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ПИКАЛЁВО

ИНТУИЦИЯ  
И МАСТЕРСТВО 
Александр Загустин 
предан заводу  
и родному городу

ДРЕВНИЕ  
ПОГОСТЫ КРАЯ 
Погосты, если рас-
сматривать значе-
ние слова, были...

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
РАСПИСАНИЕ  
движения автобусов 
с 23 апреля

5 СТР

7 СТР

Бокситогорский институт  
и Пикалёвский колледж  
отметили юбилеи
ледж подготовил 1886 выпускни-
ков, 202 из них получили диплом с 
отличием. В Бокситогорском инсти-
туте за 25 лет дипломы о высшем 
образовании получили 3884 вы-
пускника, из них 344 – с отличием.

Праздничное мероприятие, по-
свящённое этим событиям, состоя-
лось в актовом зале пикалёвского 
колледжа. Большая выставка работ 
студентов и преподавателей знако-
мила с их многогранным авторским 
творчеством. 

Депутат Законодательного со-
брания Ленобласти Юрий Терен-
тьев передал слова приветствия от 
своего коллеги, заместителя пред-

седателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области Нико-
лая Пустотина и заверил в готовно-
сти совместно оказывать поддержку 
в реализации социально значимых 
инициатив и проектов коллектива 
педагогов и студентов.

Благодарственные письма и бу-
кеты роз от депутатов Ю.И. Терен-
тьева и Н.И. Пустотина вручены 
преподавателям колледжа С.П. Де-
мьянову, Е.Е. Сумериной, Г.Л. Терен-
тьевой, Г.А. Тимошенко и В.П. Егоро-
вой – за многолетний плодотвор-
ный труд в системе образования и 
в связи с 30-летием со дня основа-
ния колледжа.

Апрель 2018 года – месяц 
праздничных событий для 
Бокситогорского района. 
Первого апреля 2018 
года исполнилось 30 лет 
Пикалевскому колледжу, 21 
апреля Бокситогорскому 
институту (филиалу) 
Ленинградского государ-
ственного университета им. 
А.С. Пушкина исполнится  
25 лет.

По общему мнению, институт и 
колледж на протяжении многих 
лет являются кузницей педаго-
гических кадров для Северо-За-
падного региона. За 30 лет кол-

С каждым годом вопросов по 
жилому фонду становится всё 
больше, так как жильё стареет и 
износ сетей увеличивается. Так, в 
прошлом году, после весеннего 
осмотра, помимо крыш и фасадов 
мы провели обследование внутри-
домовых сетей канализации. Ре-
зультатом обследования стало об-
ращение в администрацию горо-
да для включения данных адресов  

(Продолжение на стр. 6)

од мы проводим плановые работы 
по ремонту общедомового имуще-
ства, в том числе и инженерных се-
тей, результатом которых стала без-
аварийная работа в отопительный 
период.

 – То есть аварий не было вообще?

 – За прошедший отопительный пе-
риод аварийных ситуаций не возни-
кало, было несколько мелких проте-
чек, но в целом коллектив отработал 
хорошо, со своей задачей справился.

 – Алексей Николаевич, с какими 
итогами завершили зимний сезон?

 – Наша управляющая компания 
работает на рынке по обслужи-
ванию жилого фонда с 2007 года. 
Ежегодно в весенне-летний пери-

Одна из главных тем, волнующих сегодня всех горожан, – работа управляющих компаний. 
Мы побеседовали с главным инженером ООО «ЖилКомСервис» А.Н. ПОПОВЫМ о том, как 
коммунальщики пережили зиму, и какие у них планы на лето.

Теперь капремонты 
проводятся по-новому

Уважаемые жители города и руководители организаций! Администрация МО «Город Пикалёво» сообщает, 
что в период с 18 апреля по 16 мая в целях улучшения содержания и обеспечения санитарного состояния  
на территории МО «Город Пикалёво» проводится акция «Чистый город». Приведём вместе город в порядок!

«Золотым фондом педагогиче-
ского сообщества учреждений» по 
праву называют педагогов-ветера-
нов. В этот день их поздравляли в 
числе главных героев праздника. 
Придя в профессию полными сил 
и энергии, они всю свою жизнь по-
святили воспитанию творческой 
молодёжи. Теперь это заслуженные 
преподаватели, всегда желанные 
гости колледжа и института. 

Колледж и институт по праву гор-
дятся своими выпускниками. Мно-
гие уже вписали свои имена в исто-
рию нашего региона.

Эльвира ПАНФИЛОВА.
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Регион – триллионер

В 2017 году впервые в новей-
шей истории Ленобласти объём 
валового регионального про-
дукта достиг отметки в 1 трлн 
рублей. Такие результаты раз-
вития экономики региона были 
озвучены на отчётной коллегии 
экономического блока област-
ного правительства. Наряду с до-
стижением ВРП отметки в 1 трлн 
рублей, до 338 млрд рублей вы-
росли и инвестиции в основной 
капитал региона. В области про-
должилось активное жилищное 
строительство — в строй введе-
но 2,6 млн кв. метров жилья, уро-
вень безработицы сохранился на 
крайне низком уровне — всего 
0,36% от числа трудоспособно-
го населения. Средняя зарплата 
по итогам года достигла 39 ты-
сяч рублей. 

К лету готовься весной

В Ленобласти начался заклю-
чительный этап подготовки к лет-
ней оздоровительной кампании. 
По прогнозам областного коми-
тета по образованию, летом ор-
ганизованно отдохнут более 92 
тыс. ленинградских детей в воз-
расте от 6,5 до 17 лет. Для этого 
планируется открыть свыше ты-
сячи организаций детского отды-
ха и оздоровления во всех рай-
онах области, из них — 716 ла-
герей с дневным пребыванием, 
41 загородный и круглосуточный 
лагерь (25 сезонного действия, 6 
круглогодичных с филиалами), 21 
санаторно-оздоровительное уч-
реждение, 272 лагеря труда и от-
дыха (трудовые бригады),  а так-
же 34 детских лагеря различной 
тематической направленности.

Областным ветеранам 
– новый председатель

Советник губернатора Лено-
бласти Юрий Олейник едино-
гласно избран председателем 
совета Ленинградской регио-
нальной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов. 
Решение об этом принято на вне-
очередной конференции.  Также 
решено провести консультации 
о принципах взаимодействия с 
общественными организациями 
ветеранов и инвалидов, действу-
ющими на территории региона, с 
целью их объединения. Для этого 
создаётся рабочая группа.

Расходы на 
содержание органов 
МСУ – на контроле

В Ленобласти снизилось коли-
чество муниципальных образо-
ваний, не соблюдающих  норма-
тивы формирования  расходов  
на содержание органов мест-
ного самоуправления, утверж-
дённые для них региональным 
правительством. Согласно ре-
зультатам мониторинга за 2017 
год количество муниципальных 
образований, которые не соблю-
дают нормативы на собственное 
содержание, уменьшилось с 28 в 
2016 году до 5. С 2018 года на-
чала действовать новая норма — 
муниципалитетам, которые не со-
блюли утверждённые нормативы 
по расходам на собственное со-
держание, не будут предостав-
ляться субсидии из областного 
бюджета. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Сегодня государство огромное 
внимание уделяет воспитанию 
здорового молодого по-
коления, пропаганде отказа от 
наркотиков и других вредных 
привычек. Мы побеседовали 
с врачом-инфекционистом 
поликлиники ГБУЗ ЛО 
«Бокситогорская межрайонная 
больница» М.Н. Новожиловой 
об одном из самых страшных 
заболеваний, о СПИДе, и о 
том, что делается в нашем 
районе для того, чтобы снизить 
количество заболевших.

В Ленобласти 
оформлено более 180 
тыс. прав по «дачной 
амнистии»

В Ленинградской области за 
11 лет «дачной амнистии» 
оформлено 188 700 прав 
на 184 908 объектов недви-
жимости. Пиком были 2009 
и 2010 годы, когда было за-
регистрировано 32 075 и 25 
734 прав соответственно. В 
2011 году уже было меньше 
оформлено прав (17 925), и 
количество зарегистриро-
ванных прав с каждым годом 
уменьшается. 

Уменьшение регистрации 
объектов по «дачной амнистии» 
схоже со спадом приватизации, 
и уменьшается из года в год, так 
как основная часть землеполь-
зователей регистрировала своё 
право в первые годы реализа-
ции закона.Таким образом, за 
эти годы большинство граждан 
уже оформили свою недвижи-
мость, и сейчас те, кто ещё не 
оформили право, регистриру-
ют недвижимость «по дачной 
амнистии».

Управление напоминает, что 
под «дачной амнистией» под-
разумевается упрощённый по-
рядок оформления прав на не-
которые объекты недвижимости 
в соответствии с Федеральным 
законом №93-ФЗ от 30.06.2006 
г. На земельные участки «дач-
ная амнистия» распространяет-
ся в том случае, если они были 
предоставлены до введения в 
действие Земельного кодекса 
РФ (до 30 октября 2001 года). 
Если в правоустанавливающем 
документе не указано, на каком 
праве предоставлен земельный 
участок, или если он предостав-
лен на праве пожизненно насле-
дуемого владения или постоян-
ного (бессрочного) пользова-
ния, то его можно оформить в 
собственность.

Напомним, что в начале мар-
та 2018 года Президент России 
Владимир Путин подписал фе-
деральный закон о продлении 
сроков действия «дачной амни-
стии» до 1 марта 2020 года. Та-
ким образом, возможность осу-
ществить государственный када-
стровый учёт и государственную 
регистрацию прав на объекты 
индивидуального жилищного 
строительства по упрощённой 
– без разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию – схеме 
продлена ещё на 2 года.

Валентин ТРУСОВ.

Жители Ленобласти 
активно регистрируют 
недвижимость через 
Интернет

Жители Ленинградской об-
ласти активно пользуются 
электронным услугами Рос-
реестра. В Управление Росре-
естра по Ленинградской об-
ласти за 2 месяца 2018 года 
поступило 4424 заявлений в 
электронном виде от граждан 
о государственной регистра-
ции прав, что в 13 раз больше 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года, когда 
было подано 346 заявлений.

Воспользовавшись услугами 
Росреестра через портал ве-
домства, жители могут в корот-
кий срок оформить необходи-
мые документы, экономя вре-
мя и деньги. Согласно приказу 
Управления, на территории Ле-
нинградской области срок пре-
доставления услуг по государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним по заявлениям, по-
данным через портал Росрее-
стра, сокращён до 2-х рабочих 
дней. Важно отметить, что для 
физических лиц госпошлина 
снижается на 30% в случае ре-
гистрации права.

Благодаря сервису заявители 
могут не терять время на визит 
в МФЦ и с помощью электрон-
ных услуг Росреестра эффек-
тивно и оперативно решать 
свои задачи в отношении не-
движимого имущества, не вы-
ходя из дома в любое время 
суток.

Валентин ТРУСОВ.

ЕЖЕГОДНО  
в Бокситогорском 
районе  
ВИЧ-инфекцией 
заражается порядка  

ЧЕЛОВЕК 
40

 – Марина Николаевна, напомни-
те ещё раз, что такое СПИД?

 – СПИД – это последняя стадия 
ВИЧ-инфекции – врождённой либо 
приобретённой. ВИЧ-инфекция – 
медленно прогрессирующее за-
болевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Вирус поражает клетки иммунной 
системы, в результате чего разви-
вается синдром приобретённого 
иммунного дефицита (СПИД). Ор-
ганизм больного теряет возмож-
ность защищаться от инфекций и 
опухолей, возникают вторичные 
заболевания, которые не харак-
терны для людей с нормальным 
иммунитетом.

 – Какова статистика заболевае-
мости СПИДом в Бокситогорском 
районе?

 – В среднем в год в Бокситогор-
ском районе ВИЧ-инфекцией за-
ражается порядка сорока человек. 
Это считается высоким уровнем 
заболеваемости. Сегодня в райо-
не выявлено более 400 инфици-
рованных вирусом иммунодефи-
цита. Средний возраст инфициро-
ванных: от 30 до 45 лет. Смерт-
ность в районе высокая. За 2017 
год 13 человек умерли от СПИДа и 
осложнений ВИЧ-инфекции.

 – Какие социальные группы входят 
в группу риска заболеваемостью 
ВИЧ-инфекцией?

 – В группу повышенного риска 
входят лица, употребляющие инъ-
екционные наркотики, использую-
щие общую посуду для изготовле-
ния наркотика, а также их поло-
вые партнёры. Гомосексуалисты, 
лица, практикующие незащищён-
ный секс. Люди, которым перели-
вали непроверенную донорскую 

кровь, а также врачи. Больные дру-
гими венерическими заболевания-
ми. Проститутки и лица, пользую-
щиеся их услугами.

 – Как влияет данное заболевание на 
качество жизни заболевшего?

