом году при полном 
переносе повышения акцизов в 
розницу. ЦБ напомнил, что по-
вышение акциза в 2018 году 
будет проходить в два этапа: с 
1 января и с 1 июня. В целом за 
год акцизы на автомобильный 
бензин в среднем вырастут на 
17%, что приведёт к росту цен 
за 1 л бензина на 2 рубля 7 ко-
пеек. Рост акциза на дизельное 
топливо составит 11,4%, что 
вызовет повышение цены за 1 
л дизельного топлива на 76 ко-
пеек. При этом стоимость бен-
зина таким образом может вы-
расти на 5,3%.

Двадцать третьего марта 2018 
года депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Николай Иванович 
Пустотин и Юрий Иванович 
Терентьев приняли участие 
в рабочем заседании Обще-
ственного совета при ГБУЗ ЛО 
«Бокситогорская межрайонная 
больница», которое прошло 
под председательством Алек-
сея Анатольевича Чеботаря.

Главный врач учреждения Евге-
ний Владимирович Ульянов отчи-
тался о работе в 2017 году, рас-
сказал о планах и изменениях, ко-
торые предстоят в 2018 году в ме-
дицинских учреждениях района.

Депутаты интересовались не-
сколькими направлениями меди-
цинского обслуживания жителей 
района. Большая часть вопросов 
сформулирована на основе обра-
щений граждан Бокситогорского 
района в адрес депутатов.

Предметами обсуждения ста-
ли несколько тем: недостаточное 
количество медицинских специа-
листов; обеспечение жильём вра-
чей и фельдшеров в отдалённых 
населённых пунктах (в т.ч. в п. 
Заборье); обеспечение жизненно 
необходимыми, в т.ч. льготными 
лекарственными препаратами и 
средствами; организации выезд-
ных приёмов специалистами в 
удалённых населённых пунктах 
в связи с тем, что люди зачастую 
не могут за один день добраться 
до медучреждения по различным 
причинам, связанным в основном 
с большими расстояниями между 
населёнными пунктами и центра-
ми, где базируются учреждения 
здравоохранения, отсутствия об-
щественного и личного транспор-
та, дороговизны услуг такси и др.

По общему мнению, причиной 
большей части проблем в район-
ном медицинском обслуживании 
является нехватка квалифициро-
ванных кадров практически во 
всех учреждениях здравоохране-
ния. По мнению главного врача 
ГБУЗ ЛО «Бокситогорская меж-
районная больница», в этом во-
просе уже наметилась положи-
тельная тенденция. В частности, в 

О развитии здравоохранения  
в Бокситогорском районе

Пикалёвский детский сад 
№6 отметил своё 50-летие

ными программами, направлен-
ными на трудоустройство моло-
дых специалистов-медиков, в т.ч. 
с областным проектом «Земский 
доктор». 

Подробно о реализации проек-
та «Земский доктор» в 2018 году 
читайте на сайте комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области http://www.health.lenobl.
ru/programm/nac_project 

В то же время неоднократно 
депутатом направлялись письма 
в адрес вузов с перечнем необхо-
димых специалистов в Боксито-
горском районе, условиями оплат 
и предоставления жилья.

По мнению депутатов, необхо-
димо продолжать работу в этом 
направлении, активизировать со-
трудничество с высшими и сред-
ними медицинскими учебны-
ми заведениями, со студентами, 
адресно работать с выпускниками 
и теми, кто учится по направлени-
ям или родился в Бокситогорском 
районе. Мотивации и стимулы 
могут быть разными, и не всегда 
это материальные условия.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Пикалёво ситуация начинает вы-
равниваться. Достойные условия 
работы, заработная плата, жильё 
– всё это немаловажно для закре-
пления специалистов. 

Комментируя эту тему, Н.И. Пу-
стотин и Ю.И. Терентьев отмети-
ли, что принимая бюджет на 2018 
год, областной парламент вновь 
поддержал проект «Земский док-
тор» в рамках государственной 
программы «Развитие здраво-
охранения», действующей на 
территории Ленинградской 
области.

Также Николай Пустотин 
давно и системно ведёт ра-
боту по привлечению специ-
алистов, проводя разъясни-
тельную работу, знакомя 
выпускников с действу-
ющими государствен-

(Начало на стр. 1)
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Информация о других лицах мо-
жет быть предоставлена только с 
письменного согласия самого об-
ладателя персональных данных, а 
доступ к персональным данным 
умерших граждан разрешают их 
наследники, если такое согласие 
не было дано обладателем персо-
нальных данных при его жизни (ст. 
9 ФЗ «О персональных данных»); 
а также с согласия усыновителей 
(усыновителя) (ст. 47 ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»).

Одним из способов получения 
интересующей информации яв-
ляется запрос на предоставление 
повторного свидетельства или 
справки из архива органа ЗАГС. 
Получить данный документ  мо-
жет человек, в отношении которо-
го совершалась запись, а в случае 
смерти лица, в отношении которо-
го была составлена ранее запись 
акта гражданского состояния, – 
родственники умершего или дру-
гое заинтересованное лицо.

Таким образом, в органах ЗАГС 
правомерно запрашивать: ин-
формацию о себе; информацию 
об умерших родственниках (при 
этом необходимо доказать род-
ство, в соответствии с Приказом 
Министерства юстиции №194 от 
19.08.2016 года «Об утверждении 
перечня документов, подтвержда-
ющих в соответствии со ст. 9 ФЗ 
«Об актах гражданского состо-
яния» право лица на получение 
документов о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния»). 

 – Как правильно сделать запрос 
сведений в органах ЗАГС?

 – Для получения необходимой 
информации следует обращаться 
по месту совершения записи акта 
гражданского состояния (по месту 
заключения брака, по месту рож-
дения, по месту смерти) в орган, 
зарегистрировавший то или иное 
гражданское состояние. После вы-
яснения места регистрации актов 
гражданского состояния туда на-
правляется запрос на получение 
повторного свидетельства или 
справки.

Для подачи запроса необходи-
мо при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт), 
если запрашиваются данные об 
умерших родственниках, то необ-
ходимо предоставить документы, 
подтверждающие родство, и сви-
детельство о смерти.

