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ПИКАЛЁВО

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ расположен по адресу: 
г. Пикалево, ул. Заводская, 10 (угловой подъезд), 3 этаж, каб. 3.26. Тел.: 8 (81366) 70-166, доб. 326, 8-921-375-67-76. 
Приём:  ПН-ПТ с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) Консультант – Кристина Валерьевна Мельник.  

Как это часто бывает, мы не сра-
зу понимаем, где и в чём наше ис-
тинное призвание. И только спу-
стя годы сама жизнь всё расстав-
ляет на свои места. Вот и Виктория 
Павловна, как и многие успешные 
школьные ученики, послушав со-
вет родных, решила выбрать про-
фессию металлурга, и даже посту-
пила в соответствующий вуз. Но 
через год бросила институт. И ни 
разу в жизни об этом не пожале-
ла. Потому что дальше её жизнь 
сложилась так, как и должна была 
сложиться. Она вышла замуж, ро-
дила детей, вместе с семьёй прие-
хала жить в Пикалёво. И уже здесь 
поступила учиться в Ленинград-
ский колледж культуры и искус-
ства по специальности «декора-
тивно-прикладное искусство».

Именно по этой специально-
сти Виктория Павловна и успеш-
но работает все эти годы. Начи-
нала в школьном учебно-произ-
водственном комбинате, а даль-
ше были Станция юных техни-
ков, Дом пионеров, Дом детского 
творчества, Бокситогорский центр 
дополнительного образования, 
где она и трудится по сей день, за-
очно получив ещё одно образо-
вание – высшее педагогическое, 
в филиале ЛГОУ им. А.С. Пушкина 
в г. Бокситогорске.

Сегодня В.П. Борисова – один 
из опытнейших педагогов допол-
нительного образования, обучает 
детей самым разным видам де-
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Арина Долгая –   
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2018»градах и атрибутике комсомола, 
о памятных датах в истории ком-
сомола, а также о комсомольских  
стройках. 

Оценивало участников жюри в 
составе: председатель жюри – Ели-
завета Валерьевна Гречнёвкина, за-
меститель председателя комитета 
образования администрации Бок-
ситогорского муниципального рай-
она, Елена Михайловна Дрындина – 
секретарь городского комсомола по 
учащейся молодёжи с 1978 года по 
1982 год, Ольга Сергеевна Карнова 
– методист по работе с молодёжью 
Дворца культуры города Пикалё-
во, Никита Ямковой, победитель 19 
районного конкурса «Ученик года 
– 2017», учащийся 9 класса Бокси-

На базе МБОУ «Боксито-
горская основная общеоб-
разовательная школа №1» 
состоялся XX районный 
конкурс «Ученик года – 
2018», посвящённый 100-ле-
тию ВЛКСМ. В конкурсе 
приняли участие 8 учащихся 
из восьмых классов. 

Тема конкурса в этом году зву-
чала так: «Комсомольская биогра-
фия моей Родины». Традиционно 
мероприятие состояло из 4-х кон-
курсных заданий: представление 
портфолио, тест по учебным пред-
метам «Хочу всё знать!», визит-
ная карточка и викторина «О ком-
сомоле и комсомольцах». Ребята 
показали хорошие знания о на-

коративно-прикладного творче-
ства – бисероплетению, вязанию 
и другим. А также преподаёт осно-
вы программирования младшим 
школьникам. Это ещё одна специ-
альность из множества других, ко-
торые она успешно освоила за все 
эти годы.

– В детстве никогда не занима-
лась прикладным творчеством, 
– рассказывает моя собе-
седница. – Мне легко да-
вались все школьные 
предметы (шла на зо-
лотую медаль). В сво-
бодное время за-
нималась танцами, 
балетом. 

МАСТЕРИЦА
В городе Пикалёво есть много замечательных мастеров 
декоративно-прикладного искусства, для которых творче-
ство стало не просто увлечением, а делом всей жизни. Почти 
три десятка лет обучает детей бисероплетению, вязанию 
и другим видам прикладного искусства педагог МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр дополнительного образования» 
Виктория Павловна БОРИСОВА.

тогорской основной общеобразо-
вательной школы №1. 

Победителем XX районного кон-
курса «Ученик года – 2018» стала 
ученица школы №1 города Пикалё-
во Арина Долгая. Второе место у Иго-
ря Степанова (школа-интернат посёл-
ка Ефимовский), на 3 месте Валерия 
Абрамова (Подборовская школа). 

Участники, призёры и победите-
ли награждены грамотами комитета 
образования администрации Бок-
ситогорского муниципального рай-
она и памятными подарками. 

boksitogorsk.ru

(Продолжение  
на стр. 7)
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Трагедия в Кемерове, где огонь 
унёс десятки человеческих 
жизней, и, что ещё страшнее, 
десятки жизней детей, не 
оставила равнодушным ни 
одного жителя нашей страны. 
Кто-то, несмотря на детские 
крики о помощи, старался 
спастись сам, а кто-то, невзирая 
на смертельную опасность, смог 
вывести детей из огненной 
ловушки. И тех, кто готов прийти 
на помощь, конечно же больше.

Мы беседуем с начальником от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы Бокси-

тогорского района управления над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской 
области подполковником Ольгой 
Анатольевной КОЧЕРОВОЙ.

 – Ольга Анатольевна, сегодня хо-
телось бы поговорить о тех, кто до-
бровольно помогает пожарной ох-
ране и их роли по предотвращению 
пожаров. 

 – В Российской Федерации Ука-
зом Президента России В.В. Пути-
на 2018 год объявлен Годом добро-
вольца (волонтёра). Сделать 2018 
годом добровольца и волонтёра 
в России – самый лучший способ 
признать заслуги людей, готовых 
к самопожертвованию, перед ря-
довыми соотечественниками, кото-
рым они оказывают огромное со-
действие и неоценимую помощь. 
Ведь поддержку людей, которые 
ежедневно выполняют работу в 
самых различных сферах, трудно 
переоценить. Одни оказывают по-
мощь в меру своих сил при меди-
цинских и муниципальных учреж-
дениях. Другие – помогают искать 
пропавших людей. Третьи – вносят 
вклад в сбережение культурного 
наследия и природных ресурсов. 
Четвёртые – помогают в учреж-
дении ответственных междуна-
родных мероприятий. Также до-
бровольцы принимают непосред-
ственное участие в обеспечении 
пожарной безопасности страны. 
Добровольная пожарная охрана – 
социально ориентированные обще-
ственные объединения пожарной 
охраны, созданные по инициативе 
физических лиц или юридических 
лиц – общественных объединений 
для участия в профилактике и ту-
шении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ.

Добровольный пожарный – фи-
зическое лицо, являющееся членом 
или участником общественного 
объединения пожарной охраны и 
принимающее на безвозмездной 
основе участие в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ.

Добровольные пожарные дру-
жины можно создавать в любых 
организациях. Да, государствен-

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

О региональных 
дорогах –  
на горячую линию

В Ленобласти открыта теле-
фонная линия по приёму жалоб 
автомобилистов на вновь выяв-
ленные дефекты дорожного по-
крытия. Замечания принимаются 
круглосуточно по телефону дис-
петчерской службы ГКУ «Ленав-
тодор» 8 (812)251-42-84 или по 
электронной почте info@ленав-
тодор.рф. Устранение поврежде-
ний асфальта на региональных 
дорогах по поступившим сигна-
лам будет вестись во всех райо-
нах Ленобласти. Такое указание 
областной дорожный комитет дал 
подрядным организациям, отве-
чающим за их содержание. Мера 
обусловлена постоянными пере-
падами температуры воздуха, что 
негативно отражается на дорож-
ном покрытии.

Большегрузам – стоп!

С 1 по 30 апреля приказом до-
рожного комитета Ленинград-
ской области на региональных 
дорогах ограничивается дви-
жение тяжёлых машин в связи 
с проведением просушки трасс 
после зимы. Запрет распростра-
няется на автомобили с превы-
шением нагрузки на каждую ось 
более 5 тонн при проезде по ас-
фальтобетонным дорогам, и бо-
лее 3 тонн – при проезде по гра-
вийным дорогам. Для контроля 
движения большегрузов во всех 
районах Ленобласти организо-
ваны специальные площадки, на 
которых расположены посты ве-
сового контроля. 

Субсидии –  
для надежного 
теплоснабжения

Десять районов Ленинград-
ской области получат 175 млн 
рублей в рамках первого этапа 
субсидирования мероприятий 
по подготовке объектов тепло-
снабжения к отопительному се-
зону 2018-2019 годов. Соответ-
ствующее постановление о вы-
делении средств из областного 
бюджета подписал губернатор 
Александр Дрозденко. Субси-
дии будут направлены на замену 
участков тепловых сетей, ремонт 
и модернизацию котельного обо-
рудования – всего на 39 объектов. 
Работы начнутся сразу по оконча-
нии отопительного сезона 2017-
2018 годов.

Область увеличивает 
финансирование

В 2018 году Ленобласть вы-
делит дополнительные средства 
на социально-культурную сфе-
ру и развитие территорий. Рас-
ходная часть областного бюдже-
та на 2018 год увеличена на 8,3 
млрд рублей или на 7,6%. Допол-
нительные средства, в частности, 
предусмотрены на социально-
культурную сферу и реализацию 
«майских указов» Президента 
России. Кроме того, дополнитель-
ные средства будут направлены 
на агропромышленный комплекс, 
государственную поддержку 
юридических лиц и жилищно-
коммунальное хозяйство. Также 
существенно увеличены бюджет-
ные расходы на дорожное хозяй-
ство и адресную инвестиционную 
программу Ленобласти.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Пожар  
в Бокситогорском 
районе полностью 
ликвидирован 

Первого апреля в 07.05 в Центр 
управления в кризисных ситу-
ациях Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области поступило сообщение 
о пожаре на деревообрабаты-
вающем предприятии, нахо-
дящемся в деревне Чудцы Са-
мойловского сельского поселе-
ния Бокситогорского района.

К месту происшествия немед-
ленно были направлены дежур-
ные смены 61, 116, 117, 118 по-
жарно-спасательных подразде-
лений и добровольная пожарная 
команда посёлка Ефимовский. 
По прибытии было установлено, 
что горит склад готовой продук-
ции на площади 400 квадратных 
метров. Пожару был присвоен 
второй уровень сложности. В 
10.25 площадь горения увеличи-
лась до 2000 кв. метров. В 11.05 
пожару присвоен третий уровень 
сложности. К месту направлен-
ны дополнительные силы и ру-
ководство Главного управления. 
Тушение пожара осложнялось 
порывами ветра. Всего к ликви-
дации пожара было привлечено 
73 человека, 26 единиц техники.

Угрозы населению нет. Авто-
мобильная и железная дороги 
не задымлены.

В 19.22 открытое горение 
было ликвидировано. Продол-
жались работы по проливке. 

2 апреля в 06.00 пожар был 
полностью ликвидирован.

Дознание по пожару ведёт от-
дел надзорной деятельности и 
профилактической работы Бок-
ситогорского района. 

Напоминаем, при возникно-
вении чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить в 
службу спасения по тел.: 101, 
моб. – 112 или 101.

Пресс-служба ГУ МЧС по ЛО. 

Добровольцы 
готовы прийти  
на помощь

шее распространение огня, а зача-
стую и ликвидировать пожар свои-
ми силами.

По вопросам вступления в до-
бровольные пожарные можно обра-
титься в отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Бокситогорского района по телефо-
нам 24-740, 43-904.

Также напоминаем, что единый 
телефон пожарных и спасателей 
101, с городского телефона 01 

Татьяна СВЕТЛОВА.

ная противопожарная служба обя-
зана приехать и потушить пожар, 
возникший на любом объекте. Од-
нако в реальности, когда быстро-
му проезду к месту пожара меша-
ет сложная дорожная обстановка 
или неправильно припаркованные 
на подъездах к объекту автомоби-
ли, а также другие факторы, время 
может значительно вырасти. Если 
работодатель понимает, что реаль-
но к нему пожарные приедут через 
40 минут, то, конечно, он должен 
позаботиться о защите своего иму-
щества от огня. Обученные добро-
вольные пожарные смогут к мо-
менту появления профессионалов 
погасить огонь или не дать ему 
распространиться.

 – Как в Бокситогорском райо-
не обстоит дело с добровольными 
помощниками?

