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ПИКАЛЁВО

НАПОЛНИТЬ МИР 
КРАСКАМИ
Работы Михаила  
Семенова очень яр-
кие и оригинальные

ВРЕДНЫЕ  
ПРИВЫЧКИ –  
ПРИЧИНЫ  
И СЛЕДСТВИЯ
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МЫ ПОМНИМ 
ГЕРОЕВ ВОЙНЫ
ронения воинов, погибших в годы 
войны.

– Инициатива проведения бла-
готворительной акции, посвящён-
ной Дню Победы, принадлежит 
руководству нашего предприятия, 
– рассказывает старший механик 
В.В. Котов. – Мы проведём работы 
по благоустройству захоронения – 
покрасим памятник и ограждение, 
уберём мусор и ветки, вырубим 
разросшиеся кустарники.

В дальнейшем организация пла-
нирует привести в порядок и бла-
гоустроить и другие памятные ме-
ста города Пикалёво, связанные с 
Великой Отечественной войной, – 

продолжает представитель компа-
нии. – Мы считаем, что должны не 
на словах, а на деле чтить память 
воинов, освободивших нашу роди-
ну от фашизма. Призываем и дру-
гие предприятия города принять 
участие в благоустройстве брат-
ских захоронений и памятников 
Великой Отечественной войны. Это 
будет лучший пример патриотизма 
и любви к нашей малой и большой 
родине, который мы подадим мо-
лодому поколению.

Валентина СОРОКИНА
Фото автора.

Девятое мая – День Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне – для 
каждого из нас священный 
праздник. В этот день мы 
чтим память воинов, от-
давших свои жизни в борьбе 
с фашизмом, и выражаем 
благодарность нашим до-
рогим ветеранам-участникам 
войны.

В преддверии Дня Победы 
ООО «СГК – Механизация», голов-
ной офис которого находится в г. 
Санкт-Петербурге, выделило рабо-
чих и средства на благоустройство 
в деревне Зиновья Гора Боксито-
горского района братского захо-

В соревнованиях приня-
ло участие 122 борца из Санкт-
Петербурга и 7-ми районов Ле-
нинградской области. Общее ко-
личество команд – 12. 

Бокситогорский ФСББР под ру-
ководством своих тренеров С.В. 
Ролевича и М.В. Моисеева допу-
стили на турнир в количестве 17 
человек, из них 8 борцов увезли 
награды в свой район, это был 1 
кубок «Свежий Ветер», 2 серебря-
ных медали и 5 бронзовых. Ни 
одна из команд не болела так за 
своих борцов, как это делали спор-
тсмены из Бокситогорского райо-
на, было очень приятно смотреть 
на их сплочённость.

В завершении турнира всем 
спортсменам были вручены па-
мятные футболки с символикой 
Первого Межрегионального тур-
нира по самбо под названием 
«Живой? Борись!» на кубок «Све-
жий Ветер».

Участвовать решили 10 муници-
пальных районов. В остальных рай-
онах, по словам административных 
структур, через которые организато-
ры пытались найти контакты клубов, 
самбо попросту не существует. 

Результатом проведения Межре-
гионального турнира стало понима-
ние, что усилия как организаторов 
РОО «Свежий Ветер», так и участву-
ющих сторон, не были напрасными. 
По мнению петербургских судей и 
тренеров, которые повидали в Санкт-
Петербурге множество соревнова-
ний, турнир по самбо подобного мас-

штаба и подобного качества прово-
дился впервые. По отзывам тренеров 
команд, приехавших из области, для 
ребят этот турнир стал настоящим 
праздником, после которого у них 
остались очень приятные воспоми-
нания и много хороших впечатлений.

Турнир успешно прошёл 22 апре-
ля 2018 года. Торжественное откры-
тие соревнований объявил Президент 
Федерации самбо Ленинградской об-
ласти Антон Владимирович Новиков. 
Главным судьёй и ведущим турнира 
стал судья всероссийской категории 
Александр Владимирович Метельков. 

Турнир «Живой? Борись!» был 
организован не только как ме-
роприятие, пропагандирующее 
спорт и здоровый образ жизни, 
но и как платформа для создания 
диалога между спортивными дея-
телями районных команд с пред-
ставителями органов власти. На 
этой основе главам муниципаль-
ных районов Ленинградской об-
ласти были направлены письма 
с уведомлением о проведении 
турнира и приглашением поддер-
жать приезжающих из их районов 
спортсменов. 

Идея создать подобный турнир пришла организаторам Региональной общественной органи-
зации «Свежий Ветер». Вадим Александрович Будеев, член правления РОО «Свежий Ветер» и 
председатель организации Евгений Александрович Сидоренко, пообщавшись с руководителями 
районных СДЮСШОР, увидели, в каком плачевном состоянии находятся спортивные детско-
юношеские школы. На основе этого они приняли решение в самые короткие сроки организовать 
спортивное мероприятие. Посвятили его самбо как исконно русскому виду спорта.

Первый Межрегиональный 
турнир по самбо «Живой? 
Борись!» на кубок «Свежий 
Ветер»

К 73-летию  
Великой Победы 

ОТЕЧЕСТВО  
ВЫ ОТСТОЯЛИ!

С 1 МАЯ изменилось расписание автобусов по следующим маршрутам
№2а (Автостанция – ж.д.вокзал – Новая Деревня) от автостанции – 16.10
№5 (Автостанция – Кладбище) от автостанции – 15.30, обратно – 15.50

5,6 СТР
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Социальные 
предприниматели 
стали акселератами

Обучение по областной про-
грамме бизнес-акселерации 
впервые проходят представи-
тели социального предприни-
мательства. Пятьдесят начина-
ющих предпринимателей ищут 
новых партнёров, выходят на 
новые рынки сбыта, разрабаты-
вают маркетинговые стратегии 
брендов. Курсы рассчитаны на 
три месяца. Программа бизнес-
акселерации – одна из самых эф-
фективных на сегодняшний день 
мер государственной поддержки 
малого бизнеса. Она проводится 
в Ленобласти с 2015 года. Уже 
в ходе обучения «акселератам» 
удаётся увеличить оборот своего 
бизнеса в 1,5-2 раза.