 – Известно, что все генеалогические 
сведения хранятся в актовых книгах. 

Каков механизм сохранения данных 
о человеке? Наверное, есть опреде-
лённый порядок ведения актовых 
книг?

 – Конечно, такие правила имеют-
ся. В соответствии с действующей 
редакцией закона ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» актовые 
книги ведутся на бумажном носи-
теле в двух экземплярах.

Первые – собираются из первых 
экземпляров актов гражданского 
состояния и хранятся в органе 
ЗАГС по месту государственной 
регистрации данных актов граж-
данского состояния.   

Вторые – собираются из вторых 
экземпляров записей актов граж-
данского состояния хранятся в 
органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
в компетенцию которого входит 
организация деятельности по го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния и на тер-
ритории которого данные запи-
си актов гражданского состояния 
были составлены. 

В связи с принятием Федераль-
ного закона от 23 июня 2016 года 
№219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния» поря-
док ведения актовых книг будет 
изменён. Так, начиная с 1 октября 
2018 года запись акта граждан-
ского состояния будет осущест-
вляться на бумажном носителе и 
в форме электронного документа. 
Электронные записи будут вклю-
чены в Единый государственный 
реестр записей актов гражданско-
го состояния, который со време-
нем станет самостоятельным ис-
точником информации.

Также официальные записи ак-
тов гражданского состояния суще-
ствуют в виде метрических книг, 
составленных до образования или 
восстановления органов ЗАГС. Это 
наиболее старые документы, хра-
нятся они также в органе исполни-
тельной власти субъекта Россий-
ской Федерации, в котором были 
зарегистрированы те или иные 
акты гражданского состояния; за-
писей актов гражданского состоя-
ния, составленных консульскими 
учреждениями Российской Феде-
рации за пределами территории 
России и переданных в установ-
ленном порядке в органы ЗАГС.

 – Правда ли, что актовые и метриче-
ские книги хранятся 100 лет, а како-
ва их дальнейшая судьба?

 – Да, действительно, в органах 
ЗАГС актовые книги хранятся 100 
лет со дня составления записи (п. 
1 ст. 77 ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния»); по истечении 100 
лет актовые книги, собранные из 
первых экземпляров записи ак-
тов гражданского состояния, как 
и метрические книги, передаются 
в государственные архивы на по-
стоянное хранение (п. 2 ст. 77 дей-
ствующей редакции ФЗ «Об актах 
гражданского состояния», п. 1 ст. 
18 ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации»);

В отношении вторых экземпля-
ров актов записи гражданского со-
стояния пока действует 100-лет-
ний срок хранения, после кото-
рого они подлежат уничтожению 
(п. 2 ст. 77 действующей редак-
ции ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»). 

Правовые основы производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и ограничения по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции в РФ установле-
ны ФЗ 171-ФЗ от 22.11.1995 
года «О государственном регу-
лировании производства и обо-
рота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции» (далее – Закона 
№171-ФЗ). 

В силу пункта 1 статьи 26 Зако-
на №171-ФЗ запрещается произ-
водство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующих 
лицензий. Производство и оборот 
алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции осуществля-
ется организациями при наличии 
соответствующих лицензий (пункт 
1статьи 11 Закона №171-ФЗ). При 
этом под оборотом понимается за-
купка (в том числе импорт), постав-
ки (в том числе экспорт), хранение 
и розничная продажа. 

С 30.07.2017 года вступила в силу 
специальная норма – ч.2 ст.14.17.1 
КРФ об АП, устанавливающая от-
ветственность предпринимателей 
за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции. 

Согласно ч.2 ст. 14.17.1 КРФ об 
АП незаконная розничная продажа 
алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции лицом, осу-
ществляющим предприниматель-
скую деятельность без образова-
ния юридического лица (индиви-
дуальным предпринимателем) (за 
исключением розничной продажи 
пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи), осуществляемой 

Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

С 02.03.2018 МФЦ принима-
ет плату за предоставление 
госуслуг. Федеральным зако-
ном от 19.02.2018 №26-ФЗ 
внесены изменения в статьи 
2 и 16 Федерального закона 
«Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг».

На МФЦ возложена функция 
по осуществлению приёма де-
нежных средств от заявителей 
в счёт платы за предоставле-
ние государственных и муни-
ципальных услуг.

Наделение МФЦ соответ-
ствующей функцией позволит 
решить проблему предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг в малонаселён-
ных местностях и местностях, в 
которых кредитные организа-
ции территориально удалены.

Кроме того, согласно внесён-
ным изменениям, МФЦ может 
создаваться только в форме 
государственного или муници-
пального (в том числе автоном-
ного) учреждения.

Наезд на пешехода 
привел к гибели

Бокситогорским городским 
судом Ленинградской обла-
сти с участием прокурора рас-
смотрено уголовное дело в 
отношении 27-летнего мест-
ного жителя, обвиняемого в 
совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264 
ч.3 УК РФ (нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, 
повлёкшее по неосторожно-
сти смерть человека).

Так, установлено, что в фев-
рале 2016 года подсудимый, в 
тёмное время суток управляя 
транспортным средством, про-
явил преступную небрежность 
и самонадеянность, не учёл 
требований ПДД РФ, нарушив 
п.п. 2.7, 10.1 (часть 2) ПДД, вы-
разившееся в том, что нахо-
дясь в утомлённом состоянии, 
двигаясь на автомобиле, при 
возникновении опасности в 
виде идущего в попутном на-
правлении пешехода,  не при-
нял возможных мер к сниже-
нию скорости вплоть до оста-
новки транспортного средства, 
осуществил наезд на пешехо-
да. В результате ДТП пешеход 
получил повреждения, от кото-
рых наступила смерть.

В судебном заседании под-
судимый вину в совершении 
преступления не признал. Од-
нако, несмотря на занимаемую 
позицию, его вина подтверж-
дается доказательствами, со-
бранными по делу.

Суд, согласившись с мнени-
ем государственного обвини-
теля, признал мужчину вино-
вным и назначил наказание в 
виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием нака-
зания в колонии поселении 
с лишением права занимать-
ся определённой деятельно-
стью, связанной с управлени-
ем транспортным средством, 
на 3 года.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВ,
помощник прокурора.