 – На сегодняшний день в Боксито-
горском районе осуществляет дея-
тельность Бокситогорское местное 
отделение Ленинградского об-
ластного отделения общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское добровольное по-
жарное общество». Председателем 
совета является Владимир Влади-
мирович Полищук. Местным отде-
лением проводится большая рабо-
та по обеспечению пожарной безо-
пасности Бокситогорского района. 
На социальных объектах, объектах 
культуры и образования созданы 
добровольные пожарные дружи-
ны, которые играют немалую роль 
в профилактической работе, а так-
же могут выполнить первичные 
действия по тушению пожаров. В 
ряды добровольцев привлечено бо-
лее тысячи жителей района, кото-
рые ответственно подходят к своим 
обязанностям, помогая професси-
ональным пожарным в их работе. 
Также роль добровольных пожар-
ных сложно переоценить в весен-
ний пожароопасный период, когда 
горит трава, угрожая целым дерев-
ням. И в эту минуту добровольцы 
готовы прийти на помощь.

 – Ольга Анатольевна, что бы Вам хо-
телось сказать жителям Бокситогор-
ского района?

 – Мы призываем всех неравнодуш-
ных жителей Бокситогорского рай-
она вступать в ряды добровольных 
пожарных, так как их деятельность 
по первичному тушению пожаров 
помогает предотвратить дальней-

В 2018 году в Пикалёвской 
поликлинике будут созданы 
условия для маломобильных 
групп населения.

Из 16 млн рублей, запланирован-
ных на капитальный ремонт меди-
цинского учреждения, часть средств 
будет потрачена на обеспечение 
доступной среды для людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Наряду с заменой коммуника-
ций, ремонтом кровли, проведени-
ем внутренних штукатурно-маляр-
ных и электротехнических работ 
планируется осуществить ремонт 
пандуса и замену лифтов, один из 
которых будет соответствовать нор-
мативам перевозки инвалидов-ко-
лясочников и маломобильных кате-
горий пациентов. 

В 2017 году в Пикалёве уже сде-
лали первые шаги по улучшению 

условий пребывания инвалидов в 
поликлинике. Для удобства обра-
щения в регистратуру для инвали-
дов-колясочников была обустроена 
разноуровневая стойка. Для мало-
мобильных категорий пациентов 
также установлены удобные поруч-
ни при входе в поликлинику.

В настоящий момент заверша-
ется экспертная оценка проектно-
сметной документации по капи-
тальному ремонту здания Пикалёв-
ской поликлиники, а предстоящие 
ремонтные работы планируется 
провести до конца текущего года.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области.

Доступная среда  
для жителей Пикалёва



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, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.00 Муж-
ское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.00 Вечер-
ний Ургант 16+
23.35 Познер 16+
00.35 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 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 «БЕРЁЗКА» 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 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
00.10 Известия. Ито-
говый выпуск
00.40, 01.45 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 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.35 Таинствен-
ная Россия 16+
03.35 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, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА» 0+
09.05, 01.00 Д/ф «Ге-
ний русского модерна. 
Федор Шехтель» 0+
09.45 Д/ф «Бере-
ста-берёста» 0+
10.15, 17.35 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.05 Д/ф «Век 
Любимова. Репети-
ции Мастера» 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.35 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.15, 02.40 Д/ф «Ли-
парские острова. Красо-
та из огня и ветра» 0+
14.30 Библей-
ский сюжет 0+
15.10, 01.40 К 75-ле-
тию со дня рождения 
Николая Петрова 0+
16.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.35 Агора 0+
18.35 Д/ф «Футбол на-
шего детства» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Милли-
онный год» 0+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.20 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.15 Монолог -х частях. 
Юрий Норштейн 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.20 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Достать до Луны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 
15.35, 19.25 Новости
07.05, 11.10, 15.40, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бахрейна 0+
11.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Эвер-
тон» - «Ливерпуль» 0+
13.45 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико» 0+

16.05 «Россия - Герма-
ния. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». «Трактор» (Челя-
бинск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.35 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай». Спе-
циальный репортаж 12+
19.55 Тоталь-
ный футбол 12+
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейп-
циг» - «Байер». Пря-
мая трансляция
00.05 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
02.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Люк Рок-
холд против Йоэля Ро-
меро. Марк Хант против 
Кёртиса Блейдса. Транс-
ляция из Австралии 16+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Фиорентина» 0+
06.00 Высшая лига 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.15, 09.15, 13.10 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
16.55, 17.05 Т/с «ВО-
ЙНА МАШИН» 12+
17.00 Военные новости
17.25 Не факт! 6+
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ 
ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «КРЫЛАТЫЙ 
КОСМОС. СТРАТЕГИЯ 
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 12+
19.35 Теория заговора. Ло-
вушка для президента 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Т/с «ЗАГАДКИ 
ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕД-
ВЕДЕВЫМ» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.00 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 11.40 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «За-
гадки русской исто-
рии» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 «Роботы 
Болт и Блип» а/с (6+)
07.25, 16.25, 04.30 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
12.20 «ВИСКИ С МО-
ЛОКОМ» Х/Ф (16+)
14.10 «В мире еды» (16+)
15.45 «Оружейная» 
Gameshow (12+)
18.20, 03.20 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
19.30 «В мире лю-
дей» Д/цикл (16+)
20.15 «Почему я» (12+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «ДЕВУШКА ИЗ 
МОНАКО» Х/Ф (16+)
23.15 «Покоренный кос-
мос» 1 фильм Д/цикл (12+)
00.40 «ВЫСТРЕЛ» 
СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ОТКРЫ-
ТИЕ» 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 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 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «СВЕТ 
ВО ТЬМЕ» 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 «БЕРЁЗКА» 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, 07.00, 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 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
00.10 Известия. Ито-
говый выпуск
00.40, 01.40 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 16+
02.40, 03.15, 03.50, 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
07.05 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 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Квартир-
ный вопрос 0+
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, 23.45 
Новости культуры

06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА» 0+
09.10 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.35 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Гость 
с острова Свободы» 0+
12.25 Гений 0+
13.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Мил-
лионный год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 02.00 К 75-летию 
со дня рождения Николая 
Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Е.Светланова (кат0+) 0+
16.00 Пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.15 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии» 0+
18.35 Д/ф «Кино на-
шего детства» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Искусствен-
ный отбор 0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.15 Монолог -х частях. 
Юрий Норштейн 0+
00.05 Тем временем 0+
02.45 Д/ф «Гай 
Юлий Цезарь» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Вален-
тин Смирнитский. Пан 
или пропал» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 
Петровка, 38
12.05, 02.20 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 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Женщи-
ны, мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 
17.30, 17.55 Новости
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат Рос-
сии по футболу 0+
11.00 Тоталь-
ный футбол 12+
13.05 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Вест Хэм» 0+
15.05 Футболь-
ное столетие 12+
15.55 Хоккей. Всерос-
сийские финальные со-
ревнования юных хок-
кеистов «Золотая шай-
ба» имени А.В. Тарасова. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Дмитрова

17.35 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай». Спе-
циальный репортаж 12+
18.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Транс-
ляция из Венгрии 16+
20.30 Журнал Лиги 
чемпионов 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.15 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция) 0+
02.15 Волейбол. Кубок 
ЕКВ. Мужчины. Финал. 
«Зираатбанк» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия) 0+
04.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. До-
нальд Серроне против 
Янси Медейроса. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.15, 09.15, 13.10 Т/с 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
14.35, 17.05 Т/с «..И 
БЫЛА ВОЙНА» 16+
17.00 Военные новости
17.25 Не факт! 6+
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ 
ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «КРЫЛАТЫЙ 
КОСМОС. СТРАТЕГИЯ 
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 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 «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 6+
01.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
03.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 18.20, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Наши 
любимые живот-
ные» Д/цикл (12+)
07.00, 15.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.30, 16.30, 04.30 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40, 18.30, 03.20 «ПО-
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ» СЕРИАЛ (0+)
10.50 «Миллион вопросов 
о природе» Д/цикл (12+)
11.10, 23.15 «По-
коренный космос» 1 
фильм Д/цикл (12+)
11.45, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.40, 00.40 «ВЫ-
СТРЕЛ» СЕРИАЛ (16+)
13.30 «ОТКРЫ-
ТИЕ» Х/Ф (12+)
16.15 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
19.45 «От смерти к 
жизни» д/ф (16+)
20.30 «Почему я» (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИАР-
ДЕРА» Х/Ф (16+)
01.30 «ДЕВУШКА ИЗ 
МОНАКО» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 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 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 16+
02.00, 03.05 Х/ф 
«МЕСТЬ» 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 «БЕРЁЗКА» 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 Д/ф «Гагарин. Три-
умф и трагедия» 16+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.20 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.05 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.25 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
00.15 Известия. Ито-
говый выпуск
00.45, 01.50, 02.50, 
03.50 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.05 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 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Поедем, поедим! 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 9 по 15 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 апреля ВТОРНИК 10 апреля СРЕДА
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04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05, 15.50 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА» 0+
09.10 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.35 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ Век 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусствен-
ный отбор 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Мил-
лионный год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 01.55 К 75-летию 
со дня рождения Николая 
Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Ю.Темирканова (кат0+) 0+
16.20 Ближний круг 
Марка Розовского 0+
17.15, 02.40 Д/ф «Гро-
ты Юнгана. Место, 
где буддизм стал ре-
лигией Китая» 0+
18.35 Д/ф «Дворы на-
шего детства» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолют-
ный слух 0+
22.20 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.15 Монолог -х частях. 
Юрий Норштейн 0+
00.05 Д/ф «Док-
тор Саша» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВСЁ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Д/ф «Вален-
тина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 
Петровка, 38
12.05, 02.20 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 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Прощание. Нон-
на Мордюкова 16+
01.25 Д/ф «Женщи-
ны, мечтавшие о вла-
сти. Ева Браун» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 
17.25, 19.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 06.00 Выс-
шая лига 12+
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
12.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Рома» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+

14.05 Россия фут-
больная 12+
15.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Перуджа» (Ита-
лия). Прямая трансляция
17.30 Гид по Дании 12+
17.50 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. Александр По-
веткин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
20.40 Журнал Лиги 
чемпионов 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБ-
ВИ К ИГРЕ» 12+
02.50 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
03.20 Х/ф «САМО-
РОДОК» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.10, 09.15, 13.10 
Т/с «МОРПЕХИ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
16.25, 17.05 Х/ф «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ 
ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «КРЫЛАТЫЙ 
КОСМОС. СТРАТЕГИЯ 
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Т/с «СЕКРЕТ-
НАЯ ПАПКА» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
02.00 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 6+
03.55 Х/ф «ПЯТЕ-
РО С НЕБА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 00.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Легенды 
Крыма» Д/цикл (12+)
07.00 «Роботы Болт 
и Блип» а/с (6+)
07.30, 16.25, 04.10 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40, 18.20, 03.20 
«ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» СЕРИАЛ (0+)
10.50, 05.45 «Милли-
он вопросов о при-
роде» д/ц (12+)
11.10 «Покоренный кос-
мос» 2 фильм д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 00.40 «ВЫ-
СТРЕЛ» СЕРИАЛ (16+)
13.15 «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
АРДЕРА» Х/Ф (16+)
15.50 «История од-
ной картины» (6+)
16.10 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
19.15 «ПРОГУЛ-
КА» Х/Ф (16+)
21.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
21.45 «ОТКРЫ-
ТИЕ» Х/Ф (12+)
23.10 «Покоренный кос-
мос» 3 фильм д/ц (12+)
01.30 «ЛУНА 2112» 
Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 
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 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 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 «БЕРЁЗКА» 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, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
00.15 Известия. Ито-
говый выпуск
00.40, 01.45, 02.50, 
03.45 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.05 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 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Королёв. Об-
ратный отсчет 12+
03.25 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, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА» 0+
09.10 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.35 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.05 ХХ Век 0+
12.15 Д/ф «Курчатов-
ский институт» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Мил-
лионный год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 02.20 К 75-летию 
со дня рождения Нико-
лая Петрова. Концерт с 
Государственным квар-
тетом им.А.П.Бородина 
(кат0+) 0+
15.50 Прянич-
ный домик 0+
16.15 Линия жизни 0+
17.20 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами» 0+
18.35 Д/ф «Дворы на-
шего детства» 0+
20.05 Д/ф «Рус-
ский в космосе» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 0+
22.20 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.15 Монолог -х частях. 
Юрий Норштейн 0+
01.10 Д/ф «Город №2» 0+
01.50 Д/ф «Павел 
Флоренский. Рус-
ский Леонардо» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЮДИ 
НА МОСТУ» 12+
10.35 Короли эпизода 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 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Горь-
кие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Женщи-
ны, мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс» 12+
02.20 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ МАМУ» 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 
17.10, 19.55 Новости
07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футболь-
ное столетие 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ювентус» (Италия) 0+
12.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Ба-
вария» (Германия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+