Призы – за субботник

По итогам весеннего благоу-
стройства самые активные горо-
да и поселения Ленобласти по-
лучат призы. Оцениваться будет 
качество уборки дворов, парков, 
лесов, набережных, скверов, тер-
риторий образовательных и ме-
дицинских учреждений, памят-
ных и мемориальных мест, а так-
же количество участников и их 
креативность. В качестве призов 
лучшим районам, поселениям и 
командам будут вручаться рас-
сады цветов и луковичных рас-
тений, посадочный материал де-
коративных кустарников и дере-
вьев, футболки и другие награды.

Асфальт из 
Ленобласти

В Ленобласти запущены пять 
государственных заводов по 
производству асфальтобетон-
ной смеси. Производительность 
каждого составляет почти двести 
тонн горячего асфальта в сутки. 
Заводы находятся на базах пред-
приятий, отвечающих за содер-
жание областных дорог и под-
ведомственных комитету по до-
рожному хозяйству. Так, для об-
служивания и ремонта трасс вос-
точной части Ленобласти работа-
ет завод в Подпорожском райо-
не, а для западной – в Лужском 
и Сланцевском районах. Для бы-
строго ремонта деформаций по-
крытия на наиболее загружен-
ных магистралях между район-
ными центрами региона и Санкт-
Петербургом работают заводы в 
Рощино и Приозерске. 

Робот губернатора 
празднует победу 

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленобласти стала 
победителем ведущего профес-
сионального конкурса «Пресс-
служба года – 2017». Команда 
администрации удостоена 1 ме-
ста в номинации «Лучший pr-
проект в государственной сфе-
ре» за видеоролик «У нас всё 
точно!», посвящённый переда-
че в Законодательное собрание 
проекта бюджета региона. Жюри 
оценило ролик, в котором про-
ект бюджета представляет робот 
с розовыми дредами, собран-
ный в детской лаборатории ро-
бототехники. В своей номинации 
проект конкурировал с 30 заяв-
ками, всего в конкурсе приняло 
участие более 200 проектов из 
России, Казахстана, Республики 
Беларусь.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Вредные привычки – курение, 
алкоголизм, наркомания 
– в значительной степени 
ухудшают качество жизни 
человека. Далеко не всем 
удаётся самостоятельно их 
преодолеть. И тогда больные 
обращаются за помощью к 
медицине. Мы побеседовали 
с врачом, психиатром-нарко-
логом городской поликлиники 
г. Пикалёво С.И. БЕЛЯЕВЫМ 
о том, кому и как удаётся 
преодолеть пагубные для их 
здоровья пристрастия.

 – Сергей Иванович, много ли паци-
ентов состоит на учёте в наркологи-
ческом кабинете города Пикалёво?

 – За врачебной помощью к нам 
обращаются не только жители 
города Пикалёво, но и близлежа-
щих деревень – Заборье, Самойло-
во, Сомино и т.д.

Всего у нас на диспансерном 
учёте числится 644 человека, 
из них 75 – женщины. Было ещё 
больше, в последнее время сняты 
с учёта порядка трёхсот человек. 

Это те, кто более трёх лет не обра-
щались к нам за помощью. Но вы 
же понимаете, что реальная кар-
тина алкогольной, наркотической 
зависимости населения несколь-
ко иная. Больные, у которых есть 
финансовые возможности, лечат-
ся анонимно, в частных клиниках, 
стараются всячески избежать по-
становки на учёт. Потому что ал-
коголизм, наркомания – очень се-
рьёзные заболевания, ограничи-
вающие, например, возможность 
поступления в престижные вузы, 
на высокооплачиваемую работу.

 – Как вы считаете, алкоголизм, нар-
комания – это социальные болезни, 
они связаны с образом жизни чело-
века, со средой, в которой он живёт?

Прежде всего это медицинские 
проблемы, связанные с физиче-
ской и психологической зависи-
мостью человека. Истоки заболе-
вания бывают разные – наслед-
ственность, моральная распущен-
ность. Но если человек обратился 
за помощью к врачу, – значит, он 
действительно нуждается в меди-
цинской помощи. И это первый 
шаг к преодолению зависимости.

 – А какие методы применяет меди-
цина для лечения таких больных?

 – В каждом конкретном случае 
способы и методы лечения раз-
ные. Кому-то достаточно выпи-
сать препараты, другие нужда-
ются в стационарном лечении. 
В Тихвине есть наркологическое 
мужское отделение, есть также 
областной стационар в Санкт-
Петербурге (д. Новое Девяткино 
Всеволожского района), где ле-
чатся и женщины, и мужчины.

 – Наркоманы к врачу обращаются 
сами или их приводят родственники?

 – По-разному бывает. Сами они 
приходят, только когда у них на-
чинаются ломки и страшные боли 
– в суставах, руках, ногах, голове 
и т.п.

Надо сказать, что наркоманы, 
особенно употребляющие тяжё-
лые наркотики, долго не живут. 
Большинство из них умирают в 
молодом возрасте.

 – У вас колоссальный врачебный 
опыт – вы почти сорок лет лечи-
те наркозависимых. Что, по вашему 
мнению, заставляет людей употре-
блять наркотики и убивать себя?

 – Среди наркоманов есть люди 
самого разного социального ста-
туса. Это и оставшиеся без вни-
мания родителей несмышлёные 
подростки, которые хотят в жиз-
ни попробовать всё. Это и люди, 
которые добились в жизни много-
го, но сломались при серьёзных 
жизненных неудачах. Например, 
спортсмены, не добившиеся тех 
результатов, на которые рассчи-
тывали, и из-за этого потерявшие 
веру в себя, в свои силы.

Употребление наркотиков при-
водит к поражению всех жизнен-
но важных органов – печени, 
поджелудочной железы, сердца, 
и, в конечном итоге, – к смерти 
человека.

 – Каковы симптомы, по которым 
можно отличить больного человека 
от здорового? 

 – У людей, страдающих алко-
гольной или наркотической за-
висимостью, наблюдаются острые 
психозы, нарушение сна, страх, 
тревога, напряжение, неадекват-
ное поведение – агрессия, галлю-
цинации, бред и т.п.