Генеалогическая 
информация  
в надёжных руках

Правовые основы 
производства  
и оборота этилового 
спирта индивидуальным предпринима-

телем, влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
ста до двухсот тысяч рублей с кон-
фискацией алкогольной и спирто-
содержащей продукции. 

Сотрудниками ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО была 
проведена проверка соблюдения 
требований действующего законо-
дательства при организации роз-
ничной продажи пищевой и ал-
когольной продукции в магазине 
– автолавке в деревне Сегла Бок-
ситогорского района, принадле-
жащем предпринимателю. В ходе 
проверки выявлено, что предпри-
нимателем осуществлялась реа-
лизация алкогольной продукции 
в отсутствие соответствующей ли-
цензии – осуществилась розничная 
продажа алкогольной продукции 
потребителю. В отношении пред-
принимателя сотрудниками поли-
ции был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч.2 ст.14.17.1 
КРФ об АП. На основании статьи 
23.1 КРФ об АП протокол и иные 
материалы проверки были направ-
лены в арбитражный суд для реше-
ния вопроса о привлечении пред-
принимателя к административной 
ответственности. 

Арбитражный суд, изучив мате-
риалы дела, заявленные требова-
ния ОМВД России удовлетворил. 
Факт правонарушения, предусмо-
тренного ч.2 ст.147.17.1 КРФ об АП, 
и наличие оснований для привле-
чения к административной ответ-
ственности предпринимателя за 
его совершение подтверждается 
материалами дела. Индивидуаль-
ному предпринимателю назначено 
наказание в виде штрафа в разме-
ре ста тысяч рублей с конфискаци-
ей изъятой продукции. 

ГИАЗ ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО.

Совместным Приказом Ро-
сархива и Минюста России от 
02.08.1999 №38/230 утверждены 
Правила передачи в государствен-
ные архивы книг государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, собранных из первых 
экземпляров записей актов граж-
данского состояния, и метриче-
ских книг. Законодательство Рос-
сийской Федерации в области ар-
хивного дела относит актовые и 
метрические книги записи актов 
гражданского состояния к госу-
дарственной части Архивного 
фонда Российской Федерации, т. 
е. собственности России.

Передача актовых и метри-
ческих книг производится в го-
сударственные архивы соответ-
ствующих субъектов Российской 
Федерации.

В случае когда записи актов 
гражданского состояния уже пере-
даны на хранение в государствен-
ный архив, орган ЗАГС субъекта 
Российской Федерации запраши-

вает из государственного архи-
ва копию соответствующей запи-
си акта гражданского состояния 
либо архивную справку. На осно-
вании такой копии или справки 
гражданину выдаётся повторное 
свидетельство о государственной 
регистрации акта гражданского 
состояния (п. 16 Приказа).

Анна ПЛАТОВА.
Фото автора.

При обращении в орга-
ны ЗАГС или иные ор-
ганы, осуществляющие 
запись актов граждан-
ского состояния, мож-
но получить информа-
цию о рождении, смер-
ти, браке, отцовстве в 
отношении себя и своих 
родственников

«

»

(Начало на стр. 2)
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Доброе утро 12+
07.50 Смешари-
ки. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непуте-
вые заметки 12+
10.15, 12.20 Кре-
щение Руси 12+
14.30 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
16.25 Святая Матро-
на. «Приходите ко мне, 
как к живой» 12+
17.35 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕК-
СЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
01.35 Х/ф «БУЧ КЭССИ-
ДИ И САНДЭНС КИД» 12+
03.35 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.25 Сме-
хопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.25 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Д/ф «Огонь, вода 
и ржавые трубы» 12+
18.30 Всероссийский 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Берёзка. Кра-
сота на экспорт 12+
01.30 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из 
будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя прав-
да. Алена Апина» 16+
11.50, 12.50, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.50, 21.50 Т/с 
«Убойная сила» 16+
22.50 Х/ф «Послед-
ний шанс» 16+
00.45, 01.40, 02.35, 03.35 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «МОЙ 
ГРЕХ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами мла-
денца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
00.55 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
02.50 Судебный де-
тектив 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» 0+
08.45 М/ф «Ко-
нек-Горбунок» 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «Дачники» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40, 02.05 Диалог 0+
14.20, 00.25 Х/ф «Вы-
стрел в темноте» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг 
Дмитрия Бертмана 0+
17.55 Х/ф «Старомод-
ная комедия» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Спектакль «Цар-
ская невеста» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ВСЁ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «СЫН» 12+
10.20 Д/ф «Елена 
Степаненко. Смеш-
ная история» 12+
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
15.25 Москов-
ская неделя 12+
16.00 Великая пас-
хальная вечерня 12+
17.15 Х/ф «ДИ-
ЛЕТАНТ» 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 16+
00.45 Петровка, 38
00.55 Т/с «УМНИК» 16+
04.40 Д/ф «Миха-
ил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+
05.25 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Роуз 
Намаюнас против Йо-
анны Енджейчик. Пря-
мая трансляция из США
09.00 Мой бой. Ха-
биб Нурмагомедов 
- Тони Фергюсон
09.30 Наши победы 12+
10.00, 12.40, 
15.45 Новости
10.10 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Германия. 
Трансляция из Сочи 0+
12.45 День Икс 16+
13.15 «Арсенал» по-
русски». Специаль-
ный репортаж 12+
13.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Роуз 

Намаюнас против Йо-
анны Енджейчик. Транс-
ляция из США 16+
15.55, 18.25, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
22.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бахрейна 0+
01.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Сток 
Сити» - «Тоттенхэм» 0+
03.00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из США
06.00 Д/с «Выс-
шая лига» 12+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «СЫЩИК» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Д/ф «Донец-
кая вратарница» 12+
11.50, 13.15 Т/с «ЧУ-
ЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Д/ф «100 лет во-
енным комиссариа-
там России» 12+
00.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
02.00 Х/ф «РУСЬ ИЗ-
НАЧАЛЬНАЯ» 12+
04.55 Д/с «Горо-
да-герои» 12+