14.05 «Арсенал» по-
русски». Специаль-
ный репортаж 12+
15.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Макса Холлоуэя. Роуз 
Намаюнас против Йо-
анны Енджейчик 16+
17.15 Футбол. Лига чем-
пионов - 2009 г. /10. 1/8 
финала. «Севилья» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 0+
19.25 Наши победы 12+
20.55 «Арсенал» - ЦСКА. 
До матча». Специаль-
ный репортаж 12+
21.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.05 Х/ф «КОРОЛЬ 
БОЙЦОВ» 16+
02.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Транс-
ляция из Венгрии 16+
04.50 Обзор Лиги 
Европы 12+
05.20 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
06.20 Top-10 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Научный де-
тектив 12+
08.20, 09.15, 13.10 
Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
16.25, 17.05 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ 
ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «КРЫЛАТЫЙ 
КОСМОС. СТРАТЕГИЯ 
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 12+
19.35 Легенды космо-
са. Союз-Аполлон 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 «ПОРОХ» 12+
01.55 Х/ф «НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
03.35 Х/ф «ПОД КА-
МЕННЫМ НЕБОМ» 12+
05.25 Т/с «ХРОНИ-
КА ПОБЕДЫ» 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, 02.10 «За-
гадки космоса» (12+)
07.30, 16.25, 04.20 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 03.15 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40, 18.20, 03.30 «ПО-
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ» СЕРИАЛ (0+)
10.30 «В мире лю-
дей» д/ц (16+)
11.10 «Покоренный кос-
мос» 3 фильм д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20, 01.15 «ВЫ-
СТРЕЛ» СЕРИАЛ (16+)
13.15 «ПРОГУЛ-
КА» Х/Ф (16+)
16.15 «Топ 50» 
Gameshow (12+)
19.10 «ЛУНА 2112» 
Х/Ф (16+)
21.20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.40 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
22.00 «КОРО-
ЛЁВ» Х/Ф (16+)
00.40 «Покоренный кос-
мос» 4 фильм д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.55 Мод-
ный приговор 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 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Х/ф «ПА-
ТЕРСОН» 16+
02.40 Х/ф «РОККИ» 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 Юморина 12+
23.50 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОДЕССИТ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.10, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.40, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 
03.25, 04.05 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
07.05 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+
18.00, 19.40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.10 Брэйн ринг 12+
00.10 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Нашпотреб-
надзор 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА» 0+
09.10 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «СЕМЕ-
РО СМЕЛЫХ» 0+
11.55 Д/ф «Док-
тор Саша» 0+
12.35 Д/ф «Надо жить, 
чтобы все пережить. Люд-
мила Макарова» 0+
13.00 Энигма 0+
13.40 Д/ф «Милли-
онный год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10 К 75-летию со дня 
рождения Николая Петро-
ва. Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским 
камерным оркестром и 
Государственным квар-
тетом им.А.П.Бородина 
(кат0+) 0+
16.05 Письма из 
провинции 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Д/ф «Павел Ко-
ган. Мужская игра» 0+
17.50 Д/с «Дело №. Кон-
стантин Аксаков» 0+
18.20 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 0+
21.15 Искатели 0+
22.00 Линия жизни 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «СИМФО-
НИЯ ДЛЯ АНЫ» 0+
02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.00, 11.50 Х/ф 
«ЛИШНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+
01.20 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 10.50, 12.55, 
14.20, 16.55, 19.20, 
23.05 Новости
07.05, 14.25, 19.25, 
23.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50, 10.55, 14.55, 
17.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала 0+
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
13.20 Все на футбол! 12+
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Будучи на выполнении боевого 
задания на передовой линии фрон-
та в районе г. Новгорода красноар-
меец Волкоедов Н.А. был одним из 
активных и смелых снайперов, он 
в период с 21.08.42 г. по 17.09.42 
г. из снайперской винтовки унич-
тожил 30 немецко-фашистских 
захватчиков, в том числе одного 
офицера.

За отличное освоение снайпер-
ского дела и выполнение боевого 
задания красноармеец Волкоедов 
Н.А. был награждён значком «От-
личный снайпер».

В настоящее время красноарме-
ец Волкоедов Н.А. в подразделе-
нии является одним из наилучших 
бойцов, знающий боевую выучку 
на отлично. И.о. командира 641 
стрелкового полка майор Шаров. 
21 июня 1943 года».

Читаем другой наградной лист 
от 23 мая 1945 года за подписью 
командира 39-го отдельного пуле-
мётно-артиллерийского батальона 
майора Ситникова «Младший сер-
жант командир отделения боево-
го питания 39-го отдельного пуле-
мётно-артиллерийского батальона 
9-го укреплённого района Волкое-
дов Н.А., 1923 года рождения, на 
Волховском фронте с июня 42 по 
май 44 года, на Ленинградском 
фронте с июня 1944 года неодно-
кратно участвовал в боях с немец-
кими захватчиками, действовал 
смело, проявил мужество и отвагу.

При прорыве блокады г. Ленин-
града участвовал в штурме перед-
него края противника. Одним из 
первых ворвался в траншеи врага, 
забросал гранатами действующий 
вражеский пулемёт, вывел его из 
строя и убил 2-х гитлеровцев.

При отражении контратак врага 
под г. Тарту 4 и 5 сентября 1944 
года под огнём врага доставил в 
полуокружённое противником 
подразделение боеприпасы: патро-
ны, гранаты – и обеспечил подраз-
делению выполнение боевой зада-

чи. Подразделение отстояло обо-
роняемый участок обороны.

В боях за Родину на фронтах 
Отечественной войны был триж-
ды ранен.

За активные боевые действия на 
фронтах Отечественной войны, за 
отвагу и мужество, проявленные в 
боях, достоин правительственной 
награды – медали «За отвагу».

Читаем справку о ранении в боях 
за Советскую Родину: «16 марта 
1943 года получил тяжёлое сквоз-
ное пулевое ранение правой поло-
вины шеи с повреждением нервов 
и шейных позвонков». Было дано 
задание переплыть реку и занять 
позиции хорошо вооружённого 
врага. Выплыть-то смог, но, ви-
димо, работал снайпер – шею-то 
и прострелил, кровь била фонта-
ном, рваная рана осталась на всю 
жизнь, было страшно видеть. Доле-
чивался Н. Волкоедов в госпитале 
№2548 на ст. Пикалёво (ул. Совет-
ская, д. 1).

«14 января 1944 года в боях за 
Советскую Родину получил тяжё-
лое касательное осколочное ране-
ние паратеменной области и сле-
пое осколочное ранение мягких 
тканей грудной клетки справа». 
В госпитале выявили гематому, 6 
марта 44 года операция по удале-
нию инородного тела.

«13 июня 1944 года лёгкое оско-
лочное ранение правой стопы без 
повреждения костей».

Демобилизован на основании 
Указа Президиума Верховного Со-
вета Союза СССР от 25.09.45 года 
как имеющий три ранения.

Екатерина возвращалась с пол-
ными вёдрами на коромысле, как 
увидела у крылечка солдата.

Это стоял её суженный, её Ни-
колай. Жених свалился как с неба. 
Вдовы, девчата на выданье с зави-
стью смотрели на Екатерину. Ва-
силий Петрович с уважением от-
носился к зятю, дочь свою поучал 
смирению, покорности, всетерпе-
нию, почитанию супруга. Часто 
встречались вместе – им, прошед-
шим всю войну, было что вспом-
нить, рассказать, чем поделиться. 
Василий Петрович воевал в авгу-
сте 45 года с японцами. Довоенная 

профессия у Николая – тракторист. 
В колхозе был на вес золота. Ра-
боты непочатый край! От зари до 
зари пахал, сеял, боронил, убирал 
урожай. 

Счастливая, желанная, любимая 
Екатерина Васильевна сразу понес-
ла. Уже 2 августа 1946 года родила 
ему мальчика, осчастливила мужа 
сыном. Николай радовался безум-
но – теперь и у него, детдомовско-
го парня, была настоящая семья! 
Сына назвал в честь отца. Ребёнку 
не было и двух лет, он решил ехать 
жить в Ленинград, сыну нужен дет-
сад, хорошая школа.

Через 9 лет в семье появился ещё 
сын – Сергей. Появилась квартира. 
Сегодня дочери – дети Алексан-
дра Николаевича, внуки, правну-
ки живут в Санкт-Петербурге, за 
что очень благодарны своему от-
чаянному предку, который, несмо-
тря на отсутствие у жены паспорта, 
увёз её в столичный город! Но каж-
дый отпуск он непременно приез-
жал в дом тестя, который прожил 
93 года. Приезжал с удовольстви-
ем, радостью, подарками, помогал 
по хозяйству, ходили в лес по гри-
бы, ягоды. В речке Лиди, что в 200 
метрах от дома, водилась прилич-
ная рыба, играли в домино, карты. 

Трудились здесь, страдали, меч-
тали, на гуляньях частушки спева-
ли, детишек в байне рожали, на 
фронт мужей провожали, на празд-
ники пиво варили, гладухи в ка-
душках солили. Старушек слышен 
прежний говорок, тебя они любили 
всей душою, России милый уголок. 

Николай Александрович ушёл 
из жизни в 2002 году и просил 
схоронить на погосте у Чуриловой 
Горы, к которой он привязался ду-
шой и сердцем. 

Вечная память защитникам От-
ечества. Слава вам! Помним и гор-
димся! 

Нина БЕЙШЕР.

Один из них из Тихвинского 
края, другой из Смоленщины 
– две судьбы. Она им обоим 
уготовила сполна военного 
лихолетья. Она свела их, пород-
нила на нашей земле. Землица 
Волокославского кладбища 
Анисимовской волости укрыла 
их как отца и сына, навеки, с 
миром…

И прадед, и дед Василия Петро-
вича Петрова жили в Чуриловой 
Горе, что в 3 км от Большого Дво-
ра, от столбовой дороги, в глуши 
Анисимовской волости.

Здесь ширь полей,
Раздолье, дышится легко.
Здесь ветер ласковый
И речка голубая.
Он был влюблён в тебя
Чурилова Гора,
Деревенька русская, родная…

Родился Василий в 1896 году. 
Всю свою жизнь, как себя помнит, 
работал на земле отца и деда. Она 
кормила, поила, одевала, согре-
вала. Трудились не зная устали. 
Был он взят на Гражданскую вой-
ну, вернулся живой и невредимый. 
Вернулся к привычному с детства 
труду – трудились радостно, вме-
сте, всей деревней. По праздни-
кам ходили неподалёку в церковь 
иконы святого Владимира. Здесь 
он венчался со своей богоданной 
невестой Шурочкой, которая ро-
дила ему троих ребятишек: Ека-
терину, Анатолия, Василия. Алек-

сандра Федоровна и проводила его 
на фронт в далёком сорок первом. 
Дочь Екатерину взяли на оборон-
ные работы в п. Ларьян. Здесь её, 
чернявую, смазливую девушку 
приметил боец Николай Волкое-
дов, который лечился в местном 
госпитале по ранению. Всего не-
сколько часов провели они вме-
сте, приглянулась Катя парню, по-
просил он у неё адресок, сказав: «Я 
тебя найду!». До конца войны было 
ещё очень далеко. Он побывал в 
таких переплётах, что выполнить 
данное обещание было нелегко. 
Благодаря нашему краеведческо-
му музею мы читаем наградные 
листы Николая Волкоедова (сам 
же он ничего в семье не рассказы-
вал). Читаешь взахлёб, и хочется 
кричать – герой! Лихой, не знаю-
щий страха человек, способный на 
самый рискованный поступок. Мы 
не могли проиграть войну, когда 
воюют такие отчаянные, храбрые, 
отважные, самоотверженные сол-
даты – сыны своей Родины!!! Та-
кую закалку, жизненный стержень 
дал ему детский дом. «Рядовой 
роты автоматчиков 641 стрелко-
вого полка 65 стрелковой дивизии 
Волховского фронта представляет-
ся к награде медалью «За отвагу». 
Красноармеец Волкоедов Николай 
Александрович в полку служит с 
июля 1942 года. В августе 1942 
года он прошёл 15-дневные сборы 
снайперов и закончил их с отлич-
ными показателями, за что от ко-
мандования полка была объявлена 
благодарность приказом по полку.