 – Как вы считаете, что нужно сде-
лать для того, чтобы снизить уро-
вень заболеваемости алкоголизмом, 
наркоманией?

 – Самое главное – внимание об-
щества к этим проблемам и же-
лание, стремление самих людей 
преодолеть зависимость. В совет-
ское время на предприятиях лю-
дей отпускали с работы на лече-
ние в процедурный кабинет. Сей-
час всё очень жёстко, каждый сам 
как может справляется со своими 
проблемами и бедами. Лечение, 
помимо желания больного, требу-
ет ещё и времени, и денег. Далеко 
не всем оно по карману. Особенно 
в сельской местности: транспорт 
в город ходит редко, у людей нет 
средств на лечение, потому что 
заболевший автоматически ли-

шается работы. Сегодня нарколо-
гия – это не страховая медицина, 
как это было в Советском Союзе.

 – На ваш взгляд, кому всё же удаётся 
победить алкоголизм, наркотическую 
зависимость, бросить курить?

 – В основном тем, кто оказался 
на грани между жизнью и смер-
тью, перенёс серьёзную операцию 
и потому решил кардинально из-
менить свою жизнь. Ведь вредные 
привычки потому и называются 
вредными, что разрушают чело-
века и физически, и морально, 
как личность.

Чтобы победить болезнь, у че-
ловека в жизни должно быть что-
то, что ему дороже спиртного, 
наркотиков и т.п. Это любимые 
люди, семья, любимая работа, 
увлечение по душе.

 – Какая профилактическая работа 
должна проводиться для того, что-
бы уменьшилось количество людей 
с вредными привычками?

 – Такая работа всегда велась и 
ведётся. В школах детям читают 
лекции о вреде курения, алкого-
ля, наркотиков и т.д. Но не ме-
нее важно создавать условия для 
того, чтобы дети и взрослые мог-
ли вести здоровый образ жизни 
– заниматься спортом, находить 
применение своим талантам и 
способностям.

Когда люди чувствуют себя вос-
требованными и счастливыми, 
у них меньше шансов пристра-
ститься к вредным привычкам. Ну 
и, конечно, пропаганда здорового 
образа жизни всегда должна быть 
первоочередной государствен-
ной задачей. Потому что люди 
так устроены, что всегда думают, 
что заболеть или умереть от куре-
ния, алкоголя, – это не про него. 
Это может случиться с кем угод-
но, только не с ним. Такова наша 
психология. Но в реальности это 
может случиться с каждым. Об 
этом надо всегда помнить. И де-
лать всё для того, чтобы в нашей 
жизни вредных привычек было 
как можно меньше 

Валентина СОРОКИНА.

Вредные привычки –  
причины и следствия

Специалисты выяснят, кто и чем испортил  
воздух в Ленобласти, за 2 миллиона рублей

«Региональное агентство приро-
допользования и охраны окружа-
ющей среды» (РАПООС) выдели-
ло почти 2 миллиона рублей на 
мониторинг воздуха в населён-
ных пунктах Ленинградской 
области.

Электронный аукцион с началь-
ной ценой лота 1,9 миллиона ру-
блей объявлен по заказу РАПООС 
24 апреля. Средства выделяются из 
бюджета региона.

Заявленная цель закупки – по-
лучение информации об уровнях 
загрязнения атмосферы в круп-
ных городах Ленинградской об-
ласти, выявление причин загряз-
нений и определение тенденции 

изменения уровней загрязнения 
для разработки рекомендаций по 
его снижению.

Согласно техзаданию, в течение 
этого года исполнитель будет обя-
зан следить за содержанием основ-
ных загрязняющих веществ: взве-
шенных, диоксида серы, диоксида 
азота, оксид ауглерода – в Волосово, 
Сланцах, Волхове, Пикалёве и Гатчи-
не. Кроме того, он будет мониторить 
содержание бензапирена в Выбор-
ге, Кингисеппе, Киришах, Луге, Во-
лосово, Сланцах, Волхове, Пикалёве 
и Гатчине. Отдельно обозначена за-
дача отслеживания содержания ок-
сида алюминия в городе Пикалёво. 
Пробы на содержание основных за-
грязняющих веществ будут браться 

подрядчиком два раза в месяц с че-
тырёхкратной повторностью в тече-
ние суток, а специфических загрязня-
ющих веществ – один раз в квартал.

Заявки на участие в аукционе 
можно подавать до 16 мая.

    47News.
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05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.55 Жить здорово! 16+
12.00 Торжественная 
церемония вступле-
ния в должность Пре-
зидента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
12.50, 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
21.45 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 Концерт «Во-
енные песни» 12+
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 12+
02.45, 03.05 Х/ф «МАР-
ШАЛЫ ПОБЕДЫ» 16+
03.55 Песни Вес-
ны и Победы 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00, 17.40 60 Минут 12+
12.00 Торжественная 
церемония вступле-
ния в должность Пре-
зидента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
12.50 Х/ф «ПУТИН» 12+
20.45 Вести. Мест-
ное время
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.25 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Д/ф «Лунное шоу. 
Правда или вымысел» 12+
06.05, 07.05, 08.00, 
09.25 Т/с «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 
Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
12.00 Торжественная 
церемония вступле-
ния в должность Пре-
зидента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
12.50, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПО-
СОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня

00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
02.10 Концерт Ансам-
бля песни и пляски Рос-
сийской Армии им. А.В. 
Александрова на Поклон-
ной горе (кат12+) 12+
03.55 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10, 23.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» 0+
09.15 Д/ф «Нико-
лай Крючков» 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.25 Муз/ф «Во-
енные сороковые» 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.45, 01.20 Д/ф «Тай-
ны нурагов и «канто-
а-теноре» на остро-
ве Сардиния» 0+
13.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.40, 20.45 Д/ф «В по-
исках Святого Грааля» 0+
14.30 Д/с «Сигналы точ-
ного времени» 0+
15.10, 01.40 
П.И.Чайковский «Вре-
мена года» 0+
16.00 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.30 Д/ф «Реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.15 Д/ф «Они шли за 
Гитлером. История од-
ной коалиции» 0+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» 12+
09.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Нелюбовь с пер-
вого взгляда 16+
23.10 Без обмана 16+
00.00 Х/ф «РОД-
СТВЕННИК» 16+
01.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
03.40 Т/с «ВЕРА» 16+
05.30 Обложка 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.25, 11.00, 
13.35 Новости
07.05, 13.40, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финляндия. 
Трансляция из Дании 0+
11.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словакия 
- Швейцария. Транс-
ляция из Дании 0+
14.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия. 
Трансляция из Дании 0+
16.40, 19.40 Все 
на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Бело-
руссия. Прямая транс-
ляция из Дании
20.00 Наши на ЧМ 12+
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. Пря-
мая трансляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Франция. 
Трансляция из Дании 0+
02.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Ливерпуль» 0+
04.40 Д/ф «Зла-
тан. Начало» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15 Х/ф 
«ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
09.00, 13.00 Новости дня
10.25, 13.10, 17.05 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ 
ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Д/ф «План Ро-
зенберга. Нюрнберг-
ские уроки» 12+
19.35 Военная прием-
ка. След в истории 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 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
01.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
02.55 Х/ф «УЛИЦА 
МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
04.55 Т/с «ГОРО-
ДА-ГЕРОИ» 12+

Лот

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.35, 15.20 «70 лет 
спустя» 1 фильм. «Се-
вастополь 70 лет спу-
стя» д/ф (16+)
07.20, 16.00 «При-
ключения Петруш-
ки» 1 серия м/ф (6+)
07.30, 16.30, 04.00 
«КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» СЕРИАЛ (16+)
09.20 «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
11.30 «Другой 
мир» д/ц (12+)
12.20, 00.40 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» СЕРИАЛ (16+)
13.50, 02.10 «Чер-
ная кровь» д/ф (16+)
16.15 «Оружейная» 
Gameshow (12+)
18.20, 03.20 «ЧЕРТА» 1 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
20.10 «Разведчики. Смер-
тельная игра» д/ф (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 1, 2 
СЕРИИ Х/Ф (16+)
05.30 «Барышня и 
кулинар» (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 
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 «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Евровидение- 2018 
г. Первый полуфинал 16+
01.25, 03.05 Х/ф «НА ВО-
ЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
03.15 Марша-
лы Победы 16+
04.15 Песни Вес-
ны и Победы 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Д/ф «На чест-
ном слове и на од-
ном крыле» 12+
11.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Аншлаг и 
Компания 16+
14.05 Х/ф «ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» 12+
17.55 Праздничный 
концерт, посвящён-
ный дню Победы 12+
21.00 Х/ф «НА ПО-
РОГЕ ЛЮБВИ» 12+
00.45 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 
12.05 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.20 Т/с «СМЕРШ» 16+
17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.25 Д/ф «Направ-
ление «А» 16+
04.15 Т/с «СТА-
РОЕ РУЖЬЕ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПО-
СОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СВОИ» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10, 23.20 Х/ф 
«ИВАН» 0+
09.25 М/ф «Письма» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.25 Гений 0+
13.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь 
и смерть в Помпеях» 0+
14.30 Д/с «Сигналы точ-
ного времени» 0+
15.10, 01.50 Влади-
мир Овчинников 0+
16.00 Пятое из-
мерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.20 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Искусствен-
ный отбор 0+
22.15 Д/ф «Они шли за 
Гитлером. История од-
ной коалиции» 0+
02.40 Д/ф «Реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.35 Д/ф «Влади-
мир Этуш. Меня спас-
ла любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 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 «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БЕРЛИН» 12+
00.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОДЧИК» 12+
04.10 Т/с «ВЕРА» 16+
06.00 Д/ф «Вален-
тин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Звёзды фут-
бола 12+
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 
17.05, 19.40 Новости
07.05, 11.35, 19.45, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Эспаньол» 0+
10.40 Тоталь-
ный футбол 12+
12.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Германия. 
Трансляция из Дании 0+
14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Дании 0+
17.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Австрия - Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция из Дании

20.15 «Копенга-
ген. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.35 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Чехия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Дании
00.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Корея - Латвия. 
Трансляция из Дании 0+
02.50 Д/ф «Кру-
той вираж» 16+
04.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Торино» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15 Т/с «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Х/ф «ЖИ-
ВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
16.40 Т/с «МОСКВА 
ФРОНТУ» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Возмездие. 
После Нюрнберга» 12+
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ 
ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Д/ф «Возвра-
ту подлежит. Долгий 
путь домой» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
01.00 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+
02.45 Х/ф «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
04.35 Х/ф «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА» 12+

Лот

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.35, 15.20 «70 лет 
спустя» 2 фильм. «Ста-
линградская битва 70 
лет спустя» д/ф (16+)
07.20, 16.15 «При-
ключения Петруш-
ки» 2 серия м/ф (6+)
07.30, 16.30, 04.00 
«КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40, 18.20, 03.15 
«ЧЕРТА» 1 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
10.20 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
11.25 «На шаш-
лыки» (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.40 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» СЕРИАЛ (16+)
14.10 «Разведчики. Смер-
тельная игра» д/ф (16+)
16.00 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
19.00 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
19.15 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
20.25, 02.30 «Ленинград-
ская иордань» д/ф (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «Концерт «Пись-
ма с фронта». Ио-
сиф Кобзон» (12+)
23.10 Программа 
мультфильмов (6+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+) 
00.30 «КРАЙ» Х/Ф (16+)
05.30 «Поче-
му я» д/ц (12+)

05.00, 09.50, 
11.00 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 12+
11.30 Х/ф «ДИ-
ВЕРСАНТ» 16+
15.00 Бессмертный 
полк. Прямой эфир
17.00 Концерт «Офи-
церы» 12+
17.50 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ» 12+
19.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
21.00 Время
22.00 Праздничный 
салют, посвященный 
Дню Победы 12+
22.10 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт 
ко Дню Победы 12+
00.10 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.05 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
04.15 Песни Вес-
ны и Победы 12+