 – Течение заболевания и его про-
гноз зависят от своевременного об-
ращения ВИЧ-инфицированного 
больного за медицинской помо-
щью (в поликлинику – к терапевту 
или инфекционисту), постановки 
на учёт в кабинете инфекционных 
заболеваний или в областном цен-
тре СПИДа, строгого приёма анти-
ретровирусной терапии, регуляр-
ности посещений диспансерных 
осмотров, выполнений клиниче-
ских рекомендаций. При выпол-
нении всего вышеперечисленного 
значительно улучшается прогноз 
заболевания, тяжесть течения ВИЧ-
инфекции, увеличивается продол-
жительность жизни больного.

 – Какие меры профилактики ВИЧ-
инфекции проводятся в нашей стра-

не, области, городе?

 – Профилактика ВИЧ-инфекции 
состоит из трёх этапов.

Первый: следует избегать 
незащищённых половых кон-
тактов, для чего следует ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты (презервати-
вы), чтобы исключить возмож-
ность попадания заражённых 

выделений в половые пути. 
Профилактика ВИЧ-инфекции 

обязательно включает в себя и 
отказ от использования инъекци-
онных наркотиков или соблюде-
ние условий стерильности (один 
шприц на одного человека). Если 
ещё не развилась зависимость, 
лучше вообще отказаться от при-
ёма наркотических веществ.

Чаще всего заражение происхо-
дит по той причине, что половые 
партнёры не знают ничего друг о 
друге.

Также встречаются люди, ко-
торые, будучи уже заражёнными, 
провоцируют заражение и у дру-
гих людей. Обычно это происхо-
дит из-за того, что человек не ста-
вит в известность партнёра о том, 
что у него СПИД. Поэтому следу-
ет избегать незащищённых контак-
тов, всегда нужно иметь с собой 
презерватив. Он позволит предо-
храниться не только от заражения 
СПИДом, но и от нежелательной 
беременности или венерического 
заболевания. Если его нет, лучше 
избегать полового контакта с не-
знакомым человеком. 

Все мероприятия вторичной про-
филактики ВИЧ-инфекции направ-
лены на предотвращение провоци-
рующих развитие иммунодефици-
та заболеваний. К таковым можно 
отнести сахарный диабет, хрони-
ческую обструктивную болезнь 
лёгких, гепатиты, онкологические 
процессы в запущенной стадии.

Не стоит сбрасывать со счетов 
и беременность, так как в этот пе-
риод условия создания иммуноде-
фицита программируются самим 
организмом (это необходимо для 

нормального приживления и вы-
нашивания плода). Из-за этого и 
ослабевает иммунитет. В период 
беременности женщины также на-
ходятся в группе риска, поэтому у 
них обязательна профилактика 
ВИЧ-инфекции.

Третий этап профилактики – 
пропаганда в СМИ. Благодаря 
пропаганде профилактики СПИ-
Да удаётся сделать многое.

Выпускаются информацион-
ные буклеты, социальные ролики, 
билборды. Только если данная ин-
формация будет постоянно напо-
минать человеку о том, что он не 
застрахован от заражения, меры 
профилактики ВИЧ-инфекции бу-
дут эффективными. 

Важной составляющей работы 
по профилактике СПИДа являют-
ся беседы с пациентами, особенно 
состоящими в группе риска. В не-
которых случаях это помогает вра-
зумить их отказаться от прежнего 
образа жизни. 

Если же заражение у таких паци-
ентов уже произошло, третичная 

профилактика предусматривает 
помощь и моральную поддержку 
таким людям, благодаря которой 
они осознают всю опасность свое-
го состояния для окружающих  

Валентина СОРОКИНА.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 
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
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 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 «ДРУ-
ЖИНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
07.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
17.20, 18.05 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
00.35, 01.30, 02.25, 
03.20 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
04.15 Д/ф «Люди 90-
х. Челноки» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.35 
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 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, 
23.15 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
07.35 Д/с «Архив-
ные тайны» 0+
08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ ЛОРДА АРТУРА» 0+
09.30 Русский стиль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 23.35 ХХ век 0+
12.35 Мы - грамотеи! 0+
13.20 Белая студия 0+
14.00 Д/ф «Реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+
14.15 Черные дыры, 
белые пятна 0+
15.10, 01.40 Монре-
альский симфониче-
ский оркестр 0+
16.05 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.30 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью» 0+
18.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 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+
00.55 Д/ф «Фено-
мен Кулибина» 0+
02.35 Д/ф «Укхалам-
ба - Драконовы горы. 
Там, где живут закли-
натели дождей» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОЧ-
НАЯ СТАВКА» 12+
09.50 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 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+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩА-
НИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красный рубеж 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, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 
21.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи» 0+
11.35 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» 
- «Вест Бромвич» 0+
13.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 

Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Транс-
ляция из США 16+
16.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Малага» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
01.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. Фи-
нал. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Дарюш-
шафака» (Турция) 0+
03.00 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва) 0+
05.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
05.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.50 Д/с «Во-
йна машин» 12+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
19.35 Теория за-
говора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
02.55 Х/ф «УРОК 
ЖИЗНИ» 6+
05.05 Д/ф «Полу-
остров сокровищ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 11.40, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «За-
гадки русской исто-
рии» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Роботы 
Болт и Блип» а/с (6+)
07.25, 16.25, 04.10 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ПЛАКАЛЬЩИК, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» Х/Ф (6+)
10.50 «Концерт «Вер-
нисаж песен Лай-
мы Вайкуле» (12+)
12.20 «АДЕЛЬ» Х/Ф (16+)
14.10 «В мире еды» (16+)
15.45 «Оружейная» 
Gameshow (12+)
18.20, 03.20 «ПО-
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ» СЕРИАЛ (0+)
19.10 «ИСПА-
НЕЦ» Х/Ф (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «9 МЕСЯЦЕВ 
СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» Х/Ф (16+)
23.00 «В мире лю-
дей» д/ц (16+)
00.40 «ВЫСТРЕЛ» 
СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ 
КОСМОСА» Х/Ф (16+)
05.40 «Почему я» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ ВДОВА» 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 12+
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 «ДРУ-
ЖИНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 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+
00.05 Известия. Ито-
говый выпуск
00.35, 01.30, 02.25, 
03.20 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
04.15 Д/ф «Люди 90-
х. Клипмейкеры» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.10 
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.00 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.05 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ВИЗИТ» 0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10 Д/ф «Мы под-
ружились в Москве. 
Фестиваль молоде-
жи и студентов» 0+
12.15 Д/ф «Шёлко-
вая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» 0+
12.30 Гений 0+
13.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Мил-
лионный год» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10 Монреальский сим-
фонический оркестр 0+
15.45 Д/ф «Укхалам-
ба - Драконовы горы. 
Там, где живут закли-
натели дождей» 0+
16.00 Эрмитаж 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.20 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Искусствен-
ный отбор 0+
22.20 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.35 Национальная 
театральная премия 
«Золотая маска» 0+
02.00 Профилактика 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Короли эпизо-
да. Иван Рыжов 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩА-
НИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Д/ф «Изгна-
ние дьявола» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Обложка 16+
02.00 Х/ф «ТЁМ-
НЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
05.05 Д/ф «Коро-
ли эпизода. Фаи-
на Раневская» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 
16.20, 19.00 Новости
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тоталь-
ный футбол 12+
10.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дастин 

Порье против Джастина 
Гейтжи. Алекс Оливейра 
против Карлоса Кондита. 
Трансляция из США 16+
12.35 Футболь-
ное столетие 12+
13.05 Футбол. Чемпио-
нат мира- 1970 г. 1/2 фи-
нала. Италия - ФРГ 0+
17.20 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+
19.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Барселона». Пря-
мая трансляция
00.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
01.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
02.00 Профилактика

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ШАПОВАЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.10 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21» 6+
18.40 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
03.00 Х/ф «9 ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» 12+
05.10 Д/ф «Полу-
остров сокровищ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45, 20.30, 03.20 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.20 «Загад-
ки космоса» (12+)
07.30, 16.30, 04.30 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40, 18.20, 03.30 
«ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» СЕРИАЛ (0+)
10.30 «АМУН» Х/Ф (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.40, 00.20 «ВЫ-
СТРЕЛ» СЕРИАЛ (16+)
13.30 Программа 
мультфильмов (0+)
14.00 «В мире лю-
дей» д/ц (16+)
16.10 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
19.10 «9 МЕСЯЦЕВ 
СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» Х/Ф (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» Х/Ф (12+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+) 
01.10 «АДЕЛЬ» 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 
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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «ВО-
ЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ» 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 «ДРУ-
ЖИНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.25 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
00.15 Известия. Ито-
говый выпуск
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 
Т/с «ТАМАРКА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.20 
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 16 по 22 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 апреля ВТОРНИК 17 апреля СРЕДА
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03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 Д/ф 
«Особая зона» 0+
12.05, 02.40 Д/ф «Га-
вайи. Родина боги-
ни огня Пеле» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусствен-
ный отбор 0+
13.40 Д/ф «Милли-
онный год» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10, 01.30 Монре-
альский симфониче-
ский оркестр 0+
15.45 Д/ф «Шёлко-
вая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Ближний круг Еле-
ны Камбуровой 0+
17.25 Д/ф «БрЮг-
ге. Средневековый го-
род Бельгии» 0+
18.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Удивитель-
ное превращение ти-
раннозавра» 0+
21.35 Абсолют-
ный слух 0+
22.20 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.35 Д/ф «Наум Коржа-
вин. Время дано...» 0+
02.10 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ЗАВЕЩА-
НИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» 12+
02.15 Х/ф «ЭТО НАЧИ-
НАЛОСЬ ТАК...» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

10.00, 13.05, 15.40, 
17.50 Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва) 0+
13.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
«Байер» - «Бавария» 0+
15.50 Главные победы 
Александра Легкова 0+

16.50 Д/ф «Кошка». Де-
вять жизней Алексан-
дра Легкова» 12+
18.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2017 г. - 2018 
г. 1/2 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Тосно». 
Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик» (Биль-
бао). Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
03.00 Водное поло. 
Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия) 0+
04.10 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 фина-
ла. «Шальке» - «Айн-
трахт» (Франкфурт) 0+
06.10 Десятка! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ШАПОВАЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
17.25 НЕ ФАКТ 6+
18.40 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
03.00 Х/ф «ВТОРОЙ 
РАЗ В КРЫМУ» 6+
04.40 Д/с «Горо-
да-герои» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.40, 15.20 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Роботы 
Болт и Блип» а/с (6+)
07.30, 16.30, 04.30 «ДЖА-
МАЙКА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40, 18.20, 03.20 
«ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» СЕРИАЛ (0+)
10.30 «ВСЁ МОГУ» 
Х/Ф (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 00.20 «ВЫ-
СТРЕЛ» СЕРИАЛ (16+)
13.15 «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» Х/Ф (12+)
15.45 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
19.30 «АМУН» Х/Ф (12+)
21.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
21.45 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» Х/Ф (12+)
23.30 «Загадки русской 
истории» д/ц (12+)
01.10 «9 МЕСЯЦЕВ 
СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» Х/Ф (16+)
02.30 «Люди РФ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с 
«ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 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+
01.30 40-й Москов-
ский международный 
кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
02.45 Т/с «ДРУ-
ЖИНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.05 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
00.10 Известия. Ито-
говый выпуск
00.40 Х/ф «КВАР-
ТИРАНТКА» 16+
02.30 Х/ф «БУ-
МЕРАНГ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.20 
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.15 НашПотреб-
Надзор 16+

04.15 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.05 Х/ф «ЛИЦО 
НА МИШЕНИ» 0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Фено-
мен Кулибина» 0+
12.55 Абсолют-
ный слух 0+
13.40 Д/ф «Удиви-
тельное превращение 
тираннозавра» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10, 01.40 Монре-
альский симфониче-
ский оркестр 0+
16.15 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Эволю-
ция человека. Как мы 
здесь оказались?» 0+
21.35 Энигма 0+
22.20 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.35 Черные дыры, 
белые пятна 0+
01.20 Д/ф «БрЮгге. 
Средневековый го-
род Бельгии» 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИ-
НАЛОСЬ ТАК...» 12+
10.35 Д/ф «Послед-
няя обида Евге-
ния Леонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 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 «ЗАВЕЩА-
НИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Влади-
мир Ленин. Прыжок 
в революцию» 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Д/ф «Любовь в 
Третьем рейхе» 12+
02.15 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 
15.00, 22.50 Новости
07.05, 12.40, 17.05, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат Рос-
сии по футболу 0+
10.35 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Борнмут» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
13.00 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2017 г. - 2018 
г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно» 0+