По окончании сборов снайперов, 
красноармеец Волкоедов Н.А. изъ-
явил желание пойти на передовую 
линию фронта на «охоту» по унич-
тожению немецких захватчиков.

Сердцу 
милый  
уголок

К  7 3 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

Николай Волкоедов с женой и сыновьями

Николай Александрович  
Волкоедов 

и Василий Петрович Петров

Чуриловцы в День памяти и скорби Варка пива по окончании посевной. 13 июня 1969 г.
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Победы на фестивале

В Кингисеппе 22 марта были 
подведены итоги XII открытого 
фестиваля юго-западного обра-
зовательного округа молодёж-
ных средств массовой инфор-
мации «Талант-Юниор 2018». 
Жюри высоко оценило работы 
обучающихся МБОУ ДО «Бокси-
тогорский центр дополнитель-
ного образования» объедине-
ний «Мультибум», «Анимация 
от А до Я», «Мир компьютер-
ной анимации» из г. Пикалёво 
и г. Бокситогорска под руковод-
ством педагогов Н.Н. Ксенофон-
товой и Н.В. Петуховой, Е.В. Ве-
селовой. В номинации «Анима-
ционный фильм» в возрастной 
категории 7-11 лет завоевали 
все призовые места, в номина-
ции «Видеотворчество» 2 место. 

Я - гражданин России

Подведены итоги муници-
пального этапа II Межрегио-
нального конкурса сочинений 
«Я – гражданин России». В кон-
курсе приняли участие обуча-
ющиеся 13 образовательных 
организаций Бокситогорского 
муниципального района. Среди 
призёров пикалёвские школь-
ники:  Арина Долгая (8 класс, 
школа №1), Ольга Симанова (7 
класс, школа №1),  Кристина 
Архипова (10 класс, школа №3). 
Работы победителей конкурса 
направлены для участия в ре-
гиональном этапе II Межреги-
онального конкурса сочинений 
«Я – гражданин России». 

Вниманию 
заинтересованных 
лиц!

С 1 марта по 20 мая на тер-
ритории Российской Федера-
ции реализуется комплексный 
гражданско-патриотический 
проект. Координатором проек-
та выступает автономная не-
коммерческая организация 
«Центр содействия творческим 
и гражданским инициативам 
«Феникс».  Проект включает в 
себя конкурсный цикл для об-
разовательных организаций 
(научно-практическая конфе-
ренция «Глобализация – реаль-
ность современного мира» и 
Всероссийские дистанционные 
краеведческие игры), а также 
проведение мероприятий для 
специалистов системы образо-
вания, молодёжной политики и 
НКО. Подробная информация о 
проекте представлена на сайте: 
www.anofenix.ru. 

C 1 апреля выросли 
социальные пенсии

Все социальные пенсии и 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, вы-
плачиваемые через органы ПФР, 
повышены на 2,9%. Соцпен-
сии увеличиваются ежегодно с 
апреля с учётом уровня роста 
прожиточного минимума пен-
сионеров за прошедший год.  В 
Ленобласти и Санкт-Петербурге 
количество получателей соци-
альных пенсий составляет бо-
лее 100 тыс. человек. В отличие 
от индексации страховых пен-
сий с 1 января 2018 года, ин-
дексация пенсий по государ-
ственному обеспечению, в том 
числе социальных, не зависит 
от факта работы пенсионера и 
распространяется как на рабо-
тающих, так и на неработающих 
получателей выплат.

Совсем скоро весь право-
славный мир отметит один 
из главных христианских 
праздников – Пасху. В пред-
дверии Светлого Христова 
Воскресения мы побеседовали 
с настоятелем Крестовоздви-
женского храма протоиереем 
Петром ГЕДЕШЕМ о том, как 
нужно готовиться к этому 
великому дню.

 – Отец Пётр, главный вопрос, кото-
рый сегодня волнует многих пика-
лёвцев – это строительство храма…

 – Строительство храма сейчас 
приостановлено. И не только по-
тому, что строительный сезон 
ещё не наступил. Главная причи-

на – отсутствие средств. Только 
для того, чтобы поставить фун-
дамент, требуется порядка пят-
надцати миллионов рублей – на 
приобретение бетона, арматуры и 
проведение работ. Но сбор денег 
идёт крайне медленными темпа-
ми. Видимо, люди ещё внутрен-
не не готовы к тому, что им не-
обходим храм. Все ждут, что вот 
появится какой-то богатый спон-
сор и построит новую церковь. 
Но наша история говорит о том, 
что все церкви на Руси возводили 
сами жители, всем миром стро-
или храмы там, где они живут, 
где их дом. (Вспомните хотя бы 
знаменитый фильм Тарковского 
«Андрей Рублев».) И для этого не 
требовались какие-то огромные 
средства. Главное, что для этого 
нужно, – желание людей постро-
ить храм, их бескорыстная любовь 
к Богу. 

Ведь если бы все работающие 
горожане (а у нас немаленький 
город, много предприятий и орга-
низаций) один раз в месяц жерт-
вовали на храм совсем неболь-
шую сумму – сто рублей, – то в 
новой церкви давно бы уже шли 
богослужения. Но, видимо, люди 
пока не чувствуют внутренней 
потребности строить храмы, они 
заняты какими-то более важными 
для них делами.

 – Как вы считаете, придёт ли такое 
время, когда пикалёвцы захотят по-
строить свой храм?

 – Новая церковь в городе Пика-
лёво обязательно будет построе-
на. Я в это верю. Это лишь вопрос 
времени. Жизнь сама приведёт 
людей к этому. Пока что каждый 
думает – сегодня я живу в городе, 

а завтра, может быть, меня здесь 
не будет, – так зачем тратиться, 
прилагать усилия… Но насту-
пит такое время, когда появятся 
люди, которые захотят построить 
в своём родном городе большой, 
красивый храм. Ради своего буду-
щего, ради будущего своих детей.

 – Сейчас идёт Великий пост. Как пра-
вильно его соблюдать, как готовить 
себя к Светлому Христову дню?

 – Каждый сам для себя решает, 
как ему готовиться к великому 
празднику. Самое главное, что 
должен сделать любой человек, 
верующий он или неверующий, 
– это задуматься о смысле соб-
ственной жизни. О том, что нуж-
но изменить в себе самом, чтобы 
наполнить свою жизнь светом и 
радостью. Нужно попытаться хоть 
что-нибудь изменить в себе к луч-
шему – как телесно, так и духов-
но. Уменьшить свои пристрастия 
– в еде и вредных привычках. По-
стараться помириться с родными 
и близкими, если до сих пор ещё 
это не сделали. Навестить боль-
ных, помочь тем, кто нуждается в 
твоей помощи.

Великий пост – понятие много-
гранное. Просто нужно подумать 
о своей душе, и в своих мыслях 
и поступках постараться не нару-
шать заповеди божьи.

Очень важно прийти в храм. По-
молиться, покаяться, очиститься 
от всего греховного. Переоценить 
и переосмыслить свою жизнь, по-
пытаться исправить в себе всё 
плохое не только на словах, но и 
на деле. Иначе как мы войдём в 
жизнь вечную, если не будем с го-
сподом на земле.

 – Как вы лично, у себя дома, празд-
нуете Пасху?

 – Да, наверное, как и все. Освя-
щаем куличи, яйца. После службы 
всей семьёй собираемся за столом, 
разговляемся, поздравляем друг 
друга с праздником. Созваниваем-
ся по телефону или скайпу с близ-
кими, которые сейчас где-то дале-
ко от нас, желаем им здоровья, ра-
дости, мира и благополучия.

Помните, ещё в советские вре-
мена, даже коммунисты, у кото-
рых в кармане лежал партбилет, 
при любом случае говорили «дай 
бог» или «бог даст, всё будет хоро-
шо». От Бога никуда не уйдёшь и 
никуда не спрячешься. Он всегда 
присутствует в нашей жизни, хо-
тим мы этого или нет.

 – Ваши пожелания жителям горо-
да Пикалёво в праздник Великой 
Пасхи…

 – Самое главное – чтобы все были 
здоровы. Только здоровому чело-
веку по силам великие дела. А 
тем, кто болеет, воскресший го-
сподь поможет выздороветь, укре-
пит тело и душу.

Всем желаю мира как в душе, 
так и в жизни. Когда человек, ве-
рующий он или неверующий, об-
ращается с молитвой к господу, 
перед ним открываются все две-
ри. Такой человек обязательно 
получит божье благословение, по-
мощь и защиту. Желаю всем заду-
маться об улучшении своей жиз-
ни. Вера в Бога поможет каждо-
му человеку окрепнуть духовно, 
стать по-настоящему сильным и 
сделать свою душу бессмертной.

Валентина СОРОКИНА.

Протоиерей Петр Гедеш: 

’’ Вера в Бога 
укрепляет душу’’ 

Моногород Пикалёво 
официально получил статус 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Что значит 
эта аббревиатура – и какой 
от неё толк жителям моно-
города?

Для инвесторов, которые хотят от-
крыть производство в границах Пи-
калёва, отныне будут действовать 
особые условия ведения бизнеса: 
сниженная ставка налога на при-
быль на 10 лет, отмена налога на 

имущество компании на 5 лет, сни-
жение или аннулирование земель-
ного налога.

Привлечение бизнеса в конкрет-
ные точки региона даёт ряд основ-
ных выгод, среди которых создание 
рабочих мест и улучшение условий 
проживания для жителей – в первую 
очередь за счёт развития инфра-
структуры города силами бизнеса. 
Для экономики Ленинградской об-
ласти сотрудничество с инвестора-
ми становится выигрышным сразу в 
нескольких аспектах.

«Создание территории опережаю-
щего развития в Пикалёве позволит 
диверсифицировать экономику мо-
ногорода, повысит его инвестицион-
ную привлекательность. И, что самое 
важное, будет способствовать созда-

нию тысяч новых высокооплачива-
емых рабочих мест для жителей», – 
уверен губернатор Александр Дроз-
денко. Правительство региона уже 
заключило рамочные соглашения с 
инвесторами. Проектов – пять. Так, в 
Пикалёве откроются тепличный ком-
плекс для выращивания овощей в 
закрытом грунте, фабрика пошива 
форменной одежды, производство 
обоев, предприятие по изготовле-
нию товаров для компании «Икея» 
и запуск мощностей по добыче пе-
ска. Всего в экономику области за 
счёт новых резидентов моногорода 
до 2030 года планируется привлечь 
почти 20 млрд рублей и создать поч-
ти 2 тысячи рабочих мест.

«Создание ТОСЭР – один из ин-
струментов для развития депрессив-

ных или кризисных территорий, где 
невозможно открыть новое крупное 
производство, – объясняет Валерий 
Белов, доцент кафедры экономики 
и управления СЗИУ РАНХиГС. – Но 
можно создавать мелкие, что по-
зволит перестроить сложившуюся 
структуру экономики. Тогда будет 
возможен рост. Правительство Ле-
нинградской области пошло имен-
но по такому пути: сначала нашло 
инвесторов, которые готовы рабо-
тать в Пикалёве. Подводные камни 
могут быть связаны с несоблюдени-
ем сторонами обязательств. Однако 
если стороны будут соблюдать до-
говорённости, то степень риска для 
них снижается, и результат от сотруд-
ничества будет очевиден».

В правительстве области тоже 
просчитали все риски, прежде чем 
подать в Минэкономразвития РФ за-
явку на создание территории опере-
жающего социально-экономическо-
го развития в Пикалёве. «Этот ста-
тус сложный и накладывает на нас 
определённые обязательства. Если в 
течение двух лет инвесторы не нач-
нут реализацию своих проектов, то 
нас лишат этого статуса», – подчер-
кнул уверенность власти председа-
тель областного комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов.

Мария ИЛЬИНСКАЯ.
og47.ru

Заповедник для инвестора
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Очень вдохновенно рассказывал 
Николай Александрович о кон-
кретных делах: как комсомольцы 
завода выступили с инициативой 
строительства лыжной трассы. О 

том, как с учащимися школ горо-
да проводили в старом парке игру 
«Зарница». И там при проведении 
тренировок и игр и возник вопрос, 
а точнее конкретные предложения 

Моя мама, Лидия Ивановна Его-
рова, посвятила всю свою жизнь 
обучению подрастающего поко-
ления декоративно-прикладному 
искусству, вела кружок «Кружев-
ница», в котором обучала детей 
вязанию крючком. В нашем доме 
всегда присутствовало творче-
ство. И, конечно, я просто не мог-
ла не увлечься творчеством. Очень 
быстро я освоила различные 
виды вязания, бисероплетение, 
фриволите и многое другое. Все-
му этому я сегодня обучаю моих 
воспитанников.