РОССИЯ 1

05.50 День Победы 12+
10.00, 00.45 Москва. 
Красная площадь. Воен-
ный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы 
в Великой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 День Победы. 
Праздничный канал 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный 
полк. Шествие в честь 
73-й годовщины Ве-
ликой Победы 12+
18.00, 20.30, 22.15 
Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» 12+
20.20 Вести. Мест-
ное время
22.00 Праздничный 
салют, посвящённый 
дню Победы 12+
01.45 Концерт «Пес-
ни военных лет» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 06.05, 07.00, 
01.35, 02.30, 03.20, 04.10 
Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
07.55 Д/ф «Вну-
ки Победы» 12+
09.00 Известия
09.25 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
15.20, 16.15, 17.10, 
18.00 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма
19.00, 19.55, 20.40, 21.25 
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 
00.45 Т/с «ЖАЖДА» 16+

НТВ

05.10, 04.00 Ал-
тарь Победы 0+
06.05 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.00 Жди меня 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 7 по 13 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 мая ВТОРНИК 8 мая СРЕДА
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13.00 Х/ф «ЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 Т/с «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» 12+
19.35 Х/ф «В АВГУ-
СТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
00.00 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Муз/ф «Воен-
ные сороковые» 0+
07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ СОЛДАТ» 0+
10.45 Марк Бернес 0+
11.10, 00.15 Х/ф «НЕ-
БЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
12.25 Д/ф «Они шли за 
Гитлером. История од-
ной коалиции» 0+
13.45 ХХ век 0+
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 0+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма 0+
19.00 Д/ф «Чистая побе-
да. Битва за Берлин» 0+
19.45 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее Була-
та Окуджавы (кат0+) 0+
21.10 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
22.40 Закрытие XVII 
Московского Пасхаль-
ного фестиваля 0+
01.30 М/ф «Письма» 0+
01.55 Искатели 0+

ТВЦ

06.40 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, 
посвященный 73-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
14.50 Бессмертный полк
16.00, 19.00, 22.30 
Х/ф «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма 
минута молчания
20.00 Праздничный 
концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир
22.00 Празднич-
ный салют
01.20 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
03.00 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времён» 12+
03.55 Д/ф «Небо 
кремлёвских лей-
тенантов» 12+
04.35 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БЕРЛИН» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Суонси» 
- «Саутгемптон» 0+
08.30 Вэлкам 
ту Раша 12+
09.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финлян-
дия - Норвегия. Транс-
ляция из Дании 0+
11.20, 14.10, 
15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
15.00 «Кубок России. 
В одном шаге». Специ-
альный репортаж 12+
15.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Хим-

ки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
18.15 «1». Специаль-
ный репортаж 12+
18.35, 19.05 Футбол. 
Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. Финал. 
«Авангард» (Курск) - 
«Тосно». Прямая транс-
ляция из Волгограда
18.55 «Светлой па-
мяти павших в борь-
бе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.55 Футбол. Кубок 
Италии. Финал. «Ювен-
тус» - «Милан». Пря-
мая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия. 
Трансляция из Дании 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Корея. 
Трансляция из Дании 0+
05.45 Д/ф «Отложен-
ные мечты» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ГОРО-
ДА-ГЕРОИ» 12+
07.00 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Ми-
стер «Резидент» 16+
07.50 Д/ф «Па-
рад Победы» 12+
08.50 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+
10.25, 18.10, 19.00 Т/с 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.00, 22.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания
21.35, 22.15 Х/ф 
«ЗВЕЗДА» 12+
23.45 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+
01.25 Х/ф «ЖДИ 
МЕНЯ» 6+
03.15 Х/ф «МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ» 12+
05.15 Д/ф «Голоса» 12+

Лот

06.00, 15.00 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 01.00 «70 лет 
спустя» 3 фильм. «За-
бытый город-герой 70 
лет спустя. Битва за Во-
ронеж» д/ф (16+)
07.00 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
09.15, 03.00 «Спасская 
башня-2016». Фестиваль 
военных оркестров на 
Красной площади (6+)
12.15 «Я ЛЮБИЛ 
ВАС БОЛЬШЕ ЖИЗ-
НИ» Х/Ф (12+)
13.40, 21.20 «За сто-
лом с вождями» (12+)
14.10 «Черная 
кровь» д/ф (16+)
15.20 «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» Х/Ф (16+)
16.40 «Разведчики. Смер-
тельная игра» д/ф (16+)
17.20 «Концерт «Пись-
ма с фронта». Ио-
сиф Кобзон» (12+)
19.00 «КРАЙ» Х/Ф (16+)
21.45 «ЛЮБОВЬ НА ЛИ-
НИИ ФРОНТА» Х/Ф (16+)
23.20 «РИОРИ-
ТА» Х/Ф (16+)

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, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.40, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение- 
2018 г. Второй полуфи-
нал. Прямой эфир 12+
23.50 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 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 Х/ф «ПРАВО ПО-
СЛЕДНЕЙ НОЧИ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 12+
01.00 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «СМЕРШ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЖАЖДА» 16+
13.25 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 
03.35, 04.35 Т/с «ПОД-
ЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПО-
СОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «ВЗВОД» 16+
00.35 Место встречи 16+
02.30 Квартир-
ный вопрос 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.10 Д/ф «Взлет. 
Андрей Туполев» 0+
12.00 Абсолют-
ный слух 0+
12.45, 01.55 Д/ф «Са-
муил Маршак. Обык-
новенный гений» 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Лет-
ний дворец и тайные 
сады последних импе-
раторов Китая» 0+
14.30 Д/с «Сигналы 
точного времени» 0+
15.10 Андрей Писарев 0+
16.05 Прянич-
ный домик 0+
16.35 Исаак Шварц 
- звезда пленитель-
ного счастья 0+
17.30, 02.40 Д/ф «На-
циональный парк Дур-
митор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
22.20 Д/ф «Ан-
дрей и Зоя» 0+
23.30 Черные дыры, 
белые пятна 0+
01.00 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Алек-
сандр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+
10.35 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 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 Х/ф «ВОСПИ-
ТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+
23.55 Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Звёзды фут-
бола 12+
07.00, 10.45, 13.20, 
16.30, 19.40 Новости
07.05, 13.25, 19.45, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейцария 
- Белоруссия. Транс-
ляция из Дании 0+
10.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Дания. 
Трансляция из Дании 0+
13.55 Хоккей. Ночная 
Хоккейная Лига. Гала - 
матч с участием звёзд 
российского и миро-
вого хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи
16.00 Д/ф «Коман-
да легенд» 12+