15.05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2017 г. - 2018 
г. 1/2 финала. «Аван-
гард» (Курск) - «Шин-
ник» (Ярославль) 0+
17.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди юнио-
ров. Россия - Франция. 
Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Евро-
тур. «Чешские игры». 
Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция
22.25 Гид по Дании 12+
23.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия) 0+
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Напо-
ли» - «Удинезе» 0+
03.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Транс-
ляция из США 16+
05.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15 Т/с «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+
14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
18.40 Д/ф «СМЕР-
Шу 75 лет» 12+
19.35 Леген-
ды космоса 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
04.50 Д/с «Обрат-
ный отсчет» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Наши 
любимые живот-
ные» д/ц (12+)
07.00 «Роботы Болт 
и Блип» а/с (6+)
07.30, 16.10, 04.30 
«ДЖАМАЙКА» СЕ-
РИАЛ (12+)
09.20, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40, 18.20, 03.20 
«ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» СЕРИАЛ (0+)
10.45 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (16+)
11.00, 00.40 «ВЫ-
СТРЕЛ» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 21.20 «ТСБ» (16+) 
12.20 «ВЕСЁЛАЯ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (0+)
14.00 «Загадки кос-
моса» (12+)
15.40 «Носки большо-
го города» м/ф (12+)
16.00 «Топ 50» 
Gameshow (12+)
19.30 «ВСЁ МОГУ» 
Х/Ф (16+)
21.30 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
22.00 «ДЖОКОНДА НА 
АСФАЛЬТЕ» Х/Ф (16+)
01.30 «АМУН» Х/Ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.15 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+
23.50 Вечер-
ний Ургант 16+
00.45 Городские 
пижоны 16+
02.30 Х/ф «РОК-
КИ 4» 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+
23.55 Х/ф «ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.40, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 
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
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.15 
Место встречи 16+
17.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
22.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.15 Брэйн ринг 12+
00.15 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.10 Таинствен-
ная Россия 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 Но-
вости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «ЛИЦО 
НА МИШЕНИ» 0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» 0+
12.20 Д/ф «Инна Улья-
нова... Инезилья» 0+
13.00 Энигма 0+
13.40 Д/ф «Эволю-
ция человека. Как мы 
здесь оказались?» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10 На юбилей-
ном фестивале 
Юрия Башмета 0+
16.15 Письма из 
провинции 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Д/с «Дело №. 
Петр Чаадаев» 0+
17.55 Х/ф «ВО ВЛА-
СТИ ЗОЛОТА» 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 0+
21.20, 01.50 Искатели 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «ЖЁЛ-
ТАЯ ЖАРА» 0+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.15 Х/ф «КАИНО-
ВА ПЕЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «КАИНО-
ВА ПЕЧАТЬ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
17.30 Х/ф «ВСЁ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» 12+
00.55 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
04.50 Д/ф «Рыцари со-
ветского кино» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.10, 16.30, 18.10, 
22.05 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 
18.15, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футболь-
ное столетие 12+
09.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Лестер» 
- «Саутгемптон» 0+
12.10 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Бер-
нли» - «Челси» 0+
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В современном обычном 
понимании под словом 
погост понимают кладбище, 
скорее всего сельское, отчасти 
заброшенное и полузабытое, 
пришедшее к нам из далёкого 
прошлого и предназначенное 
для нас каждому в своё 
время. Именно таким оно 
упоминается в поэзии Анны 
Ахматовой, Сергея Есенина, 
Николая Клюева, Александра 
Твардовского, Николая Рубцова 
и других поэтов в определён-
ные периоды их жизни. Строки 
Анны Ахматовой – «…буду 
тихо на погосте под доской 
дубовой спать…» – есть этому 
свидетельство.

Другое значение слова «погост» 
имеет тысячелетнюю историю и 
восходит к периоду княжения на 
Руси княгини Ольги. Согласно 
новгородской первой летописи в 
«лето 6455» (947 г.) она устроила 
погосты на реке Мсте. Погосты, 
если рассматривать само значе-
ние данного слова, первоначаль-
но были местами  гостьбы, в ко-
торых «гостили» князь и дружина 
во время полюдья (сбора дани). В 
дальнейшем по мере распростра-
нения христианства в данных ме-
стах были возведены церкви, а по-
гост стал низшей административ-
но-территориальной единицей, 
наподобие современного сельско-
го поселения.

Погосты имели двойное назва-
ние, одно по названию местного 
населённого пункта, а другое по 
наименованию церкви. Так на тер-
ритории города Пикалёво в далё-
кие от нас годы возник Воскресен-
ский Лученской погост, охватыва-
ющий округу селения Лучаны с на-
ходящейся в нём церковью во имя 
Воскресения Иисуса Христа.

 Имена первых погостов, возник-
ших на территории Тихвинского 
района, упоминаются в приписке 
ХIII века к Уставной грамоте кня-
зя Святослава Ольговича (1137 г.), 
а также в отдельных новгородских 
берестяных грамотах и редких до-
кументах периода до присоедине-
ния новгородских земель к Велико-
му княжеству Московскому (1478 
год). 

Период истории Бокситогорско-
го района X – конца XV веков – это 
«тёмные годы» в истории края. Ни-
каких датированных документов 
данного периода, относящихся к 
территории района, пока не су-
ществует, и вряд ли они появятся 
в ближайшем будущем. Здесь на-
чальной точной датировкой явля-
ется 1477 год. Более ранние даты, 
связанные с житием святого Анто-
ния Дымского и основанием им 
монастыря, вызывают разногласия 
даже в церковных источниках. 

Фраза «…по летописным источ-
никам…», использованная в неко-
торых изданных произведениях 
наших краеведов, описывающих 
события ранее конца XV века, так-
же фактического обоснования не 
имеет. Летописи, в которых упо-
минается наш край до 1477 года, 
также не найдены.

В исторической науке принято, 
что все населённые пункты ведут 
своё летоисчисление от первого 
упоминания их в письменных ис-
точниках. Климентский Колбек-
ский погост (Колбаский) упомянут 
в новгородской второй Софийской 
летописи под 1477 годом, когда он 
был изъят из собственности новго-
родского Софийского Дома (новго-
родского архиепископа) в собствен-

ДРЕВНИЕ ПОГОСТЫ 
КРАЯ

селение погоста было переписа-
но под православными русскими 
именами, к которым иногда при-
писывались прозвища довольно 
оригинальные: Михалко Мошник, 
Сидорко Зуй, Офромейко Медведь, 
Дорожка Дурак, Ондрейко Заяц, 
два соседа Сенка Пирог и Офона-
ско Колос, Ермолка Дураков, Он-
дрейко Козел, Онтонко Матюков, 
Олферка Владыка. Ондрейка Боя-
рин, Трофимко Казак и другие.

До присоединения новгородских 
земель к Великому княжеству Мо-
сковскому всеми землями Койгуш-
ского погоста владел новгородский 
боярин Богдан Есипов. Его доход с 
данных земель составлял деньгами 
чуть свыше 9 рублей и продуктовый 
оброк, составляющий около 500 кг 
ржи, 22 сыра и 179 горстей льна. 
Солидный доход также получали 
волостель и ключник. На момент 
переписи в деревне на Белом озере 
проживал «Богдановский человек», 
там же, по всей видимости, ранее 
находился приезжий Большой двор 
боярина Богдана Осипова.

На момент описания погоста 
писцом Юрием Сабуровым в 1496 
году в нём не было дворянских по-
местий, отсутствовали также зем-
левладения новгородских мона-
стырей и церквей. 

Во второй половине XVI века в 
Койгушском погосте произошли 
существенные изменения. Соглас-
но сметному списку Обонежской 
пятины 7082 года (1573/1574 гг.) 
количество земли, находящейся 
под пашней, уменьшилось на одну 
треть. Сократилось также населе-
ние погоста.

 Писцовая книга Обонежской 
пятины Нагорной половины 1583 
года писца Андрея Плещеева фик-
сирует полное запустение Койгуш-
ского погоста. Писцами отмечено, 
что Георгиевская церковь в центре 
погоста «стоит пуста без пения», 
а в земельных наделах церковного 
причта «пашни лесом поросло». Так-
же «пустой без пения» стояла новая 
деревянная церковь во имя Св. Ве-
ликомученицы Прасковеи, наре-
чённой же Пятницы на Леп-ручью, 
дворы причта также были пустыми. 
(Позднее здесь возникнет Лепруд-
ская Пятницкая пустынь).

Пустыми были поместья, вы-
деленные московским дворянам, 
взамен утраченных на ранее захва-
ченных землях во время Ливонской 
войны (10 поместий). Сохранил за 
собой 13 пустошей (бывших дере-
вень) дворянин Семейка Лодыгин, 
имевший поместье в соседнем Пе-
лушском погосте. Сохранилось 
имя ещё одного помещика – Му-
рата Скобельцина, чьё поместье 
стало «порозжим, а пашни лесом 
поросло».

Хозяйственный упадок края был 
настолько тяжёлым, что для его 
восстановления понадобился не 
один десяток лет.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.
 (Продолжение следует) 

З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М

ность московского великого князя 
Ивана III.

В это время на территории Бок-
ситогорского района уже существо-
вало свыше десятка погостов быв-
шими мелкими административ-
но-территориальными единицами 
края. Их возникновение учёные 
относят к XII–XIII вв., ссылаясь на 
археологические источники, и по 
аналогии с соседними районами.

К концу XV века в Новгородской 
земле возникли крупные террито-
риальные образования – пятины, 
разделённые на половины. Запад-
ная часть Бокситогорского района 
в те далёкие времена относилась к 
Обонежской пятине и её Нагорной 
половине. На данной территории 
находились следующие погосты: 
Никольский Пелушский, Георгиев-
ский Койгушский, Михайловский 
Озерской, Антоньевский Дымский, 
Воскресенский Лученской, Кли-
ментский Колбекский, Никольский 
Волокославский и Михайловский 
Черенской.

Восточная часть Бокситогор-
ского района соответственно от-
носилась к Бежецкой пятине и её 
Белозерской половине, включаю-
щей погосты: Иванский Вольский, 
Никольский Суглицкий, Егорьев-
ский Озеревский и Михайловский 
Березурадинский.

После присоединения новгород-
ских земель к Великому княжеству 
Московскому отобранные у новго-
родских бояр земли передавались 
московским дворянам. Перед их 
раздачей в поместья были прове-
дены хозяйственные переписи во 
всех новгородских пятинах. Не все 
переписные писцовые книги сохра-
нились до наших дней.

Погосты, располагавшиеся на 
территории Бокситогорского рай-
она, упомянуты в писцовой книге 
Обонежской пятины 1496 года и 
других документах конца XV века. 
В XVI веке были проведены новые 
описания погостов нашего края. 
Благодаря сохранившимся частям 
писцовых книг XV и XVI веков и 
других поместных описаний мож-
но определить современную тер-
риторию древних погостов края и 
обозначить даты возникновения 

некоторых населённых пунктов с 
пятисотлетней историей.

Никольский Пелушский по-
гост Обонежской пятины Нагор-
ной половины. Описан как погост 
Никольский в Пелушах в книге пис-
ца Юрия Константиновича Сабу-
рова 1496 года. Текст сохранился 
полностью. Из него видно, что тер-
ритория погоста имела северную 
границу в районе Шигольского озе-
ра современного Тихвинского рай-
она, а южная граница проходила 
недалеко от современной деревни 
Боброзеро. Западная граница на-
ходилась на территории современ-
ного Тихвинского района в районе 
Чечульского озера, восточная гра-
ница погоста достигала Святозера.

Более сотни деревень в один-
два двора располагались на бере-
гах озёр Шигольского, Вялгозеро, 
Шидрозера, Тутик, Евтозеро, Чай-
гинского, Пелушского, Святозера 
и других, а также реки Лиди и её 
верхних притоков. Имена данных 
деревень затерялись в историче-
ском прошлом, до нас дошли име-
на населённых пунктов Пелуши 
(1496 г.), Чайгино (1496), Боброзе-
ро (1496).

В центре погоста в Пелушах, 
на момент составления писцовой 
книги 1496 года, находилась дере-
вянная Никольская церковь, в ко-
торой несли службу священник (в 
книге поп) Игнатей и дьячок Фед-
ко. Их приходское вепсское населе-
ние носило православные русские 
имена. Среди них изредка встреча-
лись и такие фамилии-прозвища, 
как Моклок, Онанка, Угиан, Кубач 
и другие.

Волостной староста Офрем с сы-
новьями Сенкой и Якушком прожи-
вал в деревне Большой Двор, рас-
положенной рядом с центром по-
госта Пелушами. Монастырских зе-
мель и дворянских имений на тер-
ритории погоста не было. Прежние 
владельцы окрестных земель нов-
городские бояре Феофилактовы и 
Перфурьевы своих угодий лиши-
лись. Местные крестьяне платили 
подати великому князю московско-
му Ивану III.