Побывав на занятиях мастери-
цы, невозможно не почувствовать 
особую, очень добрую, почти до-
машнюю атмосферу, полное еди-
нение мастера, творчества и уча-
щихся. Девочки самого разного 
возраста – от первоклашек до стар-
шеклассниц – с удовольствием ма-
стерят изделия из бисера, вяжут. 

– Мы принимаем в кружок всех 
детей без ограничения, – говорит 
педагог. – Если ребёнку интерес-
но, он остаётся, если нет, находит 
себе другое увлечение. У нас есть 
девочки, которые занимаются в 
Центре дополнительного обра-
зования сразу в нескольких объ-
единениях, где обучаются танцам, 
изобразительному искусству, би-
сероплетению. И при этом на от-
лично учатся в школе. Вот такие 
одарённые ребята подрастают у 
нас в Пикалёве.

Наверное, все педагоги знают, 
что невозможно долго и успеш-
но работать в сфере образова-
ния, если нет главного, что со-
ставляет основу профессии пе-
дагога, – любви к детям. В.П. 
Борисова умеет найти подход 
к каждому воспитаннику (а это 
в основном девочки), умеет ув-
лечь их и заинтересовать. И тог-
да даже самое на первый взгляд 
сложное дело кажется детям не-

обыкновенно лёгким, весёлым и  
интересным.

– Виктория Павловна очень 
творческий и разносторонний че-
ловек, – говорит педагог МБОУ 
ДО «БЦДО» М.П. Колосова. – Она 
и вяжет, и вышивает, и делает из-
делия из бисера, кожи и других 
материалов. А ещё она очень до-
брый, отзывчивый, безотказный 
человек, её очень любят дети, ува-
жают и ценят коллеги по работе. 
Неудивительно, что её воспитан-
ники всегда занимают призовые 
места на районных, областных и 
международных конкурсах. Она 
настоящая мастерица, и своё ма-
стерство с удовольствием переда-
ёт детям.

За все эти годы В.П. Борисова 
воспитала немало одарённых и 
талантливых детей. Её бывшие 
ученики сегодня приводят к ней 
в кружок уже собственных детей. 
Есть среди выпускников и такие, 
кто и сейчас не расстаётся с твор-
чеством, кто создаёт потрясаю-
щие, очень красивые изделия из 
бисера, вяжет, вышивает и т.д. 
Для них это не просто творчество, 
но и хорошее подспорье в семей-
ном бюджете, ведь изделия руч-
ной работы всегда в цене, всегда 
пользуются спросом у покупателя.

– Когда моим старшим учени-
цам удаётся продать свои изде-
лия на ярмарке, они очень этим 

гордятся, – говорит педагог. – Для 
них это не просто первые зарабо-
танные собственным трудом день-
ги, но и признание их таланта, их 
мастерства. Это даёт стимул к 
дальнейшему творческому росту 
и развитию.

Занятия прикладным искус-
ством с самого раннего возрас-
та открывают в детях творческий 
потенциал, новые таланты, разви-
вают моторику, память, художе-
ственный вкус. Замечательно, что 
в нашем городе есть такие талант-
ливые педагоги и замечательные 

мастера декоративно-прикладно-
го искусства, как Виктория Пав-
ловна Борисова. Человек, который 
никогда не стоит на месте, осваи-
вает всё новые грани творчества 
и учит этому детей и подростков. 
Кем бы ни стали они в будущем, 
какую бы ни выбрали дорогу, в их 
жизни, как яркий огонёк, навсег-
да останутся любовь к искусству и 
бесценный дар собственными ру-
ками создавать прекрасное.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

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 пил 100 лодок, он в то время в 
парткоме был председателем ко-
миссии содействия спорту». 

Со слов Николая Александро-
вича только содружество членов 
партии, комсомольцев, членов 
профсоюза определяло в то время 
беспокойную, яркую и насыщен-
ную на события жизнь коллектива 
и города в целом.

Я понимаю, что наша с ним бе-
седа может длиться долго. Он на-
зывает имена и фамилии своих по-
мощников: Александр Громов – се-
кретарь к/о ТЭЦ, Евгений Кравцов 
– заместитель секретаря комитета 
комсомола комбината, Анатолий 
Кофейников – ответственный за 
спорт в к/о ЖДЦ, сегодня почёт-
ный железнодорожник, Игорь Коз-
литин – кандидат в мастера спорта 
по тяжёлой атлетике и сегодня по-
чётный металлург, Юрий Никола-
ев – секретарь комитета комсомо-
ла комбината, заместитель секре-
таря комитета комсомола в объ-
единении «Глинозём», Анатолий 
Рожков, Сергей Антонов и Володя 
Девяткин – в разные годы секре-
тари комсомольской организации 
глинозёмного цеха, Галина Ляпко-
ва – заместитель секретаря комите-
та комсомола глинозёмного цеха, 
Сергей Коковин – был лучшим 
спортсменом в комсомольской ор-
ганизации глинозёмного цеха и се-
годня почётный металлург, Володя 
Бирюков – заместитель секретаря 
комитета комсомола комбината, 
Мария Михеева – секретарь ком-
сомольской организации рудни-
ка, Валентина Нагорных – секре-
тарь комсомольской организации 
шиферного завода.

В числе активистов Н.А. Петров 
называет Надежду Векшинскую и 
Наталью Дергилёву, Эдуарда Мар-
тиросянца, Сергея Софьина, Сергея 
Соболева, Андрея Кузнецова, Ва-
лентина Фролова, Николая Тимо-
феева, Евгения Пименова, Михаи-
ла Аверьяновича Карганова.

по очистке прудов. Эта инициатива 
исходила конкретно от цементни-
ков, от Димы Семёнова, их комсор-
га. Помнит Николай Александро-
вич и Геннадия Кустова, который 
в этой комсомольской ячейке был 
физоргом. Все единодушно согла-
сились и пошли за помощью к Кон-
стантину Иванову, директору це-
ментного тогда завода. Владимир 
Агарлев как лидер поднял всех 
комсомольцев на участие. После 

каждого упоминания имени свое-
го друга горько вздыхал. Я задава-
ла вопрос и беседа продолжалась. 

Вспомнил собеседник, что не 
менее интересное комсомольское 
задание они выполнили на лодоч-
ной станции, уточнив у меня, пом-
ню ли я её в «расцвете», когда го-
рожане катались на катамаранах, 
пили лимонад в буфете там же на 
лодочной станции, грибки от солн-
ца и скамейки? Я кивнула. Повесе-
лел и продолжил улыбаясь: «Кон-
фуз у нас тогда случился, и вот ка-
кой. Песочек мы завезли, а ночью 
гроза, ну его и смыло. Но ведь в 
народе говорят, что нет худа без 
добра. Вот так и у нас случилось. 
Песок, что смыло, детям в радость, 
об камни ноги не повредят, а мы 
новый песок на берег завезли. И 
стали здесь на лодочной станции 
проводить соревнования ГТО (ком-
плекс «Готов к труду и обороне»). 
Наши старания по благоустрой-
ству пляжа увидел директор заво-
да Х.А. Бадальянц. Вызвал меня к 
себе и познакомил с начальником 
«Промстройремонта». Это был Вя-
чеслав Дмитриевич Слёта. Мы объ-
единили с ним свои усилия и так 
на пляже появились кабинки для 
переодевания, туалеты, зонтики, 
скамейки, и пляж ожил. Х.А. Бада-
льянц – это он помог нам открыть 
буфет на 50 посадочных мест. Ни-
колай Андреевич Мостовой заку-Комсомольцы с семьями, активные участники демонстрации 7 ноября, г. Пикалёво

МАСТЕРИЦА

(Начало на стр. 1)

(Продолжение на стр. 8)

(Продолжение. Начало в №12 (2843) от 28.03.2018 г.)
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Перечислив эти имена, Н.А. Пе-
тров сказал, что они принимали и 
организовывали много спортив-
ных мероприятий. Стадион «Ме-
таллург», хоккейная и городошная 
площадка не пустовали. Футболь-
ные и хоккейные матчи, спарта-
киада завода и района, занятия в 
спортивных секциях – это и было 
наше свободное время. Кроме все-
го вышеперечисленного, мы всегда 
и с удовольствием поддерживали 
товарищеские связи с комсомоль-
цами родственного предприятия  
– Бокситогорского глинозёмного 
завода. Было интересно проводить 
совместные КВН, встречи по инте-
ресам, спортивные соревнования. 
Коллеги были частыми гостями у 
нас, а мы с удовольствием ездили 
к ним.

В те годы в Пикалёве практиче-
ски не было профессиональных 
тренеров. Всю спортивную рабо-
ту комсомольцы организовыва-
ли сами. Сегодня, по прошествии 
многих лет, это звучит, пожалуй, 
странно. Для себя я объясняю так 
– сегодняшнее наличие большого 
числа современных высокотехно-
логичных гаджетов в нашем оби-
ходе лишает нас и молодых, и 
старых не только возможности, но 
уже и потребности личного обще-
ния и непосредственного контакта 
и эмоций. Виртуальный мир разъе-
диняет нас. Разве могут сравниться 
эмоции большого числа болельщи-
ков на стадионе с переживаниями 
перед экраном?

Рассказчик акцентирует внима-
ние на том, что ведь у всех были 
семьи, маленькие дети. Много ме-
роприятий, соревнований, однако 
успевали везде. Молодость и задор 
не позволяли долго быть дома. Вы-
пуски стенных газет, работа в дру-
жине, летние туристические слёты, 
смотры художественной самодея-
тельности, работа со школьника-
ми и своя школа, школа рабочей 
молодёжи.

Здесь мой собеседник отметил, 
что ему в жизни везло на хороших 
людей и учителей. Общественная 
работа, семья занимали много вре-
мени, и была даже мысль бросить 
учёбу, но здесь важную роль в его 
судьбе сыграла Альбина Алексеев-
на Морозова, классный руководи-
тель. А после школы многие про-

должили учиться в техникумах и 
высших учебных заведениях, и Ни-
колай не исключение. Расти про-
фессионально – это тоже обязан-
ность комсомольца, а значит, надо 
учиться, и учились. Не выполнить 
комсомольское поручение – это 
было позором для всех.

А я подумала, что не будь у нас 
таких ярких личностей, как Нико-
лай Александрович, то оборвалась 
бы связь поколений. Но нет, благо-
даря ему в истории комсомола го-
рода останутся имена и фамилии 
Димы Семёнова, Геннадия Кустова, 
Александра Тарасенко, Александра 
Дранкина, Николая Дёмина, Жан-
ны Вороненко, Игоря Козлитина, 
Александра Тимошенко, Фаины Ку-
ценко и многих других, кого я, воз-
можно, не успела записать. Дети и 

Это, однако, не значит, что пен-
сионер начнёт получать про-
индексированный размер пен-
сии на следующий месяц после 
увольнения с работы – получать 
полный размер пенсии он начнёт 
спустя три месяца после увольне-
ния, но эти три месяца будут ему 
компенсированы.

К примеру, пенсионер уволился 
с работы в феврале 2018 года. В 

марте в ПФР поступит отчётность 
от работодателя с указанием того, 
что пенсионер ещё числится ра-
ботающим. В апреле ПФР получит 
отчётность, в которой пенсионер 
работающим уже не числится. В 
мае ПФР примет решение о воз-
обновлении индексации и в июне 
пенсионер получит уже полный 
размер пенсии, а также денежную 
разницу между прежним и новым 

Работаем для всех, 
заботимся о каждом

В целях повышения каче-
ства и доступности в полу-
чении государственных услуг 
Пенсионного фонда России 
для граждан с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья и представителей мало-
мобильных групп населения 
Отделением ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области разработан и реали-
зуется комплекс мероприя-
тий. Одним из направлений в 
этой работе является ремонт 
и модернизация зданий тер-
риториальных Управлений 
Пенсионного фонда.

Многие входные зоны в кли-
ентские службы Отделения и 
управлений уже оборудованы 
пандусами и поручнями, а так-
же подъёмными платформами 
для колясок. При входе в зда-
ния Отделения и управлений 
установлены также кнопки вы-
зова сотрудника, что особенно 
удобно для людей, передвига-
ющихся в кресле-коляске. Для 
слабовидящих посетителей 
предусмотрены знаковые сред-
ства отображения информации: 
мнемосхемы и напольные так-
тильные плитки, а в санитарно-
гигиенических помещениях 
установлены поручни и кноп-
ки вызова экстренной помощи.