16.35, 20.35 Все 
на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. Пря-
мая трансляция из Дании
20.15, 04.30 Рос-
сия ждёт 12+
21.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Чехия. Прямая транс-
ляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Канада. 
Трансляция из Дании 0+
02.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
04.50 Д/ф «Сражай-
ся как девушка» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15 Т/с 
«ТУМАН» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
12.00, 13.10 Т/с «ТУ-
МАН-2» 16+
15.40, 17.05 Х/ф 
«ЗВЕЗДА» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «ОРУ-
ЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Д/ф «Затоплен-
ный край. Тайны Ры-
бинского моря» 6+
19.35 Легенды космо-
са. Интеркосмос 6+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» 12+
01.15 Х/ф «НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
02.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20, 05.15 
«Мировые войны ХХ 
века» д/ц (16+)
07.20, 16.10 Програм-
ма мультфильмов (6+)
07.50, 16.45 «ПОХОЖ-
ДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
08.45, 17.40 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20, 18.20, 03.20 «ЧЕР-
ТА» СЕРИАЛ (16+)
10.00 «СЕРЕНА-
ДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ» Х/Ф (0+)
11.30, 19.00 «Наши 
любимые живот-
ные» д/ц (12+) 
12.20, 00.30 «ЛЮ-
БИТ, НЕ ЛЮБИТ» 1, 
2 СЕРИИ КОМЕДИЙ-
НЫЙ СЕРИАЛ (16+)
13.10 «РИОРИ-
ТА» Х/Ф (16+)
16.30 «Топ 50» 
Gameshow (12+)
19.30 «Я ЛЮБИЛ 
ВАС БОЛЬШЕ ЖИЗ-
НИ» Х/Ф (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
21.45 «ОБЕЩА-
НИЕ» Х/Ф (16+)
23.20 «Далай-Ла-
ма. Хранитель звезд-
ных тайн» д/ф (12+)
01.20 «ЛЮБОВЬ НА ЛИ-
НИИ ФРОНТА» Х/Ф (16+)
04.00 «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.25 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 Три аккорда 16+
23.25 Сергей Шну-
ров. Экспонат 16+
00.25 Х/ф «ХОЧЕШЬ 
ИЛИ НЕТ?» 16+
02.00 Х/ф «СВЕТ 
ВО ТЬМЕ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕР-
НИ СТРАНИЦУ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПА-
РЕНОЙ РЕПЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 05.55, 06.55, 
08.00 Т/с «ПОДЗЕМ-
НЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
17.25, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.40, 
00.35 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.45, 
03.25, 04.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПО-
СОЛЬСТВО» 16+
00.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 0+
09.25 Д/ф «Наскаль-
ные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. За-
шифрованное посла-
ние из камня» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.20 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПОТОК» 0+
12.00 Д/ф «Лес-
ной дух» 0+
12.15 Д/ф «Юрий Ло-
бачёв. Отец русско-
го комикса» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Лет-
ний дворец и тайные 
сады последних импе-
раторов Китая» 0+
14.30 Д/с «Сигналы 
точного времени» 0+
15.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Алек-
сандр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан 0+
16.00 Письма из 
провинции 0+
16.30 Д/с «Дело №. Бо-
рис Савинков. Террорист 
Серебряного века» 0+
16.55 Диалог 0+
17.35 Х/ф «ДРУГ 
МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Василий 
Верещагин. Летопи-
сец войны и мира» 0+
22.20 Д/ф «Ан-
дрей и Зоя» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «ЛЮ-
МЬЕРЫ!» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
10.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
17.15 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страховки» 12+
00.50 Х/ф «... А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
04.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
05.15 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Звёзды фут-
бола 12+
07.00, 11.00, 13.35, 
16.30, 20.40 Новости
07.05, 16.40, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Слова-
кия - Франция. Транс-
ляция из Дании 0+
11.05 Футболь-
ное столетие 12+
11.35 Футбол. Чемпи-
онат мира- 1986 г. Фи-
нал. Аргентина - ФРГ 0+
13.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании 0+
16.10 «Копенга-
ген. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
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Всё меньше и меньше остаёт-
ся рядом с нами участников 
Великой Отечественной 
войны. А сколько их осталось, 
кто дошёл до Берлина? К 
примеру, житель деревни 
Чудцы, жизнерадостный, сло-
воохотливый, с удивительной 
памятью, энергичный в свои 
94 года Александр Алексевич 
Шепелев с гордостью и 
улыбкой вспоминает: «Уча-
ствовал в операции «Искра», 
в январе сорок четвёртого 
участвовал в освобождении 
блокады Ленинграда. Дошёл 
до Берлина и расписался на 
рейхстаге». Вот уж поистине 
редчайшая историческая 
личность!

ОТЕЧЕСТВО  
ВЫ ОТСТОЯЛИ!

дёт вечером!» Рядом стояли кир-
пичные заводы, там они и встре-
тились. Вася растопил печь, про-
сидели всю ночь, проговорили. 
«Дал мне буханку хлеба, я пока 
шёл, всю и съел. Он показал их 
кладбище и сказал: «Если меня 
убьют, то ищите здесь». Но уби-
ли его под Кингисеппом, где-то 
там и похоронен».

В Чудцы, в дом Шепелевых, 
пришла вторая похоронка – убий-
ственная новость. Старенький 
больной отец как-то сразу сник, 
захирел, осунулся, зачах. Перед 
смертью позвал мать и сказал: 
«Отпиши сыну, что я его не до-
ждался!» – отвернулся и зарыдал. 
Он страсть как любил Шурку.

Не секрет, что партия и прави-
тельство неоднократно прини-
мали решение о снятии блока-
ды Ленинграда, но наступления 
наших войск в который раз были 
безуспешными. В одном из та-
ких боёв, в траншее, Александр 
получил известие о смерти бати, 
как они его называли. А 16 ян-
варя 1944 года (до снятия бло-
кады осталось 11 дней) рядовой 
Шепелев был тяжело ранен в бе-
дро: «осколочное ранение левой 
подвздошной области с повреж-
дением гребешка подвздошной 
кости». «Почти сутки лежал на 
морозе в крови, пока свои не по-
добрали. Как не околел, сам не 
пойму», – вспоминает ветеран 
Александр Алексеевич Шепе-
лев. Ему тогда ещё не исполни-
лось 20 лет, очень хотелось жить!  
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В семье Алексея Васильевича и 
Парасковьи Федоровны Шепеле-
вых в д. Чудцы три сына, и на на-
чало войны 1941-1945 годов все 
призывного возраста.