В течение XVI века в жизни на-
селения Пелушского погоста про-
изошли существенные измене-
ния. Из писцовой книги писца Ан-
дрея Васильевича Плещеева 1583 
года, напечатанной в середине 
XIX века с большими пропусками, 
ряд прошедших изменений мож-
но проследить. В центре погоста 
в данный период была построена 
вторая деревянная церковь, освя-
щённая во имя Христова мучени-

ка Егория (Георгиевская церковь). 
 Церковный причт в 1583 году воз-
главлял поп Афанасий. В церков-
ной деревне Фомино стояли, кро-
ме поповского двора, дворы дьяч-
ка Истомки, пономаря Завьялко и 
проскурницы Степаниды. Также в 
описании погоста отмечена келья 
старца Ерофея, по-видимому, по-
читаемого местным населением 
богомольца.

Земли Пелушского погоста были 
розданы в поместья московским 
дворянам вместе с проживающи-
ми в них крестьянами. Всего в по-
госте было 6 поместий, два из ко-
торых на момент описания пусто-
вали. В числе первых помещиков 
Пелушского погоста были дворяне 
Семейко Лодыгин, Василий Тулу-
бьев, Куташев (из которых послед-
ние два свои поместья, на момент 
описания погоста, уже потеряли). 
Монастырских и церковных вла-
дений на территории погоста по-
прежнему не было.

В конце XVI века Пелушский по-
гост, вместе с другими погостами 
края, находился в состоянии хо-
зяйственного упадка, вызванного 
неудачами правления первого рус-
ского царя Ивана IV. В то же время 
приближалось тяжелейшее время 
Русской смуты начала XVII века.

Георгиевский Койгушский по-
гост Обонежской пятины Нагор-
ной половины. В писцовой книге 
1496 года описан как погост Его-
рьевский в Койгушах. Описание 
сохранилось полностью. На севе-
ре он граничил с Пелушским пого-
стом, где находился куст деревень 
Радогощь. На западе территория 
погоста уходила в пределы совре-
менного Тихвинского района, где 
в верховьях рек Тутоки и Ретеши 
находились деревни, относящие-
ся в прошлом к Койгушскому по-
госту. На юге территория погоста 
заканчивалась южнее озёр Пячино 
и Долгомошье. На востоке погоста 
находился куст деревень, располо-
женный на берегах Лидского озера. 
Из 136 населённых пунктов погоста 
переписи 1496 года до наших дней 
сохранились без переименований 
только Радогощь (1496) и Койгу-
ши (1496).

Центр погоста находился у озе-
ра Белое, к югу от деревни Кой-
гуши. В 1496 году здесь уже сто-
яла деревянная Георгиевская цер-
ковь. В церковный причт входили 
поп Кирило и дьячок Онцифорко. 
Кроме земли у погоста священник 
располагал сенокосом на Ретеше 
в «пустом Онтоновском селище», 
где ставилось 20 копён сена. На-

Центр Георгиевского Койгушского погоста.  
Фото 1970-х гг.
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в краткосрочный план капитально-
го ремонта. Однако в план вклю-
чить не удалось, и работы были 
проведены силами ООО «ЖКС». 
Полностью заменены коллекторы 
водоотведения по адресам: Горня-
ков, дом №15 и 6 микрорайон, дом 
№18, частично по адресам: Горня-
ков, дом №14; 5 микрорайон, дом 
№1 и Металлургов, дом №1. 

По требованию статьи 13 Фе-
дерального закона №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…» 
в прошлом году по нашему жило-
му фонду в 40 домах установле-
ны общедомовые приборы учёта 
электроэнергии.

 – Как сказались снегопады и боль-
шое количество выпавшего сне-
га на работе вашей управляющей 
компании?

 – В зимний период были жало-
бы на несвоевременную уборку 
придомовой территории. Этому 
есть объективное объяснение. В 
автопарке предприятия всего два 
трактора «Беларусь» и, разумеет-
ся, сразу одновременно 124 дома 
очистить от снега невозможно. Из-
за снежной зимы приходилось до-
полнительно привлекать технику 
«Тепловых сетей», «СтройИнве-
ста», ПМК, что привело к увеличе-
нию затрат на очистку территорий 
и вывоз снега. К тому же 2017 год 
принёс «сюрприз» в виде затяжной 
весны, что сказалось на продолжи-
тельности отопительного сезона и 
соответственно увеличении опла-
ты за отопление на тех домах, где 
установлены общедомовые прибо-
ры учёта тепловой энергии.

 – С какими жалобами чаще всего 
обращаются жильцы в управляю-
щую компанию?

 – В течение зимнего периода наи-
большее число обращений при-
ходилось на заливы с кровель. В 
связи с большим снежным покро-
вом, частой сменой морозов и от-
тепелей кровельные покрытия ча-
стично теряют свою работоспо-
собность. Для снижения объёма 
заливов проводились постоянный 
мониторинг заявок, обследования 
квартир и кровли с целью выявле-
ния причин протечек и дефектов 
кровли, производились работы по 
очистке кровель от снега и нале-
ди. Работы по устранению дефек-
тов крыш, выявленных на осно-
вании поступивших заявлений и 
обследований, включены в адрес-
ную программу ремонта и будут 
выполнены в течение летнего пе-
риода. Кроме этого, управляющей 
компанией приложены все силы 
для включения наиболее проблем-
ных домов в краткосрочный план 
капитального ремонта.

Много жалоб поступает на про-
мерзание стен и швов. На основа-
нии обращений проводятся тепло-
визионные обследования, которые 
выявляют низкие теплотехниче-
ские характеристики как самих па-
нелей, так и узлов примыканий и 
швов. В кирпичных домах наблю-
дается выветривание растворов из 
швов, а также неполное заполне-
ние швов. Ремонт межпанельных 

швов производится только специ-
алистами с альпинистским сна-
ряжением, которые есть только в 
Санкт-Петербурге, и не всегда мо-
гут приехать. 

 – Как готовитесь к очередному ото-
пительному сезону?

 – При подготовке многоквартир-
ных домов к отопительному сезо-
ну придерживаемся адресной про-
граммы ремонта жилого фонда. В 
плановом порядке производим 
ревизии трубопроводов, запорной 
арматуры, промывку и опрессовку 
систем отопления. Восстанавлива-
ем теплоизоляционный слой тру-
бопроводов горячего водоснабже-
ния и отопления, проверяем обще-
домовые приборы учёта, ремонти-
руем крыши. 

Также чистим ливневые систе-
мы, вентиляционные каналы, вы-
полняем работы по техническому 
обслуживанию распределитель-
ных электрощитов, восстанавли-
ваем освещение над входами в 
подъезды, в подвалах и на лест-
ничных клетках, делаем измере-
ния сопротивления изоляции для 
предотвращения замыканий и пор-
чи электропроводки. 

Ремонтируем тамбурные две-
ри подъездов, восстанавливаем 
двойное остекление в подъездах 
тех домов, где деревянные окон-
ные блоки не заменены на метал-
лопластиковые окна. По заявкам 
жителей с привлечением подряд-
ных организаций выполняем уста-
новку металлопластиковых окон 
в подъездах и замену деревянных 
подъездных дверей на металли-
ческие. Устанавливаем датчики 
движения. 

В межотопительный период ста-
раемся устранить все выявленные 
проблемы жилого фонда. За про-
шлый год проведена замена за-
порно-регулирующей арматуры 
по адресу: Горняков, дом 19, что 
привело к снижению жалоб по ото-
плению жильцов этого дома. В те-
кущем году планируется замена 
вентилей по адресу: 3 микрорай-
он, дом №3, для улучшения ото-
пления в 1 и 2 подъездах. Во мно-
гих домах проведена замена ста-
рых задвижек в тепловых пунктах 
на новые полнопроходные шаро-
вые краны, что приведёт к улучше-
нию качества отопления и сниже-
нию потерь теплоносителя.

Производится очистка подва-
лов, чердаков, вычищены подва-
лы по адресам: Заводская, д.20; 
Школьная, д. 60; чердак на Совет-
ской, д. 27.

Отремонтированы все подъезды 
в домах по адресам: Горняков, д. 
12; 6 микрорайон, д. 13, 17; Мо-
лодежная 11, 12; Заводская, д. 9; 
Строительная, д. 20, всего за 2017 
год – 32 подъезда.

Организацией приобретено обо-
рудование для проведения тепло-
визионного обследования зданий 
с целью выявления теплопотерь в 
домах, а также оборудование для 
проведения видеоинспектирова-
ния и обследования систем водо-
отведения, вентиляции. Всё это 
способствовало повышению каче-
ства обслуживания многоквартир-
ных домов.

О демографической 
ситуации 

За март 2018 года в Боксито-
горском районе зарегистрирова-
но 24 рождения, что на 12 рож-
дений меньше по сравнению с 
мартом 2017 года. Среди ново-
рождённых – 12 мальчиков и 12 
девочек. За данный период за-
регистрировано 15 пар браков, 
а в 2017 году было зарегистри-
ровано 18 пар. Оформлено 15 
расторжений брака за март теку-
щего года, по сравнению с этим 
же периодом 2017 года – 14. За 
март 2018 года зарегистрирова-
но 74 акта о смерти, что на 6 ак-
тов больше по сравнению с этим 
же периодом прошлого года, из 
них 36 мужчин и 38 женщин. 
Средний возраст умерших муж-
чин – 68,9 лет, женщин – 76,1 год. 

Мониторинг цен за 1 
квартал 2018 года

По итогам мониторинга за 1 
квартал 2018 год на территории 
Бокситогорского района поло-
жение на продовольственном 
рынке товаров первой необхо-
димости оставалось достаточно 
стабильным. Рост розничных цен 
в 1 квартале 2018 года отмеча-
ется на следующие товары: рыб-
ные консервы – 25%, хлеб белый 
– 2-3%, хлеб ржаной – 2-3%, мас-
ло сливочное – 3%, кефир – 2-5%, 
яйцо – 6-12%. Максимальный 
рост розничных цен в 1 кварта-
ле 2018 года отмечен на овощи 
и фрукты.  Снижение розничных 
цен в 1 квартале 2018 года от-
мечается на следующие товары: 
мука пшеничная – 2-7%, крупа 
гречневая – 2%, сахарный песок 
– 1%, чай чёрный – 6%, свинина 
– 4%, мясо кур – 5%, рыба солё-
ная – 3%, рыба копчёная – 6-8%. 

Семинар по вопросам 
экологии

Представители комитета го-
сударственного экологическо-
го надзора Ленобласти прове-
ли семинар для руководителей 
и специалистов предприятий и 
организаций Бокситогорского 
района по теме «Проблемы и 
практика применения требова-
ний законодательства в области 
экологии и природопользования 
в 2018-2019 гг.» В рамках семи-
нара были затронуты вопросы 
основных изменений приро-
доохранного законодательства, 
определяющие экологическую 
политику предприятий и органи-
заций Ленинградской области в 
2018-2019 гг. 

Стали призерами 
межрегиональной 
олимпиады

На базе Бабаевской школы 
№1 г. состоялась межрегиональ-
ная естественнонаучная олим-
пиада «Юго-Запад-35». Бокси-
тогорский район представляли 
три команды: школа №3 города 
Пикалёво, бокситогорские шко-
лы №2 и №3. Победителями и 
призёрами были объявлены ко-
манды, которые набрали наи-
большее суммарное количество 
очков. Команда Бокситогорской 
школы №2 заняла третье место, а 
команда школы №3 г. Пикалёво 
заняла четвёртое место в общем 
зачёте. В личном зачёте победи-
телем стал Иван Узюков (Бок-
ситогорская школа №2). В шко-
ле №3 г. Пикалёво три призёра: 
Анастасия Свищева, Карина Ис-
магилова и Даниил Андреев. 

Теперь капремонты 
проводятся  
по-новому  – Какие ремонты предстоит выпол-

нить в рамках адресной программы?

 – В текущем году будут выполне-
ны капитальные ремонты кровель 
по адресам: 6 микрорайон, дом 
№11, №17 и №25, а также улица 
Советская, дома №5 и №7.

 –  Что нового появилось в регла-
менте проведения капитальных 
ремонтов?

 – В соответствии с постановлени-
ем правительства Ленинградской 
области от 27.12.2017 г. №625, пе-
ренос установленных сроков капи-
тального ремонта на более ранний 
период формируется на основании 
заключений специализированной 
организации, проводившей обсле-
дование многоквартирного дома, 
о необходимости капитального 
ремонта. С момента обследования 
дома до подачи заявки на прове-
дение капремонта должно пройти 
не более трёх лет. Решение о про-
ведении обследования дома при-
нимается большинством голосов 
на собрании собственников жилья. 
К сожалению, при проведении та-
ких собраний явка собственников 
очень низкая, и решение не прини-
мается. Как следствие, начинаются 
жалобы на бездействие управляю-
щей компании. При всём этом ещё 
должно быть достаточно средств 
в фонде капитального строитель-
ства по данному многоквартирно-
му дому, и собираемость взносов 
на капремонт должна быть выше 
50 процентов, а за последние 12 
месяцев перед подачей заявления 
– не менее 90 процентов.