Предусмотрен не только 
беспрепятственный доступ, но 
и комфортное пребывание в 
клиентских службах ПФР. Со-
трудники Пенсионного фонда 
прошли специальное обучение 
навыкам общения и оказания 
помощи этой категории граж-
дан, а значит, сомневаться в ка-
честве предоставления услуг не 
придётся.

Напоминаем, что часть госу-
дарственных услуг, предостав-
ляемых Пенсионным фондом, 
можно получить и без личного 
визита в органы ПФР, в элек-
тронном виде с помощью Лич-
ного кабинета гражданина на 
официальном сайте www.pfrf.
ru, что удобно, в том числе, и 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также 
представителям маломобиль-
ных групп населения.

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
его как лидера, бойца, укрепил дух, 
закалил характер. Беседуя со мной, 
он с гордостью говорил о своей 
комсомольской юности и о при-
частности к тем событиям, которые 
происходили в Пикалёве. Ведь мно-
гие лучшие традиции спортивной, 
культурной, общественной жизни, 
имеющие социально значимый ха-
рактер, созданы людьми его поко-
ления. Они, комсомольцы 50 – 70-х 
годов, строили и обживали города, 
налаживали производства в таких 
городах, как наш Пикалёво. Они 
его история и гордость.

Я ему благодарна за рассказ, 
который рано или поздно попадёт 
в руки сегодняшней молодёжи и 
познакомит их с историей комсо-
мольского движения в нашем горо-
де. И пусть комсомольская юность, 
жизнь и судьба Николая Алексан-
дровича Петрова, и сегодня нераз-
рывно связанная с комсомолом, 
послужат молодому поколению 
примером.

Ведь бывших комсомольцев не 
бывает!

Любовь АМЕЛИНА.
Фото из архива  

Н.А. Петрова и С.А. Дранкиной.

С какого месяца индексируется пенсия  
после увольнения размером пенсии за предыдущие 

три месяца – март, апрель, май.
Писать никакого заявления и 

доказывать, что вы уже не рабо-
таете не надо, – все работодатели 
ежемесячно представляют сведе-
ния в ПФР обо всех работающих 
гражданах. Если пенсионер со-
стоит на учёте в ПФР как инди-
видуальный предприниматель, 
нотариус, адвокат и т.п., то Феде-
ральная налоговая служба проин-
формирует ПФР о прекращении 
предпринимательской деятельно-
сти пенсионера.

Напомним, что отмена индек-
сации пенсий работающим пен-
сионерам была реализована в 
2016 году. Отмена индексации 
прописана в Федеральном зако-

не №385-ФЗ от 29 декабря 2015 
года. До 2018 года действовало 
правило, в соответствии с кото-
рым пенсия индексировалась 
лишь спустя три месяца после 
прекращения трудовой деятель-
ности (с месяца, следующего за 
месяцем, в котором было выне-
сено решение).

Внимание! Если пенсионер по-
сле этого вновь устроится на ра-
боту, размер его страховой пен-
сии уменьшен не будет, но  при 
следующей индексации (если он 
будет на тот момент работать) 
размер пенсии также увеличен 
не будет.

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное).

Начиная с 1 января 2018 года уволившимся пенсионерам индексация 
производится с 1-го числа следующего месяца после прекращения 
трудовой деятельности. Данная норма прописана в Федеральном за-
коне от 01.07.2017 №134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 
Федерального закона «О страховых пенсиях».

внуки этих комсомольцев 50-х и 
60-х продолжают жить в нашем го-
роде, и им есть кем гордиться. 

И коль уж я заговорила о гордо-
сти, то не могу не рассказать вам 
о тех наградах, коими был награж-
дён мой собеседник.

Самая главная из них, о которой 
Николай Александрович говорил 
с придыханием, – это почётная 
грамота ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу по коммунистическому 
воспитанию молодёжи и в связи 
с 50-летием со дня присвоения 
комсомолу имени В.И. Ленина» (9 
июля 1974 года).

Уже будучи зрелым и взрослым 
человеком, Н.А. Петрову довелось 
поработать на советско-монголь-
ском предприятии «ЭРДЭНЕТ», 
где он, уже не будучи комсомоль-
цем по возрасту, оставался таким 
же инициативным и продолжил 
спортивную общественную работу.

Там, в Монголии он получил 
много наград. Николай Алексан-
дрович в числе дорогих для себя 
наград называет: почётные грамо-
ты спортивного комплекса пред-
приятия «ЭРДЭНЕТ», грамоту 
Олимпийского комитета Монго-
лии «За развитие связей в спорте 
между государствами», медали 
«Дружбы народов», «Спортивная 
доблесть».

Я держала в руках эти грамоты, 
знаки, благодарственные письма и 
понимала, что как бы я ни хотела, 
но в одной лишь статье рассказать 
о такой яркой личности в комсо-
моле, как Николай Александрович 
Петров, всё равно не смогу. 

Ведь в двух словах не расска-
жешь, как он встретил свою лю-
бовь, как он прожил с женой На-
деждой вместе уже 50 лет. Какой 
он хороший отец. А какой он вер-
ный и преданный друг, это тоже 
с комсомольской юности! Пусть 
ярким дополнением к расска-
зу о его юности и жизни станут 
фотографии. 

А я, завершая писать, добавлю, 
что год вступления Николая Алек-
сандровича в комсомол – 1954 год! 
Обращу внимание читателя – для 
Пикалёва это особо значимая дата. 
В этом году п. Пикалёво получил 
статус города! Значимым в личной 
судьбе этот год стал и для моего со-
беседника. Комсомол сформировал 

Александр Дранкин (в центре), комсомолец 60-х,  
руководитель клуба «Русские шашки», Пикалёво

Николай Петров  
и Игорь Козлитин.  

Турслёт на реке Горюни

(Начало на стр. 7)
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.50 Смешари-
ки. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Алла Пугаче-
ва. «А знаешь, все 
еще будет...» 12+
11.15 Познер 16+
12.20 День рождения 
Аллы Пугачевой 12+
17.30 Леднико-
вый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК 2» 16+
01.20 Х/ф «РОК-
КИ 3» 16+
03.15 Модный при-
говор 12+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.35 Сме-
хопанорама 12+
08.05 Утрен-
няя 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+
14.15 Х/ф «СМЯГ-
ЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
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 Геном Кур-
чатова 12+
01.40 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 правда. 
Ирина Понаровская» 16+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» 16+
13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30, 
19.30, 20.35, 21.35, 
22.40 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
23.35, 00.35, 01.25, 
02.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
03.15, 04.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.00, 01.15 Х/ф «ДУ-
БЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
06.55 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 «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» 16+
03.05 Таинствен-
ная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «КО-
ПИЛКА» 0+
08.55 М/ф «Три 
толстяка» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «МЫ-
ШЕЛОВКА» 0+
12.20 Что делать? 0+
13.10 Диалог 0+
13.50 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
14.20, 23.50 Х/ф «РОЗО-
ВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Еле-
ны Камбуровой 0+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архив-
ные тайны» 0+
22.20 К юбилею Монт-
серрат Кабалье. Концерт 
в Мюнхене (кат0+) 0+
01.30 Мультфильмы 
для взрослых Про-
филактика с 02.00 до 
03.00 (кат0+) 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
10.30 Д/ф «Эльдар Ря-
занов. Я ничего не по-
нимаю в музыке» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+
15.55 Прощание 16+
16.45 90-е 16+
17.40 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф 
«ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.25 Петровка, 38
01.35 Т/с «УМНИК» 16+
05.25 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Барсе-
лона» - «Валенсия» 0+
09.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Китая. Пря-
мая трансляция
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. 
Прямая трансляция
12.30 Автоинспекция 12+
13.10 Вэлкам 
ту Раша 12+
13.40 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екате-

ринбург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
16.05, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.25, 20.55 По-
сле футбола с Геор-
гием Черданцевым
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Сампдория». 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Рома». 
Прямая трансляция
00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
02.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Китая 0+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 6+
06.50 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России! 6+
09.55 Воен-
ная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00, 13.15 Тео-
рия заговора. Ги-
бридная война 12+
13.00 Новости дня
15.25 Теория загово-
ра. Частные армии. 
Любой конфликт за 
ваши деньги 12+
16.15 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды со-
ветского сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
01.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
02.45 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 12+
05.30 Т/с «МОСКВА 
ФРОНТУ» 12+

ЛОТ

06.00, 11.15, 19.00, 23.30 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Прогулки с моей 
собакой» д/ф (12+)
07.20 «БЕСПО-
ДОБНЫЙ МИСТЕР 
ФОКС» Х/Ф (12+)
08.45 «В мире еды» (12+)
09.30 «ВЕСЁЛАЯ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (0+)
11.30 «Концерт «Вер-
нисаж песен Лай-
мы Вайкуле» (12+)
12.30 «ПЛАКАЛЬЩИК, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» Х/Ф (6+)
14.00 «Почему я» (12+)
14.30, 01.45 
«ВНЕЗЕМНОЙ» Х/Ф (16+)
16.45, 05.30 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
17.15 «АДЕЛЬ» Х/Ф (16+)
19.15 «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» Х/Ф (12+)
21.00 «Дикая Южная 
Африка: По следам бе-
лых акул» д/ф (12+)
22.00 «ИСПА-
НЕЦ» Х/Ф (16+)
23.45 «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ 
КОСМОСА» Х/Ф (16+)
01.20 «За столом с 
вождями» (12+)
04.00 «ДИКАЯ ВИШ-
НЯ» Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 14 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 апреля

14.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
19.00 «ЦСКА - «Арсе-
нал». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. «Дарюш-
шафака» (Турция) - «Ло-
комотив-Кубань» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.05 Все на фут-
бол! Афиша 12+
23.45 День Икс 16+
00.15 Х/ф «ПЯТИ-
БОРЕЦ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЗВО-
ЛЕНО ВСЁ» 16+
03.40 Д/ф «Путь 
бойца» 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Пря-
мая трансляция из США
06.00 Высшая лига 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Теория заго-
вора. Ловушка для 
президента 12+
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Научный де-
тектив 12+
09.45 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.40, 13.10 Т/с «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
16.10, 17.05 Х/ф «БЕГ 
ОТ СМЕРТИ» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ 
ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 12+
02.05 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
04.50 Д/ф «Военные 
истории любимых ар-
тистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 00.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Приклю-
чение в Долине му-
равьев» м/ф (0+)
08.10, 17.10, 04.45 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» СЕРИАЛ (0+)
10.10 «Покоренный кос-
мос» 4 фильм д/ц (12+)
10.50 «ВЫСТРЕЛ» 
СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.45 «ТСБ» (16+) 
12.20 «КОРО-
ЛЁВ» Х/Ф (16+)
14.15 «От смерти к 
жизни» д/ф (16+)
16.50 «Гаджетоте-
ка» Gameshow (12+)
18.20 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИАР-
ДЕРА» Х/Ф (16+)
20.00 «Дикая Южная 
Африка: По следам бе-
лых акул» д/ф (12+)
21.20 «За столом с 
вождями» (12+)
21.45 «ВНЕЗЕМНОЙ» 
Х/Ф (16+)
00.30 «Таланты и по-
клонники» (12+)
01.50 «Прогулки с моей 
собакой» д/ф (12+)
03.20 «ПРОГУЛ-
КА» Х/Ф (16+)
05.30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.15 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Андрей Панин. 
Невыясненные об-
стоятельства 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «НАЙ-
ТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Бельмондо гла-
зами Бельмондо 16+
01.05 Х/ф «ВA-БАНК» 16+
02.30 Х/ф «РОККИ 2» 16+
04.45 Модный при-
говор 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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПРО-
ВИНЦИАЛКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 
11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 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 «СПЕЦЫ» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05, 03.40 По-
едем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Х/ф «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» 0+
08.15 М/ф «Стё-
па-моряк» 0+
09.15 Д/с «Святы-
ни Кремля» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.15 Х/ф «МОНЕТА» 0+
11.45 Власть факта 0+
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуж-
дение весны в Европе» 0+
13.25 Великие ми-
стификации 0+
13.50 Пятое измерение 0+
14.20, 00.25 Х/ф 
«КВАРТИРА» 0+
16.30 Прима русско-
го балета Ульяна Ло-
паткина в програм-
ме «Танго- гала» 0+
17.25 Игра в бисер 0+
18.05 Искатели 0+
18.55 Больше, чем 
любовь 0+
19.35 Х/ф «МЫ-
ШЕЛОВКА» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ПИНК 
ФЛОЙД. СТЕНА» 0+
02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «САДКО»
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ МАМУ» 16+
10.45, 11.45 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.00, 14.45 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
17.10 Х/ф «КАИНО-
ВА ПЕЧАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дикие деньги 16+
03.55, 04.45 Хроники 
московского быта 12+
05.30 Достать до Луны 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
10.00, 12.30, 13.35, 
21.25 Новости
10.05 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.05 «ЦСКА - «Арсе-
нал». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция
12.35 Футболь-
ное столетие 12+
13.40, 16.25, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Челси». 
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Пря-
мая трансляция