ЛОТ

06.00, 11.30, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Мемуары со-
седа» Д/цикл (12+)
06.50, 03.50 «Бунт 
ушастых» м/ф (6+)
08.30 «В мире еды» (12+)
09.20 «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+)
11.45, 02.30 «Нико-
лай Басков. Я с му-
зыкой навеки обру-
чен» Концерт (12+)
13.10 «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» Х/Ф (0+)
14.20 «Почему я» 
Д/цикл (12+)
14.45 «ВИСКИ С МО-
ЛОКОМ» Х/Ф (16+)
16.40, 05.30 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
17.10 «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» Х/Ф (16+)
19.10 «Дикая Южная 
Африка: Большая пя-
терка» д/ф (12+)
20.00 «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» Х/Ф (16+)
22.30 «ПИЛИГРИМ: ПАУ-
ЛО КОЭЛЬО» Х/Ф (16+)
00.40 «АНДРО-
ИД» Х/Ф (16+)
02.00 «За столом с 
вождями» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 7 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 апреля

13.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 фина-
ла. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Марсель» 0+
16.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. «Атле-
тико» (Испания) - «Спор-
тинг» (Португалия) 0+
18.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции.» Сент-Этьен» - 
ПСЖ. Прямая трансляция
00.10 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Германия. 
Трансляция из Сочи 0+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Транс-
ляция из Венгрии 16+
06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Теория за-
говора 12+
07.05 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЫЩИК» 6+
11.55 Д/с «Науч-
ный детектив» 12+
12.20, 13.10 Х/ф «ТАЙ-
НАЯ ПРОГУЛКА» 12+
14.05, 16.00 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
01.30 Петровка, 38

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45, 23.40 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Прогулки с 
моей собакой» д/ф (12+)
07.40, 16.40 «Мама во-
долаза» м/ф (6+)
08.10, 17.10, 04.40 
«ДЖАМАЙКА» СЕ-
РИАЛ (12+)
09.20 «САВВА МОРОЗОВ» 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
10.10 «АНДРО-
ИД» Х/Ф (16+)
11.30 «Земля. Территория 
загадок» Д/цикл (12+)
11.50, 20.45 «ТСБ» (16+) 
12.20 «ВЫСТРЕЛ» 
СЕРИАЛ (16+)
13.15 «КОРОЛЕВЫ 
РИНГА» Х/Ф (16+)
16.20 «Гаджетоте-
ка» Gameshow (12+)
18.20 «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» Х/Ф (0+)
19.30 «Таланты и по-
клонники» (12+)
21.20 «За столом с 
вождями» (12+)
21.45 «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» Х/Ф (16+)
00.20 «ПИЛИГРИМ: ПАУ-
ЛО КОЭЛЬО» Х/Ф (16+)
02.10 «Дикая Южная 
Африка: Большая пя-
терка» д/ф (12+)
03.20 «ВЕЧЕРНИЙ 
ЗВОН» Х/Ф (12+)
05.30 Программа 
мультфильмов (0+)

05.50, 06.10 Х/ф «ПЕЧ-
КИ-ЛАВОЧКИ» 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 Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Путь Христа 12+
14.10 К юбилею Эли-
ны Быстрицкой. «Звез-
да эпохи» 12+
15.10 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 12+
16.40 Илья Резник. Ко-
торый год я по зем-
ле скитаюсь... 16+
17.45, 18.15 Юбилейный 
вечер Ильи Резника 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христо-
ва. Прямая трансляция 
богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
02.35 Х/ф «ДВОЕ 
И ОДНА» 12+
04.00 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
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 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.00 Х/ф «ЗАПАХ 
ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф «СКАЗ-
КИ МАЧЕХИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 
03.40 Т/с «Любовь 
с оружием» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» 0+
08.40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
11.55 Квартир-
ный вопрос 0+
13.15 Схождение Бла-
годатного огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
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 Брэйн ринг 12+
23.30 Международ-
ная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Тётя 
Маруся» 0+
09.15 М/ф «О рыба-
ке и рыбке» 0+
09.40 Д/с «Святы-
ни Кремля» 0+
10.10 Д/ф «Футбол на-
шего детства» 0+
11.00 Х/ф «Вратарь» 0+
12.15 Д/ф «Кино на-
шего детства» 0+
13.10 Х/ф «Машенька» 0+
14.25, 16.00 Д/ф «Дво-
ры нашего детства» 0+
15.15 Х/ф «Слон и 
веревочка» 0+
17.00 Х/ф «Старец Па-
исий и я, стоящий 
вверх ногами» 0+
18.25 Концерт «Пес-
ни любви» 0+
19.20 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.55 Х/ф «Не стреляй-
те в белых лебедей» 0+
01.10 Д/ф «Русская Пас-
ха в Иерусалиме» 0+
01.40 Шедевры русской 
духовной музыки 0+
02.30 Лето господне 0+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Д/ф «Пётр Ве-
льяминов. Под за-
весой тайны» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
10.10 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
«ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
12.55, 14.45 Х/ф «УРО-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Траектория 
возмездия 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.15 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва) 0+
09.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.30, 12.35, 14.15, 
19.20 Новости
10.40 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
12.45 Автоинспекция 12+
13.15, 03.15 Мундиаль. 
Наши соперники 12+
13.45 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
16.55, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Леганес». 
Прямая трансляция
00.15 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Квалификация 0+
01.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 1/4 
финала. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Ростов-
Дон» (Россия) 0+
03.45 Д/ф «Обратный 
отсчет. UFC 223. Ха-
биб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон» 16+
04.30 Мой бой. Ха-
биб Нурмагомедов - 
Тони Фергюсон 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+
07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.35, 18.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.05 Десять фото-
графий 6+
23.55 Х/ф «ПОП» 16+
02.00 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
04.10 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.50, 18.50, 00.40 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Дикая Южная 
Африка: Большая пя-
терка» д/ф (12+)
07.10, 05.30 «Библей-
ские притчи» м/ф (0+)
07.40 «Барышня и ку-
линар» (12+)
08.10 «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» Х/Ф (0+)
09.20 «Мемуары со-
седа» Д/цикл (12+)
09.50 «Бунт уша-
стых» м/ф (6+)
11.30, 04.20 «Таланты 
и поклонники» (12+)
13.00 «ВЕЧЕРНИЙ 
ЗВОН» Х/Ф (12+)
14.20 «Почему я» 
Д/цикл (12+)
14.50 «АНДРО-
ИД» Х/Ф (16+)
16.10 «В мире еды» (16+)
17.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» Х/Ф (16+)
19.10 «Николай Басков. 
Я с музыкой навеки об-
ручен» Концерт (12+)
20.30 «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+)
22.45 «ВИСКИ С МО-
ЛОКОМ» Х/Ф (16+)
01.00 «Прохожде-
ние компьютерных 
игр» Gameshow (12+)
02.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
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Много ли энергии  
потребляет мозг?
Мозг является центром контроля за те-
лом: в нём аккумулируется информация, 
посылаемая органами чувств, разраба-
тываются ответы организма на внешние 
сигналы, отдаются приказы об испол-
нении, происходит процесс обучения и 
выполняются многие другие задачи. Как 
показали исследования, мозг взросло-
го человека весом 1,5 кг потребляет пя-
тую часть всей энергии, необходимой 
организму.