 – В управление «ЖилКомСервиса» 
переданы дома, которые раньше об-
служивала компания «Прометей»… 

 – ООО «Прометей» в настоящее 
время проходит стадию ликвида-
ции. По решению собраний соб-
ственников жильцов их дома в го-
роде Пикалёво переданы в веде-
ние «УК ЖКХ» и нашей компании. 
В настоящее время мы проводим 
испытания всех инженерных се-
тей, проверку приборов учёта на 
соответствие требованиям пра-
вил эксплуатации многоквартир-
ных домов.

 – Многие горожане сегодня про-
должают выбрасывать мусор прямо 
у своих домов…

 –  Несмотря на то, что в городе 
установлены контейнеры для бы-
товых отходов, жильцы некоторых 
домов, например, на Горняков, д. 
2, д. 10, на Школьной, д. 11, д. 52, 
в 6 м-не, д. 11 продолжают выбра-
сывать мусор прямо на улицу, у 
своего дома. Призываем жителей 
уважать труд дворников, которые 
ежедневно чистят и убирают при-
домовые территории. Чтобы наш 
город был действительно краси-
вым и ухоженным, мы должны на-
учиться быть настоящими хозяева-
ми в своих домах. Давайте любить 
Пикалёво не на словах, а на деле, 
всегда и везде поддерживать по-
рядок и чистоту. 

 – Какую работу управляющая ком-
пания проводит с теми, кто не опла-
чивает своевременно услуги ЖКХ?

 – На сегодняшний день у нас в го-
роде очень остро стоит проблема 
неплатежей. Задолженность насе-
ления перед нашей управляющей 
компанией составляет более ше-
стидесяти миллионов рублей, от-
сюда складывается задолженность 

компании перед ресурсоснабжаю-
щими организациями (тепловые 
сети, водоканал), а у тех в свою 
очередь перед поставщиками ре-
сурсов – газовщиками, электрика-
ми. Поэтому регулярно в период 
отключения отопления город вста-
ёт перед вопросом отключения го-
рячей воды на летний период. И с 
каждым годом (в связи с увеличе-
нием задолженности) этот вопрос 
встаёт с большей остротой. Поэто-
му, если ситуация с неплательщи-
ками не изменится, то не исклю-
чена возможность отключения в 
городе горячей воды.

И в заключение нашего разго-
вора хочется ещё раз призвать на-
ших жителей более активно уча-
ствовать в жизни своих домов, 
организовывать советы много-
квартирных домов. Ведь вам, не-
посредственно живущим в домах, 
лучше видны проблемы, вы лучше 
знаете соседей, а значит, совмест-
ными усилиями мы добьёмся го-
раздо больших результатов по по-
вышению качества обслуживания 
жилых домов 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Призываем жителей 
уважать труд дворни-
ков, которые ежеднев-
но чистят и убирают 
придомовые террито-
рии. Чтобы наш город 
был действительно 
красивым и ухожен-
ным, мы должны на-
учиться быть насто-
ящими хозяевами в 
своих домах. Давайте 
любить Пикалёво не на 
словах, а на деле, всегда 
и везде поддерживать 
порядок и чистоту.

«

»

(Начало на стр. 1)
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Звезды будущего 
России 

В Бокситогорском КДЦ состо-
ялся муниципальный этап ре-
гионального конкурса художе-
ственного творчества «Звёзды 
будущего России» в 2018 году. 
В конкурсе приняли участие 19 
коллективов из 10 общеобразо-
вательных организаций Боксито-
горского муниципального райо-
на. Среди победителей и при-
зёров: театральная студия «Ли-
цедеи» (школа №3 г. Пикалёво), 
Артем Егоров и Анна Артемова 
(школа №2 г. Пикалёво). В номи-
нации «Вокальное творчество» у 
пикалёвцев три призовых места: 
сводный хор учащихся «Непосе-
ды» из школы №1, хор 2а клас-
са и Юлия Малаканова из шко-
лы №4. 

Природа - дом твой. 
Береги его!

Подведены итоги муниципаль-
ного этапа XXII регионального 
конкурса детского экологиче-
ского рисунка и плаката «При-
рода - дом твой. Береги его!» В 
конкурсе приняли участие 111 
обучающихся из 14 образова-
тельных организаций Боксито-
горского муниципального райо-
на. Среди пикалёвцев победите-
лями и призёрами в различных 
номинациях в своих возрастных 
категориях стали учащиеся Пика-
лёвской детской школы искусств 
Алёна Полина, Надежда Иванко-
ва, Елизавета Ледохивская, Веро-
ника Петрова, а также учащиеся 
школы №3  Дарья Бардадымова, 
Ксения Семёнова, Мария Осипо-
ва и Екатерина Кармакова. 

Победы боксеров 
Бокситогорского 
района

В конце марта в Тихвине со-
стоялся Открытый турнир по бок-
су среди юношей, в котором при-
няло участие более 60 спортсме-
нов из Ленинградской (гг. Тихвин, 
Волхов, Пикалёво, Бокситогорск, 
Кириши, Подпорожье) и Вологод-
ской (п. Чагода) областей. Бокси-
тогорский район представляли 
воспитанники ДЮСШ г. Пикалё-
во и Бокситогорского спортивно-
го комплекса, которые, успешно 
выступив, стали победителями 
в своих возрастных и весовых 
категориях: из г. Бокситогорска 
– Руслан Яблочкин, Денис Ни-
китин и Егор Герасимов (тренер-
преподаватель В.Н. Бойцев), из г. 
Пикалёво – Иван Сидоров (тре-
нер-преподаватель Е.О. Логинов). 
Победители и призёры награж-
дены грамотами и медалями. 

В России начался 
сезон клещей

За первый месяц весны в Рос-
сии от укусов клещей пострада-
ли 450 человек, сообщает Ро-
спотребнадзор. В 24 субъектах 
РФ за помощью к медикам об-
ратились около 450 пострадав-
ших от укусов клещей, из них 
220 детей. Управление Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области рекомендует жителям 
области, выезжающим в лес и на 
дачные участки, обязательно сде-
лать прививки против клещевого 
энцефалита (КВЭ). Получить бес-
платную прививку против болез-
ни можно в прививочных каби-
нетах медицинских организаций 
по месту жительства. В 2018 году 
запланировано привить более 56 
тысяч человек. 

Пикалёво – город металлургов, 
строителей, город тружеников. 
Мы всегда гордились людьми, 
которые работали и работают 
на наших градообразующих 
предприятиях, составляющих 
экономику города. 

А.И. Загустин, начальник 
участка обеспечения лаборатор-
ных испытаний ЦЛКП и ОТК ООО 
«БазэлЦемент-Пикалево», – один 
из тех, кто, пройдя путь от рабо-
чего до начальника участка, не 
мыслит своей жизни без своего 
коллектива, без родного завода.

Александр Иванович – корен-
ной пикалёвец, в Пикалёве ро-
дился, учился в школе, и здесь 
уже почти три десятка лет тру-
дится на градообразующем 
предприятии. 

После восьмого класса посту-
пил учиться в Ленинградский 
монтажный техникум на элек-
тромеханика по наладке систем 
контроля и автоматики. Успешно 
окончив техникум, ушёл на служ-
бу в армию. После демобилиза-
ции вернулся в родной город. 

Размышлять о том, куда идти 
работать, ему не пришлось. Са-
мым престижным, перспектив-
ным для молодых в то время 
(а это был 1989 год), был завод 
«Глинозём». Старший брат Юрий, 
который уже трудился на пред-
приятии, привёл Александра в 
лабораторию – показать оборудо-
вание, условия труда. И молодой 
человек, конечно, согласился: ра-
бота интересная, перспективная, 
и главное – по специальности.

– Взяли меня в лабораторию 
наладчиком четвёртого разряда, 
– вспоминает Александр Ивано-
вич, – первое время приходилось 
всему учиться, осваивать новую 
технику, специфику производ-
ства. Очень благодарен настав-
никам, которые многому меня 
научили. Это настоящие профес-
сионалы своего дела – наладчик 
шестого разряда Борис Иванович 
Баранов, инженеры Александр 
Георгиевич Штарков, Леонид Ва-
сильевич Жоров, Анатолий Ива-
нович Смирнов.

Центральная лаборатория на 
заводе – одно из важнейших 
структурных подразделений. 
Именно здесь проводится фи-
зический и химический анализ 
выпускаемой продукции на всех 
стадиях технологического про-
цесса, исследования и испытания 
опытных образцов продукции.

– За годы работы в нашем под-
разделении Александр Ивано-
вич стал просто незаменимым 
для нас специалистом, – гово-
рит начальник ЦЛКП и ОТК О.В. 
Вавилова. – Лаборатория посто-
янно обновляется, у нас появи-
лось много самых современных 
аналитических приборов. А.И. 
Загустин обеспечивает работо-
способность и безотказную ра-
боту всего оборудования лабо-
ратории. Он очень ответствен-
ный и грамотный специалист, 
который всегда стремится про-
фессионально развиваться и со-
вершенствоваться. Эти качества 
особенно важны сегодня, когда 
идёт процесс технического пере-
оснащения лаборатории и модер-
низации производства.

А ещё А.И. Загустин для нас 
бесценный специалист в том пла-

не, что он отвечает за бесперебой-
ную работу всех инженерных се-
тей здания лаборатории, макси-
мально оперативно и качественно 
решает все хозяйственные и быто-
вые вопросы лаборатории, – про-
должает руководитель. – Алек-
сандр Иванович настоящий про-
фессионал своего дела, безотказ-
ный и очень отзывчивый человек, 
которого в нашем коллективе все 
ценят и уважают. Кроме того, он 
хороший семьянин, отец двоих за-
мечательных детей.

На мой вопрос, какие именно 
качества важны в его профессии, 
А.И. Загустин ответил: «Самое 
главное – получать от работы 
удовольствие, интуиция, про-
фессиональные навыки и опыт, 
скрупулёзность. Чтобы отладить 
новое оборудование или найти 
причину сбоев в работе действу-
ющего, надо сначала разобрать-
ся во всём до мелочей, понять 
суть проблемы, проанализиро-
вать сложившуюся ситуацию. 
И только потом принимать ре-
шение, какой метод применить 
для устранения неполадок. Обо-
рудование у нас сложное и до-
рогостоящее, каждый неверный 
шаг может обернуться простоем 
и серьёзными производственны-
ми проблемами. Этого допустить 
нельзя». 

Наше градообразующее пред-
приятие ООО «БазэлЦемент-Пи-
калево» сегодня работает ста-
бильно и успешно во многом 
благодаря таким людям, как А.И. 
Загустин. Настоящий професси-
онал своего дела, человек, пре-
данный своему производству и 
родному городу 

Валентина СОРОКИНА.

Президент запретил 
коммерческую рекламу на 
квитанциях по оплате ЖКУ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете коммерческой 
рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. До-
кумент опубликован на официальном портале правовой информации.

«Не допускается размещение рекламы на платёжных документах для 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе 
на оборотной стороне таких документов», — говорится в законе.

Также отмечается, что данное положение «не распространяется на со-
циальную рекламу и справочно-информационные сведения».

Закон вступает в силу через 60 дней после его официального 
опубликования.

РИА-новости.
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РЕШЕНИЕ  
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области №21 от 29 марта 2018 года 

О проведении публичных слушаний по проекту 
редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево»
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Пикалево», 
утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 
2009 года №57, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Принять следующие изменения в Устав МО «Город Пикалево», утвержденный 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» №2 от 31 января 2013 года (с 
изменениями, внесенными решениями от 4 декабря 2014 года) (далее – Устав):

1.1. Пункт 18 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: «18) ут-
верждение правил благоустройства территории муниципального образования, осу-
ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
муниципального образования в соответствии с указанными правилами, а также ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов муниципального образования;»;

1.2. Исключить пункт 10 части 1 статьи 5 Устава;
1.3. Дополнить статью 6 Устава пунктом 4.4 следующего содержания: «4.4.) полно-

мочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»;»;

1.4. Пункт 6 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «6) организация 
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

1.5. Статью 15 Устава изложить в следующей редакции: «Статья 15. Публичные 
слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения с участием жителей муниципального образования советом депута-
тов, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов 
или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депу-
татов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы муниципального об-
разования – главой муниципального образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении публичных слушаний 
создается инициативная группа граждан численностью не менее 10 человек.

4. Инициативная группа граждан реализует инициативу проведения публичных 
слушаний путем направления в совет депутатов обращения в письменном виде.

5.В обращении указывается наименование проекта муниципального правового 
акта, который предлагается обсудить на публичных слушаниях.

6. К обращению прилагаются:
1) проект муниципального правового акта;
2) подписи не менее 5 процентов жителей муниципального образования, обла-

дающих избирательным правом и поддерживающих инициативу проведения пу-
бличных слушаний.

7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании совета депу-
татов, но не позднее чем в тридцатидневный срок со дня поступления обращения 
в совет депутатов.

8. Обращение рассматривается только в присутствии инициаторов публичных 
слушаний. В случае отсутствия на заседании совета депутатов инициаторов публич-
ных слушаний данный вопрос снимается с повестки дня и подлежит рассмотрению 
на следующем заседании.