Василий, 1917 года рождения, 
уже получил боевое крещение, 
будучи на финской войне. Хо-
лодная война, как её ещё назы-

вали, дала опыт и знания, поэто-
му призванный в первые дни во-
йны рядовой Шепелев попадает в 
конную разведку, под Ленинград.

Вслед за ним на фронт полу-
чил повестку брат Илья, 1920 
года рождения. Илья попадает 
в Краснознамённый Балтийский 
флот на подводную лодку. Усло-
вия службы тяжелейшие – воды 
Балтики заминированы врагом 
многоярусными сверхчувстви-
тельными минными загражде-
ниями. Малейшее колебание 
воды – взрыв! Так погиб наш 
землячок – лодка на базу с за-
дания не вернулась!

В избу Шепелевых пришла 
первая похоронка. Отец, страш-
но любивший сыновей и поте-
рявший покой и сон, узнает об 
этом не скоро – мать утаила из-
вещение. Но письма перестали 
приходить, день, месяц, год, и 
Алексей Васильевич всё понял…

Александр, 1924 года рожде-
ния, – бедовый парень! Ему ещё 
нет 18 лет, он пришёл к предсе-
дателю сельсовета. Его записали 
в истребительный батальон: ло-
вить диверсантов в п. Ефимов-
ский. А тут секретарь райкома 
Ухов начал вербовать на фронт 
добровольцев. Александр со-
врал свой возраст: «Братья во-
юют, и меня отправьте добро-
вольцем!» Прошёл комиссию, 
на машине привезли на Ладогу, 
на пароходе доставили в Ленин-
град. В Великой Отечественной 
войне с 10 октября 1942 года, 
присягу принял 22 ноября 1942 
года при 222-й отдельной тан-
ковой бригаде (выписка из во-
енного билета). Одним словом, 
танковый десант. В составе этой 
бригады Александр участвовал 
в прорыве блокады Ленингра-
да на Ленинградском фронте. 
Семь январских дней – 12-18 
января 1943 года. Было реше-
но прорывать блокаду в районе, 
южнее Ладожского озера, там, 
где Ленинградский и Волхов-
ский фронты находились друг 
от друга на удалении 12-14 км. 
Операция по прорыву блокады 
Ленинграда получила кодовое 
название «Искра». Планирова-

лось нанести мощные удары с 
двух сторон: изнутри блокадно-
го кольца и извне его.

Город-фронт жил в ожидании 
этой битвы. Он уже думал о том, 
как отметить своих защитников: 
на монетном дворе готовились 
чеканить медаль «За оборону 
Ленинграда». 

На пути наших войск, в част-
ности, танков, лежали замини-
рованные участки, стояли в ряд 
противотанковые орудия, были 
сложности в обеспечении дере-
во-ледяной танковой переправы 
через Неву для средних и тяжё-
лых танков Т-34 и КВ, вес кото-
рых превышал 30 тонн. Подби-
тые танки руками танкистов и 
ремонтников снова возвращались 
в строй. Бойцы проявляли массо-
вый героизм, смертью храбрых 
пали здесь многие наши воины. 
Ценою их жизней войска Ленин-
градского и Волховского фрон-
тов, моряки Балтийского флота, 
выполняя приказ Родины, раз-
громили гитлеровские войска на 
шлиссельбургско-синявинском 
выступе и прорвали блокаду Ле-
нинграда. Восемнадцатого ян-
варя произошла встреча воинов 
двух фронтов, а среди них был 
и наш земляк – 19-летний Алек-
сандр Шепелев. 

Об этом вспоминает в эти дни 
Александр Алексеевич. За этот 
бой 4 августа 1943 года от имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР Александру Шепелеву была 
вручена первая медаль «За обо-
рону Ленинграда» за №Н 09573.

В середине сорок третьего года 
Александр, будучи в Ижорах око-
ло реки Ижоры, получил письмо 
от Василия. Посмотрел на штем-
пель – писано вчера, а значит, его 
часть где-то рядом. Дал ответ тот-
час же – нужен был адрес, шибко 
уж хотелось увидеться. Как знать, 
может, в последний раз. Но цен-
зура не допустит этого! И от Ва-
силия пришло письмо, писанное 
рукой сударушки. Александр по-
лучил увольнительную. Прихо-
дит в квартиру по адресу, а там 
на комоде стоит портрет Васи. 
«Это мой брат», – говорит Саша. – 
«Он тебя очень ждёт, только при-

Алексей и Парасковья Шепелевы

Илья Шепелев

Василий Шепелев (справа) (Продолжение на стр. 6)



www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
№17 / 2848 от 2 мая 2018 года

6 стр

Первую помощь оказали на Васи-
льевском острове, потом ряд ЭГ, 
отправили в ЭГ2018 в Рыбинск, 
затем на долечивание в Костро-
му. Здесь главврачом была зем-
лячка из Тихвина – майор меди-
цинской службы, подружились. 
После 5 месяцев госпиталя, в мае 
1944 года, его вновь отправляют 
на фронт в составе Висленского 
механизированного полка Бело-
русского фронта.

Не думал, не гадал деревен-
ский паренёк с самой нужной, 
востребованной мирной профес-
сией – плотник, что придётся ему 
пройти по дорогам Европы, осво-
бождать столицу Чехословакии 
Прагу и штурмовать столицу Гер-
мании – Берлин. Сохранил Алек-
сандр Алексеевич дорогой для 
него документ: «Красноармеец 
Шепелев А.А. Приказом Верхов-
ного Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза товарища 
Сталина от 2 мая 1945 года №357 
за ликвидацию группы немецких 
войск юго-восточнее Берлина все-
му личному составу нашего сое-
динения, в том числе и Вам, при-
нимавшему участие в боях, объ-
явлена БЛАГОДАРНОСТЬ. Коман-
дир части (подпись неразборчи-
во, красным карандашом)».