Какая галактика ближе всех  
к Млечному Пути?
Самой близкой к нашей галактике яв-
ляется Андромеда, образующая вместе 
с Млечным Путём и двадцатью другими 
соединение галактик, называемое Мест-
ной группой. Она находится на расстоя-
нии более двух миллионов световых лет 
от Земли и представляет собой спираль-
ную галактику. Её можно увидеть в Север-
ном полушарии, её основные звёзды об-
разуют продолжение созвездия Пегаса.

В какой стране граждане 
могут свободно узнавать 
доходы других граждан?
Шведские власти большое внимание уде-
ляют открытости и прозрачности обще-
ственных отношений. Любой гражданин 
может обратиться в налоговую службу и 

получить налоговую декларацию любого 
другого гражданина, то есть узнать уро-
вень его доходов. При этом человек, чью 
декларацию запросили, получает уве-
домление, в котором указывается имя 
интересующегося.

Какие виды цитрусовых 
не являются плодами их 
скрещивания друг с другом?
Почти все плоды рода цитрусов являются 
естественными или искусственными ги-
бридами. До сих пор точно не установ-
лено, какие виды являются «натуральны-
ми», то есть не полученными в результате 
скрещивания. Наиболее распространена 
гипотеза, что к этим видам относятся по-
мело, мандарин, цитрон и папеда. Гибри-
дизация первых трёх фруктов из этого 
списка дала многообразие известных 
нам плодов: например, апельсин явля-
ется продуктом скрещивания помело и 
мандарина.

Какие насекомые 
охотятся с помощью 
биолюминесценции?
Обитающие в Новой Зеландии и Австра-
лии грибные комары рода Arachnocampa 
в личиночной фазе обладают свойством 
биолюминесценции. Прикрепляясь к по-
толку пещер, они вырабатывают и свеши-
вают вниз липкие нити. В них попадаются 
другие насекомые, которые летят на све-
чение, как мотыльки к фонарю.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

ЭТО ИНТЕРЕСНОСКАН

У вас отличная рубашка! И цвет 
редко встречается за пределами 
цирка.

☺ ☺ ☺
Вампиры не отражаются в зер-
калах. А имущество чиновников 
— в декларациях.

☺ ☺ ☺
Россия – великая страна! За 70 
лет смогли своими руками раз-
валить социализм, а капитализм 
– вообще за 20!

☺ ☺ ☺
– Что-то ты постройнел как- то...
– Да понимаешь, грипп. Пресс 
себе за неделю накашлял.

☺ ☺ ☺
Барин зовёт служку:
– Ванька, сбегай на огород, нар-
ви редиски!
Тот примчал с пучком редиски в 
земле к барину:
– Готово, барин!
– Ты идиот! Если я сказал на-
рвать редиски, это значит надо 
её помыть, почистить, наре-
зать, заправить сметанкой, луч-

ком, посолить и подать! Понял, 
идиот?
– Понял!
От таких волнений поднялось у 
барина давление, слёг он и орёт:
– Ванька, врача!
Через 15 минут Ванька 
докладывает: 
Врача привёз, гроб заказал, яму 
выкопал, с попом на отпевание 
договорился!

☺ ☺ ☺
В курилке полковник рассказы-
вает анекдот. Все офицеры, за 
исключением одного лейтенан-
та, смеются.
– А вы, лейтенант, почему не 
смеётесь?
– А я не из вашей части, товарищ 
полковник.

☺ ☺ ☺
Фразу: «Нужно ещё немного по-
терпеть» – скоро занесут в Кон-
ституцию страны.

☺ ☺ ☺
В больницу привезли мужи-
ка с тяжёлыми ожогами. После 
внимательного осмотра тела и 

рентгеновских снимков, врач 
говорит:
– У вас больше переломов, чем 
ожогов!
Пострадавший отвечает:
– Лопатой меня тушили, твари!

☺ ☺ ☺
– Интересно, как, думаешь, смо-
гут американцы повлиять на ре-
зультат наших выборов?
– Ха, они не такие наивные. Мы 
и сами не можем.

☺ ☺ ☺
Ну неправильно у нас асфальт 
кладут, надо ровной стороной 
кверху...

☺ ☺ ☺
Россия – это страна, которая 
всегда готова к ядерной войне 
и никогда не готова к отопитель-
ному сезону.