19.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Борнмут». 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
00.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 1/4 
финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия) 0+
02.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дастин 
Порье против Джастина 
Гейтжи. Мэтт Браун про-
тив Карлоса Кондита. Пря-
мая трансляция из США
05.00 UFC Top-10 16+
05.25 Россия фут-
больная 12+
05.30 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
07.20 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Т/с «ЗАГАДКИ 
ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕД-
ВЕДЕВЫМ» 12+
11.50 Улика из про-
шлого. Розуэлльский 
инцидент. Тайна ино-
планетного следа 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Т/с «СЕКРЕТ-
НАЯ ПАПКА» 12+
14.40, 18.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
18.10 Задело! 12+
23.05 Десять фото-
графий 6+
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ» 16+
01.45 Х/ф «ИДУ 
НА ГРОЗУ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.50, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Дикая Южная 
Африка: По следам бе-
лых акул» д/ф (12+)
07.10 «ПЛАКАЛЬЩИК, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» Х/Ф (6+)
08.40 «Барышня и ку-
линар» (12+)
09.10 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.30 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
10.00 «Приключение в До-
лине муравьев» м/ф (0+)
11.30, 02.30 «Таланты 
и поклонники» (12+)
13.10 «ЛУНА 2112» 
Х/Ф (16+)
14.40 «Почему я» (12+)
15.10 «БЕСПОДОБНЫЙ 
МИСТЕР ФОКС» (12+)
16.40 «В мире еды» (12+)
17.30 «ИСПА-
НЕЦ» Х/Ф (16+)
19.00 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
19.30 «Концерт «Вер-
нисаж песен Лай-
мы Вайкуле» (12+)
20.30 «ВЕСЁЛАЯ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (0+)
22.10 «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ 
КОСМОСА» Х/Ф (16+)
00.00 «Прохожде-
ние компьютерных 
игр» Gameshow (12+)
01.00 «ДИКАЯ ВИШ-
НЯ» Х/Ф (18+)
03.45 «КОРО-
ЛЁВ» Х/Ф (16+)
05.45 «Наша марка» (12+)
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Пасха является для россиян одним из 
самых популярных праздников. По чис-
лу отмечающих его этот праздник не-
изменно занимает третье место – по-
сле Нового года и собственного дня 
рождения.

По традиции в пасхальные дни при-
нято дарить подарки, особенно бедным 
родственникам, и заниматься благо-
творительностью. Особое внимание из-
древле уделялось нищим странникам 
– ведь в народе говорили, что «от Пас-
хи до Вознесения странствует по земле 
Христос с апостолами, испытывая мило-
сердие и доброту каждого».

В России народные гулянья на Пасху, 
с хороводами, играми, качелями про-
должались в разных местностях от од-
ного дня до двух-трёх недель и назы-
вались Красная Горка. Под народную 
музыку люди водят огромный хоровод 
– «коло» в Болгарии, «варош» или «на-
родни сабор» в Сербии, «таферич» в 
Боснии.

Кулич – хлебный символ Пасхи, неза-
менимый атрибут праздника на самом 
деле появился гораздо раньше появле-
ния самого христианства. В Ветхом За-
вете нет упоминаний ни о куличе, ни 
об обрядах, с ним связанных. Всё это 
потому, что история кулича берёт своё 
начало с языческих времён. У многих 

народов существовал обычай – печь 
весной хлеб и приносить его в жерт-
ву земле. Ритуал был посвящён богам 
плодородия.

Пасхальные яйца в России катали по 
земле, чтобы она была плодородной, 
клали в правую руку умершим на Пас-
ху людям, крашеные яйца берегли в 
течение года, чтобы использовать как 
защиту дома от пожара и посевов от 
паразитов.

Главный пасхальный атрибут – краше-
ные яйца – символизирует воскресение, 
новую жизнь и присутствует во многих 
обычаях, одним из которых является са-
мый известный – обмен пасхальными 
яйцами.

Самым крупным пасхальным яйцом в 
мире является то, которое находится в 
городе Вегревилле, в провинции Аль-
берта (Канада). Вес данного яйца со-
ставляет почти 2 тонны, а длина – око-
ло 8 метров!

Католическая Пасха в 45% случаев на 
неделю ранее православной, в 30% слу-
чаев сходится, в 5% – расхождение в 4 
недели, в 20% – отличие в 5 недель.

Общее правило для расчёта даты Пас-
хи: «Пасха празднуется в первое вос-
кресенье после весеннего полнолуния».

НА ДОСУГЕ
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Всё, что нужно 
знать о Пасхе

СКАН

Российские футболисты – они 
как «Почта России»: принимают 
долго, обрабатывают ещё доль-
ше, а затем отправляют не тому 
адресату.

☺ ☺ ☺
– Больной, продолжительность 
нашего лечения зависит от ва-
ших финансовых возможностей.
– Доктор, я практически уже 
здоров.

☺ ☺ ☺
В школе все классы, от пятого до 
одиннадцатого писали сочине-
ние «Кем я хочу стать». Оказа-
лось, что космонавтом хочет стать 
только трудовик.

☺ ☺ ☺
После собеседования:
– К себе на работу мы вас ни 
при каких условиях не возьмём. 
Но будем платить тройной оклад, 
если устроитесь на работу к на-
шим конкурентам.

☺ ☺ ☺
По радио сообщают – из тюрьмы 
бежал опасный преступник, при-
меты там, будьте осторожны. На 

другой день сообщение – утром 
преступник добровольно вернул-
ся в тюрьму. Набежали журнали-
сты, спрашивают, как так, почему 
вы вернулись? Мужик:
– Я в гробу видал эту свободу! 
Под утро пробрался домой, а мне 
жена: «Ты где шлялся, кобель, по 
радио ещё в шесть вечера сказа-
ли, что ты сбежал!»

☺ ☺ ☺
Квартирант говорит своей лю-
бознательной хозяйке:
– Вы знаете, я уже смирился с 
тем, что вы читаете все мои пись-
ма. Но мне не хотелось бы, чтобы 
вы на них ещё и отвечали!

☺ ☺ ☺
Смысл некоторых слов в наше 
время исказился настолько, что 
если человек говорит, что он 
«разводит людей», в первую оче-
редь думают, что он аферист и ки-
дала, во вторую – что он генный 
инженер, и только в третью – что 
работник ЗАГСа...

☺ ☺ ☺
Вчера в тибетской деревушке на 
высоте 5000 метров на 156-м 

году жизни скоропостижно скон-
чался местный лама. Безутешные 
родители покойного распоряди-
лись похоронить его по местному 
обычаю...

☺ ☺ ☺
Женщина всегда приносит сча-
стье. Сначала ты счастлив с ней, 
потом ты счастлив без неё...

☺ ☺ ☺
Она:
– Представь, мы стоим с тобой 
под холодными струями воды, 
прижавшись друг к другу, ты чув-
ствуешь моё дыхание, я тебя об-
нимаю и мы...
Он:
– ... закаляемся!

☺ ☺ ☺
Папа очень торопился, расска-
зывая сыну сказку перед сном, 
поэтому зайка давился, но жрал 
колобка.

☺ ☺ ☺
Производители колбасы, узнав, 
что россияне определяют каче-
ство колбасы на кошках, стали 
добавлять туда мышей.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Богини с прялками (греч. миф.). 2. Пористая горная порода. 3. Среднеазиатская 
серебряная старинная монета. 4. Сума пилигрима. 5. Лекарственный цветок. 6. Бе-
локурый секс-символ. 7. Торжественная песня для хора с оркестром. 8. Стpастный 
любитель музыки. 9. Маленькая подушечка. 10. Разновидность загадки. 11. Несклад-
ный, медлительный и непонятливый человек. 12. Фея по отношению к Золушке. 13. 
Фильтрация воды. 14. Лицо, осуществляющее надзор за печатью. 15. Пустыня в Аф-
рике. 16. Убыль, убывание (перен.). 17. Древнерусский лечебник. 18. Удаление ветвей 
растений. 19. Участок земли, выделяемый крестьянину при выходе его из общины. 
20. Такелажник. 21. Каравай хлеба. 22. Лиственное дерево. 23. Чрезмерно страстный 
поклонник футбола. 24. Имя писателя По.

25. Синдром бездельника. 26. Большая копна сена (мн.ч.). 10. Медицинский ин-
струмент. 28. Часть радиоустановки. 29. Родина художника И. Шишкина. 30. Автор 
трагедии «Федра». 31. Кристаллическое, сильно пахнущее вещество. 32. Тайное 
место для накоплений. 33. Дикая австралийская собака. 3. Распорядитель пира, 
застолья. 35. Грациозный стиль в искусстве 18 в. 36. Донос без подписи. 37. Бе-
седа с респондентом. 38. Благоухание, душистый запах. 15. Пунктуационный 
знак. 40. Человек редкой язвительности. 41. Обличительное литературное про-
изведение. 42. Русская народная песенная забава. 43. Красавица, из-за которой 
началась Троянская война. 44. Тонкая шерстяная или полушерстяная ткань. 45. 
Штучная торговля. 46. Город в Греции. 47. Малый повествовательный жанр. 48. 
Кирпич из соломы, глины.

КРОСС
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СКАНВОРД
По горизонтали: Аспид. Смычок. Антиподы. Шпора. Коклюш. 

Отток. Катод. Осло. Ночлежка. Лампас. Коми. Цапля. Макар. 
Мощи. Практикант.

По вертикали: Лежбище. Штанга. Выступ. Родина. Акробат. 
Оскомина. Перышко. Кмет. Околесица. Армяк. Клоп. Юнона. Кре-
пыш. Роялист.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Парки. 2. Опока. 3. Тенга. 4. Котомка. 5. Ро-

машка. 6. Монро. 7. Кантата. 8. Меломан. 9. Думка. 10. Шарада. 11. 
Тетеря. 12. Крестная. 13. Очищение. 14. Цензор. 15. Сахара. 16. От-
ток. 17. Травник. 18. Обрезка. 19. Отруб. 20. Грузчик. 21. Коврига. 22. 
Ольха. 23. Фанат. 24. Эдгар. 

По вертикали: 25. Скука. 26. Стоги. 10. Шприц. 28. Антенна. 29. 
Елабуга. 30. Расин. 31. Камфара. 32. Заначка. 33. Динго. 3. Тамада. 
35. Рококо. 36. Анонимка. 37. Интервью. 38. Аромат. 15. Скобка. 40. 
Ехида. 41. Памфлет. 42. Хоровод. 43. Елена. 44. Кашемир. 45. Роз-
ница. 46. Янина. 47. Басня. 48. Саман.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале этой недели по-
старайтесь своё умение 
идти к цели сочетать с 

наблюдательностью. Вторник для 
Овна будет на редкость удачным 
днём. Заручитесь поддержкой на-
дёжных друзей или партнёров и 
начинайте реализовывать свои 
новые планы. Действуйте, и будет 
вам дано желаемое! 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Понедельник — хороший 
день для решения вопро-
сов о высшем образова-

нии. Вы будете открыты для но-
вой информации, а оригинальные 
идеи будете брать практически из 
воздуха. В середине недели меж-
личностные отношения выйдут на 
первый план. Будьте готовы к но-
вым обязанностям. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Поверьте в удачу в на-
чале недели. Близнецы 
– настоящие фавориты 

этой недели. В их жизни всё бу-
дет складываться исключительно 
успешно и даже гармонично. В се-
редине недели возможен приезд 
дальних родственников, друзей 
или деловых партнёров. Пятница 
– удачный день для поездок. 