9. При рассмотрении обращения советом депутатов может быть предоставлено 
слово инициаторам публичных слушаний.

10. По итогам рассмотрения обращения совет депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.

11. Решение принимается открытым голосованием.
12. Решение должно содержать:
1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) дату и место проведения публичных слушаний;
3) сведения об инициаторах публичных слушаний;
4) предполагаемый состав участников публичных слушаний;
5) форму оповещения жителей города о проведении публичных слушаний;
6) порядок ознакомления и получения документов, предполагаемых к рассмо-

трению на публичных слушаниях.
13. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 процентов 

от установленного уставом количества депутатов совета депутатов.
14. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Ос-

нованиями для отказа в назначении публичных слушаний могут быть:
1) противоречие предлагаемого к обсуждению муниципального правового акта 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Ленинградской 
области, областным законам Ленинградской области;

2) нарушение установленного настоящим уставом порядка выдвижения иници-
ативы проведения публичных слушаний.

15. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Фе-
дерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
 3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для преоб разования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

16. Жители муниципального образования не позднее, чем за 10 дней до дня 
проведения публичных слушаний, оповещаются о месте и времени их проведения 
через городские средства массовой информации муниципального образования 

Первый документ –  
через МФЦ!

Многофункциональный центр «Мои Документы» Ленинградской 
области начал предоставление услуги ЗАГСа по регистрации рож-
дения ребёнка.

Официально

Услуга предоставляется бес-
платно по территориальному 
принципу и доступна в МФЦ Все-
воложского, Выборгского, Гатчин-
ского, Кировского, Приозерского, 
Тихвинского, Тосненского райо-
нов и Сосновоборского город-
ского округа.

Напомним, в 2017 году в каче-
стве эксперимента услуга была 
запущена в филиале МФЦ «Тих-
винский». Заявители положи-
тельно оценили возможность 
получения первого документа 

для ребёнка по принципу «од-
ного окна». 

СПРАВКА
Сегодня в МФЦ Ленин-

градской области предо-
ставляется порядка 450 го-
сударственных и муници-
пальных услуг с 09.00 утра 
до 21.00 вечера без обеда 
и выходных.

Юлия ИВАНОВА.

или иным способом, обеспечивающим информирование жителей муниципального 
образования о проведении публичных слушаний.

17. Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 
не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения, публикуется в городских сред-
ствах массовой информации муниципального образования.

18. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
не позднее, чем за 30 дней до дня их рассмотрения советом депутатов, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликовани-
ем (обнародованием) установленного советом депутатов порядка учета предложе-
ний по указанным проектам, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

19. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и во-
просам, указанным в части 15 настоящей статьи, определяется решением совета 
депутатов в соответствии с настоящим уставом.

20. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменение в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением совета депутатов с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;

1.6. Пункт 4 части 1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: «4) ут-
верждение стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования;»;

1.7. Пункт 10 части 1 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции: «10) раз-
рабатывает стратегию социально-экономического развития муниципального об-
разования, утверждает муниципальные программы, ведомственные целевые про-
граммы и определяет сроки их реализации;».

2. Провести публичные слушания по проекту редакции изменений в Устав МО 
«Город Пикалево» 24 апреля 2018 года в 16 час. 00 мин. в зале заседаний админи-
страции МО «Город Пикалево» по адресу: г.Пикалево, ул. Речная, д.4.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов МО «Город 
Пикалево».

4. Для организации публичных слушаний по проекту редакции изменений в Устав 
МО «Город Пикалево» создать Временную комиссию (далее – комиссия) в количе-
стве 11 членов, в следующем составе:

Рыжий М.И. – председатель постоянной комиссии по работе с органами местно-
го самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным 
связям Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

Гришкина Л.И. – председатель постоянной комиссии по социальным вопросам 
Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

Смаль С.С. – председатель постоянной комиссии по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью Совета депутатов МО «Город 
Пикалево»;

Стронская Н.Я. – председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево»;

Садовников Д.Н. – глава администрации МО «Город Пикалево»; 
Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»;
Хорькова Е.С. – заведующий общим отделом администрации МО «Город 

Пикалево»;
Иванова С.В. – главный специалист – юрисконсульт общего отдела администра-

ции МО «Город Пикалево»;
представители от общественности города (по согласованию):
Сальникова Т.В., Тихонова С.К., Дмитриева В.Н.
5. Комиссии в период с 30 марта 2018 года по 24 апреля 2018 года в помещении 

Пикалевской центральной библиотеки муниципального учреждения культуры «Дво-
рец культуры г.Пикалево» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» «www.
pikalevo.org» обеспечить населению города доступ к документам, выносимым на 
публичные слушания.

6. Установить, что комиссия принимает предложения и замечания по проекту 
редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» в письменной форме в срок 
до 24 апреля 2018 года по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, каб. №2.28., справки 
по телефону: 40065.

7. Опубликовать настоящее решение в местных СМИ.
8. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО 

«Город Пикалево» Садовникова Д.Н.

Н.Н. СЕМЕНОВ,
Глава МО «Город Пикалево».

С 1 июля тарифы ЖКХ 
вырастут на 4%

Министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень заявил, что с 1 июля 
2018 года коммунальные платежи 
могут вырасти на 4%. Об этом пи-
шет газета «Известия». «С 1 июля 
возможен рост в районе 4% в 
среднем по стране и по ресурсам, 
за последние два-три года это 
одно из самых низких повышений 
в этой отрасли», – сказал Мень. Он 
также добавил, что Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) 
следит за этой сферой. «У ФАС есть 
региональные представительства 
на территории каждого субъекта. 
Она внимательно следит за этим», 
– отметил Мень.

Россиянам добавили  
на ОМС

На лечение россиян в 2018 
году запланировали на 21,5% 
больше денежных средств, чем в 
прошлом году, пишут «Известия». 
В Фонде ОМС рассказали, что на 
одного человека в среднем смо-
гут выделить около 10,8 тыс. ру-
блей. В прошлом году на каждого 
застрахованного было предус-
мотрено 8,9 тыс. рублей. Общий 
размер субвенции на ОМС в 2018 
году составил 1,87 трлн рублей. 
Это на 21,5% больше, чем в 2017. 
В 2018 году по программе бес-
платного медицинского обеспе-
чения запланировали усилить 
два основных приоритетных на-
правления: дальнейшее развитие 
медицинской помощи по про-
филю «онкология» и медицин-
ской реабилитации, сообщили в 
Минздраве.

Весенняя охота  
в Ленобласти начнется 
в конце апреля

В конце апреля в Ленобласти 
будет разрешена весенняя охо-
та. Согласно приказу «О сроках 
весенней охоты на территории 
Ленинградской области в 2018 
году», в южных районах охотиться 
разрешат на неделю быстрее, чем 
в северных, сообщает правитель-
ство 47 региона. Весной разре-
шена добыча только самцов глу-
харей и тетеревов, селезней уток, 
гусей, вальдшнепа. Весенняя охо-
та на водоплавающую и боровую 
дичь ежегодно осуществляется в 
течение 10 дней. Сроки промысла 
устанавливаются с учётом клима-
тических условий. 

В Бокситогорском 
районе прошла 
благотворительная 
акция

С 27 марта по 4 апреля на тер-
ритории Бокситогорского района 
проходила благотворительная ак-
ция «Вложи своё сердце в боль-
шое дело!». Организаторы акции 
Фонд продовольствия «Русь» и 
Ленинградское областное отделе-
ние Общероссийского обществен-
ного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд». В 
рамках проведения акции специ-
алистами Центра соцобслужива-
ния населения Бокситогорского 
района осуществлена передача 
продуктовых наборов торговой 
фирмы «Любятово» семьям с 
детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
многодетным, неполным, семьям 
с детьми-инвалидами, семьям с 
приёмными детьми. Всего помощь 
получили 195 семей, воспитываю-
щих 474 ребёнка. 
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05.35, 06.10 Т/с «СМЕШ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.50 Смешари-
ки. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Георгий Вицин. 
«Чей туфля?» 12+
11.15 В гости по 
утрам 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 Валерия. Не бой-
ся быть счастливой 12+
15.40 Юбилейный кон-
церт Валерии 12+
17.30 Леднико-
вый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «РОК-
КИ БАЛЬБОА» 16+
02.45 Х/ф «ДЖО-
ШУА» 16+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.25 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
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 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 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+
02.25 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из 
будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Маша Распутина» 12+
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
14.45 Х/ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ» 16+
16.35 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
18.05, 19.05, 20.05 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 16+
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
23.00 Х/ф «БЛЕФ» 16+
01.05, 02.05, 03.00, 
03.45 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф 
«СИБИРЯК» 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 с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Х/ф «СПА-
САТЕЛЬ» 16+
02.55 Судебный де-
тектив 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ВО ВЛА-
СТИ ЗОЛОТА» 0+
08.15 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
08.40 М/ф «Коро-
левские зайцы» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 0+
11.55 Острова 0+
12.40 Что делать? 0+
13.25, 01.20 Диалог 0+
14.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ 
РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 Гений 0+
17.10 Ближний круг Вла-
димира Иванова 0+
18.05 Х/ф «АЛЕШ-
КИНА ЛЮБОВЬ» 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 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» 12+
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
13.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Хроники 
московского быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
23.20 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
01.15 Т/с «УМНИК» 16+
05.00 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина 
Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. Пря-
мая трансляция из США
08.00 Профессиональ-
ный бокс. Батыр Ахмедов 
против Принса Ли Иси-
доре. Джосу Варгас про-
тив Виктора Васкеса 16+
09.45, 06.00 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
10.15 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

10.45, 13.10, 15.55, 
19.35 Новости
10.50 «Джеко. Один гол 
- один факт». Специ-
альный репортаж 12+
11.10 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм» 0+
13.20 Вэлкам 
ту Раша 12+
13.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.00, 19.40, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
20.10 «РФПЛ. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
20.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи». Пря-
мая трансляция
00.25 Хоккей. Евро-
тур. «Чешские игры». 
Чехия - Россия 0+
02.50 Х/ф «ИП МАН» 16+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Воен-
ная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «СЛАВА» 12+
03.55 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+

ЛОТ

06.00, 11.40, 20.15, 00.30 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 00.45 «Карибские 
острова: Погружение 
с акулами» д/ф (12+)
07.15 «Реальная бел-
ка» м/ф (0+)
08.45 «В мире еды» (12+)
09.30 «СВЕТЛОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» Х/Ф (14+)
12.00, 04.00 «Таланты 
и поклонники» (12+)
13.20 «ТИХИЕ ОМУ-
ТЫ» Х/Ф (12+)
15.40, 03.00 «По-
чему я» д/ц (12+)
16.10 «БАБОНЬ-
КИ» Х/Ф (16+)
17.40, 05.30 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
18.10 «ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф (16+)
20.30 «ДОК-
ТОР» Х/Ф (16+)
22.10 «За столом с 
вождями» (12+)
22.40 «ПРАВО НА 
ЛЕВО» Х/Ф (16+)
01.40 «СМЕНИ 
ЛИЦО» Х/Ф (16+)
05.15 «Наша мар-
ка» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 21 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 апреля

15.05 Спортивная 
гимнастика. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани
16.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
17.40 Вэлкам ту 
Раша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 
2». ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.25 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
УГМК (Россия) - «Дина-
мо» (Курск, Россия) 0+
02.25 Х/ф «КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНКИ» 16+
04.10 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 
- «Вольфсбург» 0+
06.10 «Коммента-
торы». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Т/с «СЛАВА» 12+
23.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
01.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ 
И ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
02.55 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СТАРОМ ОРУЖИИ» 12+
04.30 Д/ф «Бит-
ва за Днепр» 12+
05.20 Д/с «Ис-
пытание» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.05 Новости 
06.20, 14.45, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Реальная 
белка» м/ф (0+)
08.00 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (16+)
08.15, 17.15, 05.10 
«ДЖАМАЙКА» СЕ-
РИАЛ (12+)
09.20 «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» СЕРИАЛ (0+)
10.30 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
11.00 «ВЫСТРЕЛ» 
СЕРИАЛ (16+)
11.50, 21.20 «ТСБ» (16+) 
12.20 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» Х/Ф (12+)
14.10 «Наталья Раго-
зина. Нокаут от блон-
динки» д/ф (12+)
15.20, 02.45 «Наша 
марка» (12+)
15.30 «Кунг-фу Кро-
лик» м/ф (0+)
17.00 «Гаджетоте-
ка» Gameshow (12+)
18.20 «СМЕНИ 
ЛИЦО» Х/Ф (16+)
19.40 «Таланты и по-
клонники» (12+)
21.30 «За столом с 
вождями» (12+)
22.00 «ВСЁ МОГУ» 
Х/Ф (16+)
23.30 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
00.30 «ТИХИЕ ОМУ-
ТЫ» Х/Ф (12+)
03.20 «ДЖОКОНДА НА 
АСФАЛЬТЕ» Х/Ф (16+)