☺ ☺ ☺
Если послать коньяк из Калинин-
града в Анадырь, то он придёт 
через 2 года. Почта России – мы 
делаем трёхзвёздочный коньяк 
пятизвёздочным.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Поповский работник в сказке Пушкина. 2. Коммерческое уведомление. 3. Служи-
тель культа у мусульман. 4. Разновидность гриппа. 5. Марка дешёвых папирос (разг.). 
6. Английский философ. 17 в. 7. Капитан парусника. 8. Солдат, управляющий конной 
упряжкой. 9. Норвежский драматург, автор «Норы». 10. Правила хорошего тона. 11. 
Переводчик устной речи (устар.). 12. Персонаж книги Носова. 13. Декоративный 
цветок. 14. Поток, низвергающийся уступами. 15. Название норманнов на Руси. 16. 
Буква кириллицы. 17. Беспозвоночное животное. 18. Практика продажи церковных 
должностей. 19. Сосед Алжира и Ливии. 20. Единица времени. 21. Истина, не требу-
ющая доказательств. 22. Мотоциклетная дисциплина. 23. «Картинки» на обочинах 
дорог. 24. Жанр литературного произведения.

25. После драки – под глазом. 26. Соединение различных ингредиентов. 10. Пред-
ставитель народа России. 28. Потребность в пище. 29. Клоун, шут. 30. Старение 
поверхности из-за трения. 31. Громкоговоритель. 32. Ведающий продовольстви-
ем в дворянском быту. 33. Народное название ежевики. 3. Предмет, способный 
притягивать железо. 35. Требования сильной стороны. 36. Любитель гостей. 37. 
Предмет, определяющий направление движения. 38. Спиртной напиток из полы-
ни. 15. Подчинённый феодала-землевладельца. 40. Промысел на зверей, птиц. 41. 
Лекарство от сердца. 42. Специальность, профессия. 43. Волшебница, помощница 
Ясона (миф.). 44. «Каникулы» птиц в холодный сезон. 45. Венецианская лодка. 
46. Анекдотный народ. 47. Муж. имя (греч.) «повелитель лошадей». 48. Машина 
для буксировки прицепов.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Марганец. Цветовод. Раикин. Накипь. Оспа. 

Кварц. Вафли. Кнут. Мери. Прораб. Турне. Рядок. Тита. Завхоз. 
Шрам. Сухарь. 

По вертикали: Техникум. Иереи. Хлор. Вето. Рыцарь. Из-
лом. Вермут. Игла. Аверс. Нытик. Иголка. Синбад. Бедняга. 
Толкатель.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Балда. 2. Авизо. 3. Мулла. 4. Испанка. 5. Бело-

мор. 6. Гоббс. 7. Яхтсмен. 8. Ездовой. 9. Ибсен. 10. Этикет. 11. Тол-
мач. 12. Незнайка. 13. Гвоздика. 14. Каскад. 15. Варяги. 16. Ижица. 
17. Моллюск. 18. Симония. 19. Тунис. 20. Секунда. 21. Аксиома. 22. 
Триал. 23. Знаки. 24. Роман. 

По вертикали: 25. Синяк. 26. Смесь. 10. Эвенк. 28. Аппетит. 29. 
Арлекин. 30. Износ. 31. Динамик. 32. Ключник. 33. Ежина. 3. Магнит. 
35. Диктат. 36. Хлебосол. 37. Ориентир. 38. Абсент. 15. Вассал. 40. 
Охота. 41. Валидол. 42. Ремесло. 43. Медея. 44. Зимовка. 45. Гондола. 
46. Чукчи. 47. Архип. 48. Тягач.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Это время активной борь-
бы, отстаивания своих 
принципов, самозащиты. 

В повседневной жизни случай-
ные знакомства будут гораздо по-
лезнее тех, что вы запланировали 
сами. У Овна появится возможность 
решить давний и сложный вопрос, 
объясниться с партнёром. Возмож-
но радикальное изменение жизни. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Закончится период слож-
ностей и препятствий. В 
понедельник Тельца мо-

жет порадовать некое отрадное 
событие. В этот день волею судь-
бы Телец нечаянно приобретёт ре-
путацию большого специалиста по 
вопросу, в котором не слишком-то 
хорошо разбирается. В среду воз-
можны денежные поступления. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели перего-
воры пройдут успешно, 
что позволит Близнецам 

стабилизировать уровень своего 
благосостояния. Вы сможете дове-
сти многие хорошие идеи до рабо-
чего состояния. Вам просто необ-
ходимо выспаться. Возьмите отпуск 
или отгул. Несколько дней пере-
дышки помогут накопить энергию. 

РАК (22.06-23.07)
Пора двигаться вперёд. 
Ракам просто необхо-
димо соблюдать чёткую 

последовательность в своих дей-
ствиях. В конце недели проявите 
интерес к новым предложениям, 
тогда они начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. Для успеха 
вам требуется полная уверенность 
в своих силах и намерениях. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам придётся брать на 
себя инициативу в слож-
ных переговорах и быть 

готовыми к непривычным для 
них кардинальным действиям и 
вынужденным поездкам. Вторая 
половина этой недели для неко-
торых Львов станет удачным вре-
менем для решения финансовых 
вопросов. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам удастся стать насто-
ящими центрами активно-
сти в области новых раз-

работок, международных связей, 
зрелищных мероприятий, можно 
расширить географию своих поез-
док. У одиноких Дев есть все пред-
посылки для радости. В течение 
второй половины недели лучше 
заняться собственным здоровьем.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя может при-
нести много полезного, 
но также подкинет пару 

сложных задач. В начале недели 
придётся спуститься с заоблач-
ных высот хотя бы на одну сту-
пень. Чем ближе к земным делам 
вы будете, тем больше шансов на 
успех в реальности. Внимательно 
проверяйте бумаги.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя будет щедра на 
внезапные порывы и ве-
яния в виде шансов, пер-

спектив и полезных знакомств. 
Интуитивное проникновение не-
которых из Скорпионов в чувства 
окружающих, привлекательность 
и творческий, даже оригинальный 
взгляд на вещи возможно смогут 
расположить и неприятелей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Все решения на этой не-
деле будут требовать 
новых знаний, способ-

ностей и умений. Стрельцы будут 
методично и уверенно двигаться 
вперёд, так как возникнут пер-
спективы для осуществления дав-
но задуманного. В пятницу можно 
обращаться к начальству с прось-
бами – оно будет благосклонно. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
События на этой неде-
ле складываются для вас 
наиболее благоприятным 

образом, а основной задачей яв-
ляется адекватная реакция на 
происходящее. Козерогам будет 
дан шанс – взять на себя обязан-
ности текущего момента. Пригла-
сите любимого человека провести 
выходные на природе. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
У Водолеев ожидается 
период повышенной эф-
фективности в работе, не-

зависимость в карьерных решени-
ях, появятся новые амбициозные 
задачи. Самое время проявить 
дипломатические способности, 
от ваших действий многое зави-
сит. Контролируйте собственные 
эмоции. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало недели для Рыб 
будет наполнено встре-
чами и переговорами. 