РАК (22.06-23.07)
Случайные встречи с са-
мыми разными людьми 
окажутся очень полезны-

ми и даже поучительными. Слу-
шайте всё, полученная информа-
ция и знания помогут Ракам в ре-
шении важных проблем. Возмож-
но кто-то хочет того же, что и Раки, 
тогда вы сможете объединить уси-
лия и добиться полного успеха.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели благо-
приятно для творческих 
и научных работников. 

Интеллектуальная и эмоциональ-
ная жизнь будет на высоком уров-
не. Эта неделя поможет укрепить 
здоровье, решить вопрос с опла-
той труда и сделать открытыми 
отношения с коллегами. Вас будут 
направлять высшие силы.

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели от вас 
потребуется проявить 
здравый смысл и понять 

своего партнёра. Вы начинаете 
ощущать большую силу и уверен-
ность в себе, и происходящие пе-
ремены уже приносят ощущение 
облегчения и стабилизации жизни. 
Вы будете настроены на оптимизм. 
Выходные – домашним делам. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Благодаря хорошему от-
дыху, друзьям и улучше-
ниям на работе жизнь 

Весов заиграет яркими красками. 
Вы можете получить назад часть 
своих вложенных денег или за-
рабатывать второй профессией. 
Довольно часто в вас будут нуж-
даться близкие, а идеи будут во-
площаться в жизнь. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя удачна для пред-
приимчивых Скорпионов. 
У одиноких же Скорпио-

нов есть все предпосылки для ра-
дости. Положение Планет сигна-
лизирует о вашем невероятном 
душевном подъёме, ваша энер-
гия будет бить через край. Любые 
любовные похождения станут 
результативными. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Меньше рассказывайте 
окружающим о своих фи-
нансовых планах, так им 

легче будет реализоваться. Может 
возникнуть ситуация, когда нужно 
будет быстро овладеть новыми 
профессиональными навыками. А 
если у вас есть подозрения, что это 
могут быть за знания, лучше при-
ступить к их приобретению загодя. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В середине этой неде-
ли для Козерогов имеет 
смысл тщательно проду-

мывать свои действия перед вы-
полнением. Могут быть денежные 
поступления, которые, скорее все-
го, захочется тут же потратить на 
что-то новоe или вкусную еду. Пу-
тешествие в выходные дни обеща-
ет сказочный отдых. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало этой недели 
пройдёт в деловых хло-
потах на работе и реше-

нии сложных семейных проблем 
дома. Возможна бумажная воло-
кита или сложное урегулирование 
финансовых вопросов. В среду и 
четверг будьте практичнее в плане 
денежных затрат. Пятница – удач-
на для приобретения подарков. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя накопления зна-
ний, начала нового круга 
развития. Изобретатель-

ные выдумки Рыб будут опираться 
на деловую основу. Вероятно, что 
Рыбы проявят способности сразу к 
нескольким наукам или одновре-
менно к нескольким жанрам ис-
кусства. Может состояться встреча 
с любимым человеком.

В четверг, 5 апреля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +9оС, 
ветер южный, 2-4 м/сек., 743 мм 
рт. ст.

В пятницу, 6 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -1оС, днём +8оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В субботу, 7 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью -3оС, днём +3оС, ветер 
северо-западный, 4-6 м/сек., 741 
мм рт. ст.

В воскресенье, 8 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -4оС, днём +5оС, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек., 745 
мм рт. ст.

В понедельник, 9 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -2оС, днём +4оС, 
ветер западный, 2-4 м/сек. , 741 
мм рт. ст.

Во вторник, 10 апреля, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -4оС, днём +3оС, ветер 
северо-западный, 2-4 м/сек., 746 
мм рт. ст.

В среду, 11 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью -4оС, днём +3оС, ветер 
северо-западный, 1-3 м/сек., 747 
мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 9 по 15 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 5 по 11 апреля
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БЛАГОДАРНОСТЬ
 Коллектив МБДОУ «ДС КВ №9» 
г. Пикалёво выражает огромную 
благодарность Сергею Валерие-
вичу Петрову, депутату Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации, за оказание постоянной 
благотворительной помощи на 
укрепление материально-техни-
ческой базы нашего учреждения. 
Ваша помощь – это неоценимый 
вклад в развитие благотвори-
тельности и, несомненно, ощути-
мая поддержка. Желаем всяче-
ских благ, здоровья, процветания, 
удачи, успехов на Вашем жизнен-
ном пути.

6 апреля – День работников 
следственных органов

7 апреля – Всемирный день здоровья

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы,  
графики и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

( 41-466

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

Уважаемые сотрудники и ветераны следственных 
органов! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Сотрудники следственных органов ведут следствие по самым опасным 
категориям преступлений. От качества вашей работы зависит безопас-
ность людей, их вера в торжество справедливости. Благодаря высочай-
шему профессионализму, компетентности, ответственности, вы с честью 
справляетесь с возложенными на вас обязанностями.

В этот праздничный день мы желаем вам дальнейших успехов в не-
лёгкой, но очень важной службе, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Совет депутатов,

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

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

Уважаемые жители города Пикалево! От всей души 
поздравляем вас со Всемирным днем здоровья! 

Как известно, здоровье – самое главное в жизни человека. Его нельзя 
купить даже за самые большие деньги. Поэтому очень важно всегда за-
ботиться о собственном здоровье и здоровье ваших близких, вести здо-
ровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом. Желаем вам 
всегда быть здоровыми и счастливыми, радоваться жизни самим и радо-
вать ваших близких! 

Совет депутатов,

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

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

О налогах – 
доступно

Имущественный 
налоговый вычет при 
получении дохода от 
продажи имущества

Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ленинградской об-
ласти напоминает, что нало-
гоплательщики-физические 
лица, получившие в 2017 году 
доходы от продажи квартир, 
комнат, домов, дач, садовых 
домиков, земельных участков 
и долей в указанном имуще-
стве, транспортных средств, а 
также доходы от сдачи в арен-
ду недвижимого имущества и 
транспортных средств, обя-
заны не позднее 3 мая 2018 
года подать в налоговый ор-
ган по месту регистрации де-
кларацию по форме 3-НДФЛ.

В случае непредставления на-
логовой декларации, независи-
мо от того, будет ли исчислен на-
лог на доходы к доплате в бюд-
жет или нет, налогоплательщику 
будут предъявлены штрафные 
санкции в соответствии с нало-
говым законодательством.

Имущественный налоговый 
вычет предоставляется в разме-
ре доходов, полученных налого-
плательщиком в налоговом пе-
риоде от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, включая прива-
тизированные жилые помеще-
ния, дач, садовых домиков или 
земельных участков или доли 
(долей) в указанном имуществе, 
находившихся в собственности 
налогоплательщика менее трёх 
лет, не превышающем в целом 1 
000 000 рублей, а также в раз-
мере доходов, полученных в 
налоговом периоде от продажи 
иного имущества (за исключе-
нием ценных бумаг), находив-
шегося в собственности нало-
гоплательщика менее трёх лет, 
не превышающем в целом 250 
000 рублей.

Вместо использования права 
на получение имущественного 
налогового вычета, предусмо-
тренного настоящим подпун-
ктом, налогоплательщик вправе 
уменьшить сумму своих облага-
емых налогом доходов на сум-
му фактически произведённых 
им и документально подтверж-
дённых расходов, связанных с 
получением этих доходов, за ис-
ключением реализации налого-
плательщиком принадлежащих 
ему ценных бумаг. 

О.М. ЕГОРОВА,
заместитель начальника 

инспекции.

С ЮБИЛЕЕМ!  
БОКСИТОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
ГАОУ ВО ЛО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени А.С. ПУШКИНА»

Искренне поздравляю работников, преподавателей и ветеранов 
педагогического труда с 25-летием со дня основания Бокситогор-
ского института (филиала) и 30-летием со дня основания колледжа 
Бокситогорского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина».

Выражаю сердечную благодарность сотрудникам и профессор-
ско-преподавательскому составу за плодотворную работу по совер-
шенствованию учебного процесса, активную деятельность в области 
научных исследований, значительный вклад в дело подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов. 

Поздравляю студентов и выпускников Бокситогорского института 
(филиала) и колледжа Бокситогорского института (филиала) ГАОУ ВО 
ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пуш-
кина», которые своей ответственностью, целеустремлённостью, ини-
циативностью поддерживают авторитет Alma Mater.

Желаю всем здоровья, благополучия, слаженной продуктивной ра-
боты, достижения новых высот и творческих успехов.

Л.И. МУХИНА,
директор Бокситогорского института (филиала).

 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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

( 41-466

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

НОТАРИАЛЬНАЯ 
КОНТОРА

г. Пикалёво, ул. Спортивная, д. 2

Тел.:  8 (81366) 43-792,  
   8-931-255-22-62.

ВТ.-ПТ. с 10.00 до 19.00
суббота с 11.00 до 17.00

ВС., ПН. – выходной

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

УСЛУГИ
 ● Компания ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ 

предлагает по низким ценам из-
готовление и установку памят-
ников, оград, столиков и скаме-
ек. Уборка могил, стрижка травы, 
укладка плитки, демонтаж под-
сыпки и многое другое. Пенсионе-
рам скидка 15%. Адрес: ул. Строи-
тельная, 5. Тел.: 8-931-220-79-29, 
8-969-739-40-29.

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● 7, 14, 22, 28 апреля (каждую суб-

боту) будут продаваться куры мо-
лодки, несушки и петухи: 10.00 – г. 
Пикалёво (рынок); 10.40 – п. Со-
вхозный; 12.00 – п. Ефимовский 
(рынок). Принимаем заявки на цы-
плят 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.

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 16 марта по 30 марта 2018 года

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1.

О внесении изменений в постановление администрации 
от 22 декабря 2017 года № 601 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортного комплекса в 
МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»

№119  
от 22.03.2018

2.

О внесении изменений в постановление администрации 
от 02 октября 2017 года №463 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы»

№129  
от 28.03.2018

3
Об изменении персонального состава комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
при администрации МО «Город Пикалево» 

№130
от 28.03.2018

4

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

№132  
от 28.03.2018

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

Советом депутатов МО «Город Пикалево»Бокситогорского района 
Ленинградской области за 16-30 марта 2018 года

№
п/п Наименование решения Дата и номер 

решения

1

Об утверждении Положения о порядке и условиях распоря-
жения жилищным фондом коммерческого использования 
муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области

№23 
от 29.03.2018

2
О признании утратившими силу решений Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»

№24 
от 29.03.2018

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

7 апреля в ДК г. Пикалёво

с 09.00 до 16.00
 Обувное предприятие  
г. Кирова принимает

ОБУВЬ В  
РЕМОНТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Большой выбор подошв!  
Срок изготовления 3 недели. 

смена подошв,  
полное обновление 
низа обуви.

Официально
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ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным  
просьбам населения

Только 10 апреля
в ДК (г. Пикалёво)  

с 9.00 до 17.00 ч
состоится грандиозная 
ярмарка-распродажа

ЭКОНОМ
напрямую с крупнейших  
оптовых складов России

Куртки, текстиль, трикотаж  
детский, женский, мужской;  

обувь женская, мужская

И многое, многое другое

НИЗКИЕ ЦЕНЫ  
И ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО  

ТОВАРОВ  
ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ!

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

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

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Металлургов, 5 (возле «Магнита»)

В этом году 
Межрегиональное историко-
патриотическое движение 
«Бессмертный полк» 
запускает новый проект: 
«Любовью победив войну...»

Цель проекта: вспомнить сво-
их матерей, бабушек, прабабу-
шек и всех родственниц, пере-
живших Великую Отечествен-
ную войну. Женщин, что в нече-
ловеческих условиях трудились 
в тылу, растили и выкармлива-
ли детей, ждали своих мужчин, 
страдали, получив похоронки, 
заботились об израненных му-
жьях. Вспомнить и, на равных 
с солдатами, записать истории 
о простых героинях в летопись 
«Бессмертного полка».

Записать историю женщины, 
на долю которой выпала тяжё-
лая участь военных лет, на стра-
ницы летописи «Бессмертного 
полка» (возможно, в виде ви-
деоролика) может каждый, для 
кого память о матери, бабушке, 
прабабушке не пустой звук.

П од р о б н о  в  м а те р и -
а л е :  w w w. m o y p o l k . r u /
lyubovyu-pobediv-voynu

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ  
населения 

ПРИГЛАШАЕТ 
11 апреля
с 14:00 до 16:00 
в МУК «Дворец культуры  

г. Пикалёво» (пл. Комсомола, 1)

НА РАЙОННУЮ 
ЯРМАРКУ 
профессий, вакансий  

и учебных мест  
для учащихся 9-11 классов