05.45, 06.10 Т/с «СМЕШ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос. Дети. На са-
мой высокой ноте 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.20 Олег Янков-
ский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» 12+
14.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
16.10 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС 3» 16+
01.25 Х/ф «МА МА» 18+
03.40 Х/ф «РОККИ 5» 16+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Мест-
ное время 12+
09.00 По секре-
ту всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМ-
КА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
00.55 Х/ф «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» 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, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.35 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды со-
шлись 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 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не по-
веришь! 16+
23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.20 Квартир-
ник НТВ у Маргули-
са. Олег Митяев 16+
01.40 Х/ф «ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ ЗАКОНА» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.00 Х/ф «СТРАХО-
ВОЙ АГЕНТ» 0+
08.10 М/ф «Золо-
тая антилопа» 0+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.45 Х/ф «РАССМЕ-
ШИТЕ КЛОУНА» 0+
11.55 Власть факта 0+
12.40, 01.05 Д/ф 
«Пробуждение вес-
ны в Европе» 0+
13.30 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.00 Эрмитаж 0+
14.30, 23.00 Х/ф «БО-
СОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 0+
16.45 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Кар-
ло. Гала-концерт 0+
17.45 Игра в бисер 0+
18.25, 01.55 Искатели 0+
19.15 Больше, чем 
любовь 0+
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Анна Нетребко, 
Хуан Диего Флорес, То-
мас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте в 
венском Бургтеатре 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «ВСЁ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
10.35 Д/ф «Геор-
гий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
17.15 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Красный рубеж 16+
03.40 Д/ф «Изгна-
ние дьявола» 16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Д/ф «Влади-
мир Ленин. Прыжок 
в революцию» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.45 Х/ф «ИП МАН» 16+
09.50, 12.50, 16.20, 
21.40 Новости
10.00 Смешанные едино-
борства. Итоги марта 16+
11.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 «Антон Ши-
пулин». Специаль-
ный репортаж 12+

12.55, 16.25, 18.50, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.25 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
15.55 Гид по Дании 12+
16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. Фи-
нал. «Зенит-Казань» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Евро-
тур. «Чешские игры». 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
21.50 День Икс 16+
22.20 Россия фут-
больная 12+
22.25 Футбол. Кубок 
Испании. Финал. «Бар-
селона» - «Севилья». 
Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. Фи-
нал. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Казань» 0+
02.55 Правила боя 16+
03.15 Х/ф «РЕ-
БЁНОК» 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина 
Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория за-
говора 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.35, 18.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
05.50 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+

ЛОТ

06.00, 12.10, 00.00 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Наталья Раго-
зина. Нокаут от блон-
динки» д/ф (12+)
07.00 04.30 «Кунг-фу 
Кролик» м/ф (0+)
08.30 «Барышня и 
кулинар» (12+)
09.00 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» Х/Ф (12+)
10.50 18.30, 03.10 
«Таланты и по-
клонники» (12+)
12.30 «Реальная бел-
ка» м/ф (0+)
14.00 «Поче-
му я» д/ц (12+)
14.30 «СМЕНИ 
ЛИЦО» Х/Ф (16+)
15.50 «В мире еды» (12+)
16.40 «ДЖОКОНДА НА 
АСФАЛЬТЕ» Х/Ф (16+)
19.50 «СВЕТЛОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» Х/Ф (14+)
22.00 «БАБОНЬ-
КИ» Х/Ф (16+)
23.30 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
00.15 «Прохожде-
ние компьютерных 
игр» Gameshow (12+)
01.20 «ПРАВО НА 
ЛЕВО» Х/Ф (16+)
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Каким образом свечи 
использовали в качестве 
часов и будильника?
В Китае издавна пользовались свечны-
ми часами. Зная скорость горения све-
чи из определённого материала, её раз-
мечали делениями, соответствующими 
единицам измерения времени. Такой 
прибор легко превращался в будильник: 
для этого около нужного деления вбива-
ли гвоздик или подвешивали металли-
ческий шарик, которые, падая, издавали 
звон. Существовал также другой способ 
невизуального информирования о вре-
мени, для чего в разные отрезки фитиля 
добавляли различные пахучие травы.

Как австралиец спас более 
2 млн новорождённых?

Австралиец Джеймс Харрисон за свою 
жизнь сдал кровь более 1000 раз. Анти-
тела в его редкой группе крови помо-
гают выжить новорождённым с тяжёлой 
формой анемии. Всего благодаря до-
норству Харрисона, по приблизитель-
ным подсчётам, удалось спасти более 2 
миллионов младенцев.

Зачем французский 
лётчик сбросил на немцев 
мяч вместо бомбы?
1 апреля 1915 года в разгар Первой 
Мировой войны над немецким лагерем 
появился французский самолёт и сбро-
сил огромную бомбу. Солдаты кинулись 
врассыпную, но взрыва не дождались. 
Вместо бомбы приземлился большой 
мяч с надписью «С первым апреля!»

Почему поэты не любили 
Маяковского за написание 
стихов лесенкой?
Когда Маяковский ввёл в употребление 
свою знаменитую стихотворную «лесен-
ку», коллеги-поэты обвиняли его в жуль-
ничестве – ведь поэтам тогда платили за 
количество строк, и Маяковский полу-
чал в 2-3 раза больше за стихи анало-
гичной длины.

Кто решил нерешаемые 
уравнения, приняв их  
за домашнее задание?
Американский математик Джордж Дан-
циг, будучи аспирантом университета, 
однажды опоздал на урок и принял на-
писанные на доске уравнения за до-
машнее задание. Оно показалось ему 
сложнее обычного, но через несколько 
дней он смог его выполнить. Оказалось, 
что он решил две «нерешаемые» про-
блемы в статистике, над которыми би-
лись многие учёные.

Каким образом моряк 
продержался на плоту  
в океане 133 дня?
В 1942 году немецкая подлодка потопи-
ла британский торговый корабль. Моряк 
Линь Пэн успел выпрыгнуть за борт в 
спасжилете. Дрейфуя на плоту по Атлан-
тическому океану, он собирал дождевую 
воду и ел сырую рыбу, которую ловил им-
провизированной удочкой, а однажды 
ему удалось поймать чайку и высосать 
из неё кровь. Так он плавал 133 дня, пока 
плот не прибило к бразильскому берегу. 

НА ДОСУГЕ
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СКАН

Жена говорит мужу.
– Дорогой, врач мне посовето-
вал путешествовать. Куда мы 
отправимся?
– К другому врачу.

☺ ☺ ☺
– Больной нуждается в уходе 
врача, и чем дальше уйдёт врач, 
тем лучше.

☺ ☺ ☺
Стук в дверь ворот рая. Откры-
вает апостол Павел. На пороге 
футболист в трёхцветной форме: 
– Откуда ты, сын мой?
– Я из сборной России...
– Как ты вообще в ворота-то 
попал?!

☺ ☺ ☺
– Интересный у тебя утюг! 
– Дааа! Электрический! Ки-
тай, конец 20-го века, династия 
Дрянь.

☺ ☺ ☺
Соседка встречает Вовочку, иду-
щего из школы:
– Как дела, Вовочка?
– Нормально.

– А в школе как?
– Нормально.
– А здоровье как?
– Нормально.
– Слушай, а в твоём лексиконе 
есть другие слова, кроме этого 
«нормально»?
– Папа сказал, что взрослым 
нельзя говорить «отвали»...

☺ ☺ ☺
– Иванов, ты опять на работу 
опоздал! Что на этот раз?
– Будильник сломался.
– Опять будильник. Ты новое 
что-то можешь придумать?
– За такую зарплату и будиль-
ник сойдёт.

☺ ☺ ☺
– Внучок, что ты делаешь? 
– В «Контакте» сижу, бабуль, ты 
не поймёшь. 
– Почему не пойму? «Ляля Слад-
кая Красотка» у тебя в друзьях 
– это я!

☺ ☺ ☺
Именно у нас появились пер-
вые социальные сети. Стоило 
на заборе написать «Ленка» – 

сразу появлялись и статусы, и 
комментарии.

☺ ☺ ☺
Подзатыльник – самый распро-
странённый в нашей стране спо-
соб передачи информации из 
поколения в поколение!

☺ ☺ ☺
Одна девушка ждала-ждала 
принца на белом коне... А при-
шёл почтальон и принёс ей 
пенсию.

☺ ☺ ☺
Только в нашей стране выписы-
вают с больничного не потому, 
что ты выздоровел, а потому, что 
нельзя лечиться дольше опреде-
лённого количества дней.

☺ ☺ ☺
Купили дед с бабой радио, вот-
кнули в розетку.. . 220V. Ждут.. . 
пошёл дымок...
Дед: «Что-то молчит?»...
Баба: «Сейчас покурят, может, что 
и скажут...»

Такой вот АНЕКДОТ

1. Шерстяной безворсовый ковёр ручной работы. 2. Такт двигателя внутреннего 
сгорания. 3. Народ Греции. 4. Особым образом приготовленная свинина. 5. Яз-
вительный человек. 6. Охотничий свисток. 7. Бой быков в Испании. 8. Клумба. 9. 
Противоположное прозе. 10. Лесная птица. 11. Государство в Вест-Индии. 12. «Ап-
петитный» напиток. 13. Разведчик в тылу противника. 14. Лист хвойного дерева. 
15. Путь небесного тела. 16. Загадка в рисунках. 17. Конная повозка. 18. Отсутствие 
простора. 19. Звание-должность Гитлера. 20. Холм распятия Христа. 21. Пресмыкаю-
щееся. 22. Компаньон джина в бутылке. 23. Поединок в боксе. 24. Фиговое дерево.

25. Составляющие музыки. 26. Спортивное оружие. 10. Уход к «зелёному змию». 
28. Судорожный припадок, слёзы. 29. Ворожея. 30. Тёмно-красный цвет. 31. 
Первая буква имени и отчества. 32. Знаменитый герой греческих мифов. 33. 
Начало реки. 3. Столица Сирии. 35. Знаменитый лидер Палестины. 36. Подчёр-
кнуто независимая, эмансипированная дама (ирон.). 37. Научно-технический 
сотрудник. 38. Часть к.-л. сооружения. 15. Шутник, юморист. 40. Игра без взя-
ток в преферансе. 41. Отличительное свойство. 42. Искусственный водоём для 
плавания. 43. Снежный человек. 44. Монах, принявший особо суровый обет. 
45. Жаркие страны. 46. Древнегреч. богиня мудрости, военного дела. 47. По-
басёнка, выдумка. 48. Бесцеремонный и дерзкий грубиян.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Мажордом. Лабиринт. Дачник. Мотель. 

Уток. Хитин. Канва. Ели. Доха. Сестра. Литва. Шатен. Гончар. 
Лима. Бардак. 

По вертикали: Атомоход. Ежиха. Чили. Чаша. Желудь. Трона. 
Клетка. Чаща. Тромб. Джинн. Изувер. Талант. Старик. Изгнанник.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Килим. 2. Впуск. 3. Демос. 4. Ветчина. 5. Ехи-

дина. 6. Манок. 7. Коррида. 8. Цветник. 9. Стихи. 10. Зяблик. 11. 
Ямайка. 12. Аперетив. 13. Лазутчик. 14. Иголка. 15. Орбита. 16. Ре-
бус. 17. Подвода. 18. Теснота. 19. Фюрер. 20. Голгофа. 21. Ящерица. 
22. Тоник. 23. Раунд. 24. Инжир. 

По вертикали: 25. Звуки. 26. Шпага. 10. Запой. 28. Истерия. 29. 
Гадалка. 30. Бордо. 31. Инициал. 32. Лаокоон. 33. Исток. 3. Дамаск. 35. 
Арафат. 36. Эмансипэ. 37. Лаборант. 38. Секция. 15. Остряк. 40. Ми-
зер. 41. Примета. 42. Бассейн. 43. Йетти. 44. Схимник. 45. Тропики. 
46. Афина. 47. Байка. 48. Нахал.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели все уси-
лия, терпение и концен-
трацию направьте на ра-

нее начатые дела. Связи друзей 
помогут определиться со своими 
планами и от колебаний перейти 
к активным действиям. Овен будет 
чувствовать подъём и бодрость. А в 
конце недели пора пожинать пло-
ды своих трудов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
С началом этой недели 
телефонные или офи-
циальные переговоры с 

клиентами и партнёрами по биз-
несу окажутся позитивными и до-
вольно успешными. Тельцам могут 
довольно легко идти в руки день-
ги, но часть средств надо отдавать 
или вкладывать в свою учёбу и ин-
теллектуальный рост. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели хорошо 
подходит для решитель-
ных, но хорошо проду-

манных действий. В середине не-
дели Близнеца посетят интерес-
ные идеи, появятся новые увлече-
ния. Это время окажется весьма 
благоприятным периодом в жиз-
ни для любых начинаний. Фортуна 
снова улыбается Близнецам. 