Все свои решения на этой неделе 
старайтесь основывать на логиче-
ском мышлении, а так как с логи-
кой у вас всё в полном порядке, 
то и заключения, которые вы по-
лучите для прояснения ситуации, 
окажутся полезными. 

В четверг, 29 марта, облачно, не-
большой снег, температура возду-
ха ночью -12оС, днём -2оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В пятницу, 30 марта, перемен-
ная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -9оС, днём 
+1оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
745 мм рт. ст.

В субботу, 31 марта, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью -10оС, днём 
+1оС, ветер северный, до 1 м/сек., 
748 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -10оС, днём -1оС, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/сек., 
747 мм рт. ст.

В понедельник, 2 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -4оС, днём +1оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
741 мм рт. ст.

Во вторник, 3 апреля, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -5оС, днём 0оС, ветер 
северо-западный, 1-3 м/сек., 741 
мм рт. ст.

В среду, 4 апреля, пасмурно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -6оС, днём +2оС, ветер юго-за-
падный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП со 2 по 8 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 29 марта по 4 апреля
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График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АПРЕЛЕ 2018 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 апреля
4 4 апреля
5 5 апреля

6-7 6 апреля
8 7 апреля

9-10 10 апреля
11 11 апреля
12 12 апреля

13-14 13 апреля
15 14 апреля

16-17 17 апреля
18 18 апреля
19 19 апреля

20-21 20 апреля

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

За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения и в свя-
зи с 50-летием учреждения Почёт-
ной грамотой главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждены:

Галина Ивановна Меньшико-
ва – воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский 
сад №6 комбинированного вида» г. 
Пикалёво;

Нина Васильевна Девятова – 
кладовщик МБДОУ «ДС №6 КВ» г. 
Пикалёво.

НАГРАЖДЕНИЯ

Примите 
поздравления

Поздравляем с юбилеем  
сына, отца, брата и дедушку  

Сергея Николаевича Ганчицкого!
С юбилеем поздравляем!
Курса верного держись.
Силы пусть не покидают,

Пусть прекрасной будет жизнь.
Ревины, Петряковы.

1 апреля (воскресенье): 09.00 – 
Вход Господень в Иерусалим (Верб-
ное воскресенье). Божественная 
литургия. Молебен. Освящение Ваий 
(верб).

4 апреля (среда): 09.00 – Ли-
тургия Преждеосвященных Даров. 
11.00 – Чтение акафиста на месте 
строительства храма.

5 апреля (четверг): 09.00 – Вели-
кий Четверток. Воспоминание Тай-
ной Вечери. Литургия Св. Василия 
Великого. Освящение соли. 17.00 
– Утреня Великого Пятка с чтением 
12-ти Евангелий Святых спаситель-
ных Страстей Господа нашего Иису-
са Христа.

6 апреля (пятница): 16.00 – Вели-
кий Пяток. Вечерня с выносом свя-
той Плащаницы. 17.00 – Всенощное 
бдение.

7 апреля (суббота): 09.00 – Ве-
ликая Суббота. Благовещение Пре-
святой Богородицы. Божественная 
литургия. Молебен. 16.00-21.00 – 
Освящение куличей. 23.00 – Занос 
Плащаницы. Крестный ход. Празд-
ничная Пасхальная утреня.

8 апреля (воскресенье): 09.00 
– Праздничная Пасхальная Боже-
ственная литургия. Молебен.

9 апреля (понедельник): 09.00 – 
Светлая Седмица-сплошная. Боже-
ственная литургия. Молебен.

10 апреля (вторник): 09.00 – 
Светлая Седмица. Иверской иконы 
Божией Матери. Водосвятный моле-

бен с чтением акафиста пред ико-
ной «Всецарица».

11 апреля (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

13 апреля (пятница): 09.00 – Ико-
ны Божией Матери «Живоносный 
Источник». Водосвятный молебен.

14 апреля (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

15 апреля (воскресенье): 09.00 
– Антипасха. Апостола Фомы. Боже-
ственная литургия. Молебен.

17 апреля (вторник): 09.00 – Ра-
доница. Поминовение усопших. 
Панихида.

18 апреля (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

21 апреля (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

22 апреля (воскресенье): 09.00 – 
Неделя святых жен-мироносиц. Бо-
жественная литургия. Молебен.

24 апреля (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

25 апреля (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

28 апреля (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

29 апреля (воскресенье): 09.00 – 
Неделя о расслабленом. Божествен-
ная литургия. Молебен.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель Крестовоздвиженского  

храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на АПРЕЛЬ 2018 г. 

Трудные дни АПРЕЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 07.00 до 09.00 3 балла
7 с 10.00 до 12.00 3 балла

16 с 19.00 до 21.00 2 балла
18 с 07.00 до 09.00 3 балла
20 с 08.00 до 10.00 3 балла
23 с 11.00 до 13.00 2 балла
30 с 20.00 до 22.00 2 балла 1 апреля (воскресенье): Неделя 6-ая, ваий 

(цветоносная, Вербное воскресенье). ВХОД 
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
09.30 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста.

4 апреля (среда):
16.00 – Утреня Великого Четверткá.

5 апреля (четверг):Великий четверток. Вос-
поминание Тайной Вечери.
09.00 – Вечерня. Божественная Ли-

тургия св. Василия Великого.
16.00 – Утреня Великого Пяткá с 

чтением 12–ти Евангелий 
Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

6 апреля (пятница): Великий Пяток. Вос-
поминание Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.
09.00 – Царские часы и изобра-

зительны. Вечерня Вели-
кого Пятка. Вынос Святой 
Плащаницы.

16.00 – Утреня Великой Субботы. 
Полиелей. 1-ый час.

7 апреля (суббота): Великая Суббота. БЛА-
ГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
09.00 – Часы 3-й, 6-й, 9-й и изобра-

зительны. Вечерня. Боже-
ственная Литургия св. Васи-
лия Великого. Благослове-
ние хлебов и вина. После 
Литургии – освящение ку-
личей, пасок и яиц.

21.00 – Чтение Деяний святых 
апостолов.

23.00 – Полунощница.

8 апреля (воскресенье): СВЕТЛОЕ ХРИСТО-
ВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
00.00 – Пасхальная утреня. Пасхаль-

ные часы. Божественная Ли-
тургия св. Иоанна Златоуста. 
После Литургии – освяще-
ние куличей, пасок и яиц.

10 апреля (вторник):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

11 апреля (среда): Среда Светлой седмицы.
09.30 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста. Службу 
архиерейским чином воз-
главит епископ Тихвин-
ский и Лодейнопольский 
Мстислав.

13 апреля (пятница): Пятница Светлой сед-
мицы. Иконы Божией Матери «Живонос-
ный источник».
10.00 – Молебен с чтением Акафи-

ста. Малое освящение воды.

14 апреля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

15 апреля (воскресенье): Антипасха. Неде-
ля 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
09.30 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста.

17 апреля (вторник): Рáдоница. Поминове-
ние умерших.
07.30 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста.
10.00 – Панихида.

21 апреля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

22 апреля (воскресенье): Неделя 3 – я по 
Пасхе, святых жен – мироносиц.
9.30 – Божественная Литургия

28 апреля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

29 апреля (воскресенье): Неделя 4 – я по 
Пасхе, о расслабленном.
09.30 – Божественная Литургия.

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

благочинный Бокситогорского округа

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на АПРЕЛЬ 2018 г. 

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

Справки по телефонам: 
7- 90-61;  8 921 886 20 68
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

Уважаемые граждане, проживающие в многоквартирных домах
Акционерное общество «Пикалевские тепловые сети» информируем вас о том, что в единой квитанции ОАО 

«Единый информационный расчетный центр» Ленинградской области в марте 2018 г., произведен перерасчет 
платы за отопление по показаниям общедомовых приборов учета за 2017 год, согласно Правил о предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354.

Перерасчет размера платы за отопление по итогам 2017 года произведен за период с 01.01.2017г. по 
30.09.2017г. Управляющими компаниями ООО «УК ЖКХ» или ООО «ЖКС» и за период с 01.10.2017г. по 
31.12.2017г. Ресурсоснабжающей организацией АО «ПТС». Перерасчет произведен двумя платежами, в связи 
с тем, что АО «ПТС» осуществляет предоставления коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения на прямую населению с 01 октября 2017г.

При расчёте учитывались следующие данные:
Фактическое количество тепловой энергии , потреблённой в многоквартирном доме в течение указанных 

периодов за 2017г., определённое по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии.
– Размер платы за отопление, начисленный в течение указанных периодов за 2017г.
– Сведения о площадях жилых и нежилых помещений.

Если фактическое потребление тепловой энергии превысило выставленную в течение года плату – про-
изводится перерасчет в виде доплаты за отопление, если оказалось ниже – в виде снижения размера платы. 
Например:

Адрес №  
дома

Наименование 
услуги

Общая площадь 
жилых помеще-
ний многоквар-
тирного (жилого) 

дома (кв. м )

По общедо-
мовому при-
бору учета за 
2017 год, руб.

Фактически 
начисле-

но за 2017 
год,руб.

Перерасчет 
за 2017 год

Перерасчет 
на 1кв.м, руб

6 
мкр-н 1

Корректиров-
ка начислений 
за отопление с 
01.01.2017 по 

30.09.2017

3160,94 565 200,50 505 201,60 59 998,90 18,98

6 
мкр-н 2

Рассрочка плате-
жа за отопление 
с 01.10.2017 по 

31.12.2017

3160,94 520 250,30 540 254,60 -20 004,30 -6,33

Также уведомляем вас, что переплата по отоплению за период с 01.01.2017 по 30.09.2017 г. будет перенесена 
на рассрочку платежа по отоплению за период с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г..

Дополнительную информацию можно узнать в организациях: ОАО «ЕИРЦ» ЛО по телефону: 44-009; АО «ПТС» 
по телефону: 41-679; ООО «ЖКС»по телефону: 49-406; ООО «УК ЖКХ»по телефону: 47-533.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

РАБОТА
 ● Требуются водители-фишкари-

сты для перевозки леса на Камаз 
2016-2018 гг., Бокситогорский рай-
он. Официально. Тел.: 8-926-888-
02-79, Олег Константинович.

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● 31  марта будут продаваться 

куры молодки, несушки и петухи: 
10.00 – г. Пикалёво (рынок); 10.40 
– п. Совхозный; 12.00 – п. Ефимов-
ский (рынок). Принимаем заявки на 
цыплят бройлеров, утят, гусят, пере-
пелов, индюков. Корм для цыплят. 
Тел. для справок 8-905-272-29-26, 
8-921- 974-65-01. Возможна до-
ставка в другие населённые пункты.

АВТОЗАПЧАСТИ
 ● ООО «Сигма» Продажа оборудо-

вания, инструмента и запчастей для 
автосервиса. Весь перечень оборудо-
вания на сайте www.sigma-tools.su.  
Эл. почта: ooott-ek@mail.ru. 
Тел.: 8 (812) 965-01-72,  
  8 (911) 756-27-71

31 МАРТА заканчивается  
досрочная подписка  

на газету  
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  

на II полугодие 2018 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 180.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................210.00
С доставкой по почте  .... 489.54

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 360.00
С доставкой по почте  .... 669.54

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

Индекс издания – 29380

1 апреля
в ДК с 10.00 до 15.00

ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

НОВАЯ  
КОЛЛЕКЦИЯ  

«ВЕСНА 2018»!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР  

БОЛОНЬЕВЫХ ПАЛЬТО. 
В ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА 

– СКИДКИ!

РАССРОЧКА!

ИП Васильковская У.А.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

РАЗНОЕ

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 1920 
года, золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru
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