РАК (22.06-23.07)
В первой половине неде-
ли следует быть внима-
тельнее к любой мелочи 

– от этого будет зависеть успех 
большого дела. Чтобы успешно 
продвигаться вперёд, Ракам по-
надобится прибегнуть к помощи 
интуиции. Возможно деловое пу-
тешествие. Хорошее время для 
поиска пути и подведения итогов. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Подчинённые будут бла-
годарны вам за заботли-
вое и внимательное отно-

шение. Львы заинтересуются раз-
личными деловыми вариантами и 
даже позволят себе некий элемент 
риска. Партнёры всегда поддер-
жат Львов и помогут в создавшей-
ся ситуации. Выходные преподне-
сут приятные сюрпризы. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Тайные замыслы Девы 
смогут реализоваться, 
поэтому будьте мудрее и 

предприимчивее, чем обычно. Ста-
рые связи помогут вам организо-
вать своё время, вернув к жизни 
некоторые давние идеи. В четверг 
постарайтесь завершить все слож-
ные дела. Выходные – очень удач-
ные дни в личном плане. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вероятна премия или по-
вышение зарплаты – жди-
те этого приятного собы-

тия в середине недели. Весов ожи-
дает мобильная жизнь и большое 
количество перемещений, даже 
женщинам придётся самостоя-
тельно прокладывать себе дорогу. 
В выходные вас ожидают прекрас-
ные любовные приключения. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Хорошее расположение 
планет принесёт Скор-
пионам очень удачную и 

счастливую неделю, хотя деловые 
интересы будут самыми важными. 
Будьте настойчивы во время дело-
вых переговоров или при подпи-
сании выгодного контракта. Мно-
гие ваши сердечные раны начнут 
затягиваться уже на этой неделе. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В первые дни недели 
будьте осторожны в ре-
шении финансовых во-

просов: эти дни будут связаны 
с потерей денег. В середине же 
недели Стрельцам потребуются 
определённые усилия и уверен-
ность в себе и своих действиях. К 
концу недели вы можете найти бо-
лее высокооплачиваемую работу. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели про-
сто проявите активность. 
Многое переменится к 

лучшему. В середине недели лю-
бым путём уклоняйтесь от приня-
тия ответственности. С пятницы 
неожиданно появятся перспекти-
вы активного совместного бизне-
са. Полноценный отдых в выход-
ные целиком восстановит силы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Напряжённо работайте в 
понедельник и вторник. 
Возможно улучшение фи-

нансового положения. Удача ждёт 
Водолеев вдали от родного оча-
га. Вероятно, к вам проявят инте-
рес представители солидных ор-
ганизаций. Возможно, предложат 
занять новую должность. Личная 
жизнь будет бить ключом. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В первой половине неде-
ли благоприятны заклю-
чение брака, крупные 

сделки и крупные приобретения. 
Начало недели обещает быть на-
сыщенным. Тон могут задавать де-
ловые партнёры. Уменьшить темп 
событий практически невозможно, 
поэтому Рыбам придётся адапти-
роваться к этому урагану. 

В четверг, 12 апреля, ясно, тем-
пература воздуха ночью -5оС, днём 
+8оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
753 мм рт. ст.

В пятницу, 13 апреля, ясно, тем-
пература воздуха ночью -5оС, днём 
+7оС, ветер северный, 1-3 м/сек., 
753 мм рт. ст.

В субботу, 14 апреля, ясно, тем-
пература воздуха ночью -2оС, днём 
+10оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
753 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 апреля, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
-1оС, днём +10оС, ветер северо-за-
падный, до 1 м/сек., 747 мм рт. ст.

В понедельник, 16 апреля, ясно, 
температура воздуха ночью -1оС, 
днём +10оС, ветер северный, 1-3 м/
сек., 749 мм рт. ст.

Во вторник, 17 апреля, облачно 
с прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -1оС, днём 
+8оС, ветер северный, 1-3 м/сек., 
750 мм рт. ст.

В среду, 18 апреля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью 0оС, днём 
+8оС, ветер северо-западный, 1-3 
м/сек., 752 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 16 по 22 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 12 по 18 апреля
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Уважаемые ветераны, жители города Пикалево! 
Дорогие земляки!

Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала история 
фашистских концентрационных лагерей. Для нашей страны это особая 
дата, так как около пяти миллионов погибших являлись гражданами СССР.

Международный день освобождения узников фашистских концентра-
ционных лагерей отмечается во всём мире памятными мероприятиями, 
поминовением погибших граждан и поклонением их памяти, возложени-
ем цветов к местам массового захоронения и могилам жертв фашизма. 

Только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань ува-
жения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, 
что подобное больше никогда не повторится в человеческой истории.

От всей души желаем нашим дорогим ветеранам здоровья, благопо-
лучия, мира и добра!

Совет депутатов,

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

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

* * *
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. Эта дата – память о событиях в фашистском 
концлагере Бухенвальд, где 11 апреля 1945 года заключённые подняли 
вооружённое восстание и вышли на свободу. 

Этот день – ещё одно напоминание о трагедии миллионов людей, по-
гибших в концлагерях, о тех, кто вопреки всем ужасам фашистской неволи 
смог пройти тяжкие испытания и выстоять. 

Память о горьких страницах прошлого – залог того, что трагедия, кото-
рую пережило целое поколение наших соотечественников, больше ни-
когда не повторится. 

Желаем всем ветеранам здоровья, бодрости, счастливого долголетия! 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

11 апреля – Международный день 
освобождения узников  

фашистских концлагерей

С приветственным словом к 
участникам обратились первый за-
меститель главы администрации 
Бокситогорского муниципального 
района Елена Андрюхина и гла-
ва МО «Город Пикалёво» Николай 
Семенов. 

Почётное право открытия Пер-
венства было предоставлено судье 
международной категории, канди-
дату педагогических наук, старше-
му тренеру сборной команды Лено-
бласти Ирине Белоусовой.

Три дня сборные команды бо-
ролись за выявление сильнейших 
спортсменок, демонстрируя спор-
тивное мастерство. В соревновани-
ях приняли участие 225 спортсме-

нок из городов Ленобласти, г. Кали-
нинграда, г. Санкт-Петербурга. В про-
грамму вошли: произвольные дуэты 
13-15 лет, комбинированные группы, 
обязательная программа 2003-2005 
г.р. по программе ФИНА для 13-15 
лет и для 15-18 лет, произвольные 
соло 13-15 лет, произвольные груп-
пы, произвольные дуэты и соло 15-
18 лет. 

Соревнования являлись отбо-
рочными. По итогам сформируют-
ся сборные команды для участия в 
Спартакиаде учащихся России по 
синхронному плаванию, которая 
пройдёт в июле 2018 года в г. Пензе. 

boksitogorsk.ru 

В Пикалёве прошли 
соревнования по 
синхронному плаванию 

В плавательном бассейне имени Хорена Бадальянца прошло Первенство 
Северо-Западного федерального округа России по синхронному плава-
нию среди девушек 13-15, 15-18 лет. Соревнования проводились при 
поддержке комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 
области, Региональной спортивной федерации плавания и синхронного 
плавания Ленинградской области. 

Областные 
предприниматели 
получат 115 млн руб. 
на субсидии

Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинград-
ской области объявил о начале 
приёма заявок от предприятий 
малого и среднего бизнеса на 
предоставление субсидий. Со 2 
апреля предприниматели мо-
гут заявить о своём участии в 
конкурсных отборах на суб-
сидии по программам энер-
гоэффективности, частичную 
компенсацию сумм процен-
тов по кредитным договорам, 
на субсидии, связанные с дея-
тельностью в сфере народных 
художественных промыслов и 
ремёсел.

Суммы компенсаций при ус-
ловии прохождения конкурсного 
отбора зависят от вида субсидии 
и количества поданных заявок. 
Например, что касается процен-
тов по кредитным договорам, то 
можно получить до 95% от потра-
ченных на это средств. Всего на 
этот вид субсидий только в апре-
ле текущего года будет направле-
но в общей сложности более 10 
миллионов рублей. 

Приём заявок на участие в кон-
курсных отборах осуществляют 
организации поддержки пред-
принимательства, действующие в 
городах и районах области. Кон-
такты организаций размещены на 
сайте www.813.ru в разделе Орга-
низации поддержки. Документы 
также принимаются в Ленинград-
ском областном центре предпри-
нимательства по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д.3, каб. 
3-170 (проход в здание возможен 
только по заранее заказанному 
пропуску при наличии докумен-
та, удостоверяющего личность).

Подробную информацию о 
видах субсидий, суммах к рас-
пределению, сроках приёма кон-
курсных заявок в 2018 году смо-
трите здесь.

Дополнительную информацию 
можно получить в Ленинградском 
областном центре поддержки 
предпринимательства по тел: 8 
(812) 576-64-06 или по электрон-
ной почте: office@813.ru.

СПРАВКА
Предприниматели Ленин-
градской области могут рас-
считывать в текущем году на 
10 видов субсидий. Общая 
сумма из областного бюд-
жета – 115,4 млн рублей. 
Кроме того, жители области 
смогут получить в своих му-
ниципальных районах на 
конкурсной основе субси-
дии до 500 тыс. рублей на 
организацию «своего дела». 
На эти цели бюджетом пред-
усмотрено 23 миллиона ру-
блей. На субсидии могут 
рассчитывать предприятия 
малого и среднего бизнеса 
в моногородах (24,4 млн ру-
блей) и предприятия потре-
бительской кооперации (39 
млн рублей). 
Всего на поддержку малого и 
среднего бизнеса региона в 
2018 году будет направлено 
почти 400 млн рублей.

Ленинградский областной 
центр поддержки 

предпринимательства.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

( 41-466

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

 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

Уважаемые граждане!
Акционерное общество 

«Пикалевские тепловые сети» 
информируем вас о том, что 
с 01.10.2017 г. организация 
ведёт работу с населением 
по взысканию задолженно-
сти за коммунальные услу-
ги теплоснабжения и горячее 
водоснабжение.

Оплатить задолженность за 
теплоснабжение и горячее во-
доснабжение возможно в кас-
се ОАО «ЕИРЦ», в отделениях 
почты России, в платёжных 
терминалах или онлайн-банк. 

Во избежание недоразуме-
ний просим вас при оплате за-
долженности убедиться в пра-
вильности назначения плате-
жа, а именно в том, что платёж 
будет зачислен на расчётный 
счёт АО «ПТС».

Дополнительную информа-
цию можно узнать по телефо-
ну: 41-679.

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

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

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.

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
 ● 14, 22, 28 апреля (каждую суббо-

ту) будут продаваться куры молод-
ки, несушки и петухи: 10.00 – г. Пи-
калёво (рынок); 10.40 – п. Совхоз-
ный; 12.00 – п. Ефимовский (рынок). 
Принимаем заявки на цыплят брой-
леров, утят, гусят, перепелов, индю-
ков. Корм для цыплят. Тел. для спра-
вок 8-905-272-29-26, 8-921- 974-
65-01. Возможна доставка в другие 
населённые пункты.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● СРОЧНО ПРОДАМ порядоч-

ным людям земельный участок 
37 соток в деревне Анисимово 
Бокситогорского района Ленин-
градской области. Земля в соб-
ственности (для личного подсоб-
ного хозяйства и ИЖС). Возможен 
ТОРГ. Тел 8-921-971-18-32, Алек-
сандр (с 08.00 до 20.00).

 ● 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.
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ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ ВИД 
МОШЕННИЧЕСТВА 

На телефон горячей линии Отделения Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области поступил звонок от гражданина, 
что ему пришло сообщение по «viber» с содержанием следующего 
характера: «Проверьте ваш СНИЛС на наличие денежных выплат с 
помощью перехода по ссылке», отправитель: «паспортный стол».

Пенсионный фонд предупреждает, что не следует верить сообщени-
ям и различным сайтам, где вам рассказывают про скрытые выплаты по 
СНИЛС, которые вам положены, а также просят перейти по ссылке, тре-
буют ввести ваш страховой номер или номер паспорта.

Органы Пенсионного фонда осуществляют выплаты, предусмотрен-
ные законодательством: при наступлении страхового случая (выхода на 
пенсию, в случае потери кормильца, в случае наступлении инвалидности 
и т.д.), или социальные выплаты (из средств материнского (семейного) 
капитала, ежемесячные денежные выплаты льготным категориям и т.д.).

Для осуществления выплат гражданам достаточно подать заявление, 
обратившись лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ, а также с по-
мощью интернета, через портал госуслуги или «Личный кабинет граж-
данина» на официальном сайте www.pfrf.ru. Никому не предъявляйте 
СНИЛС и свои паспортные данные, если это не предусмотрено законом.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на II полугодие 2018 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 210.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................240.00
С доставкой по почте  .... 507.66

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 390.00
С доставкой по почте  .... 687.66

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

Индекс издания – 29380

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

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