Александр Алексеевич расска-
зывает: «Берлин был хорошо во-
оружён – неприступная крепость! 
Зачем они сопротивлялись? Бес-

ОТЕЧЕСТВО  
ВЫ ОТСТОЯЛИ!
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смысленно, безнадёжно, обречён-
ные, попав в окружение, они гиб-
ли сами и губили жителей Бер-
лина. Я видел, сколько их там по-
гибло – сотни тысяч». 

Из уст в уста передавался ге-
роический поступок русского сер-
жанта, спасшего под Горбатым 
мостом, простреливавшимся ог-
нём пулемётов и пушек, трёхлет-
нюю немецкую девочку, которая, 
плача, повторяла одно понятное 
всем слово: «Муттер, муттер». 
Её мать пыталась бежать, но эсэ-
совцы стали стрелять ей в спи-
ну. Спасая дочку, она укрылась 
под мостом и там скончалась. Не 
зная, что её дитя спасёт враже-
ский солдат! 

Они шли на смертный бой в 
те солнечные весенние дни. Они 
тоже хотели жить. Ради жизни, 
ради счастья на земле они про-
кладывали дорогу к Берлину 
через огонь и смерть от самой 
Волги! И ни один солдат, ценой 
жизни проложивший путь к Вели-

кой Победе, не должен 
остаться безвестным. 

На слуху у бойцов 
была трусливая, позор-
ная кончина Адольфа 
Гитлера, осрамившего, 
предавшего свою стра-
ну, свой народ, товари-
щей по оружию. «Каж-
дый из нас хотел уви-
деть логово фашизма – 
рейхстаг. Я расписался 
там, оставил свой адрес 
– вдруг земляк прочтёт, 
порадуется. Стоя побе-
дителем в Берлине, я 
сам себе не верил, как 
я остался жив, будучи 
много раз под таким 
ураганным огнём врага! 
Сколько нашего брата 
пало за Родину! Война 
унесла только из нашей 
семьи троих, самых до-
рогих для меня людей. 
Будь треклята она!!! 
Будь прокляты те, кто 
её развязал!!!»

Александр Шепелев 
уволен в запас 19 но-

ября 1946 года по ранению. Он 
уже старший сержант, командир 
отделения. Зимним холодным 
утром со ст. Чудцы шёл офицер. 
Он спешил, …не домой, он спе-
шил на кладбище увидеть доро-
гую могилу. Обняв её, он прошеп-
тал: «Батенька, родимый… я вер-
нулся, …твой сын вернулся». 

Впереди его ждала душеразди-
рающая встреча с матерью. Вбе-
жав в жарко натопленную избу, 
он скинул шинель – на груди зо-
лотом горели четыре (!) фронто-

вые медали: «За оборону Ленин-
града», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией».

Слава вам, наши земляки! Ве-
ликая благодарность за нашу Ро-
дину и память на века!!!

Вы – Победители, которые и 
через столетия останутся ярким 
символом несгибаемого муже-
ства и стойкости!

Нина БЕЙШЕР,
краевед.

Профилактика 
наркомании

С 19 по 21 апреля специа-
листы субъектов профилакти-
ческой деятельности Боксито-
горского района приняли уча-
стие в межрегиональной науч-
но-практической конференции 
«Наркомания как проблема со-
циального здоровья молодёжи. 
Комплексные подходы к про-
филактике наркозависимости в 
подростковой среде» в Выбор-
ге. В рамках тематики конферен-
ции участники и приглашённые 
эксперты поднимали острые во-
просы, делились существующи-
ми практиками и вырабатывали 
пути решения различных соци-
альных проблем.

О трудоустройстве 
инвалидов

В районной администрации 
24 апреля состоялся круглый 
стол по вопросам трудоустрой-
ства инвалидов. На территории 
Ленобласти проживает поряд-
ка 36 тыс. людей, имеющих ста-
тус инвалида. Более 3000 таких 
граждан проживает в Боксито-
горском районе. Врио директо-
ра Бокситогорского филиала ГКУ 
«Центр занятости населения Ле-
нинградской области» Наталья 
Юшкина проинформировала о 
работе с обратившимися в служ-
бу занятости инвалидами, о воз-
можности профобучения инва-
лидов под заявки работодателей, 
привела примеры созданных ра-
бочих мест на территории рай-
она. Информацию об имеющих-
ся льготах по налогообложению 
для работодателей, применяю-
щих труд инвалидов, предста-
вила заместитель руководителя 
межрайонной инспекции ФНС 
№6 по Ленинградской области 
Ольга Егорова. 

47 региону –  
рейтинг 47

Для оценки эффективности 
работы районных администра-
ций и их руководителей в Ле-
нинградской области введён 
«Рейтинг 47». В ближайшее вре-
мя в тестовом режиме будут опу-
бликованы результаты рейтинга 
за первый квартал и названы 
лучшие шесть районов. «Наша 
задача – неразрывная связь пра-
вительства и муниципалитетов, в 
том числе справедливая оценка 
их работы. С этого года мы вве-
ли «Рейтинг 47», включающий 47 
показателей, по которым мы бу-
дем оценивать районы и их ру-
ководителей. Первые показате-
ли за первый квартал готовы, и в 
ближайшее время мы их опубли-
куем», – пояснил глава региона.

Дополнительная 
помощь семьям  
с детьми

Александр Дрозденко пору-
чил социальному блоку прави-
тельства региона разработать 
дополнительные меры поддерж-
ки семьям со среднедушевым 
доходом менее 7 тыс. рублей 
на человека. Ожидается, что по 
итогам реализуемой в области 
программы по борьбе с бедно-
стью через 5 лет минимальный 
среднедушевой доход на чело-
века будет равен размеру потре-
бительской корзины. При этом 
особое внимание планируется 
уделить социальной поддержке 
детей.

(Начало на стр. 5)

Александр Шепелев (слева), 1945 год
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В России ужесточили 
наказание за кражу 
денег со счетов и 
банковских карт

Владимир Путин подписал за-
кон, ужесточающий уголовную 
ответственность за хищение 
средств с банковских счетов или 
электронных денежных средств. 
Так, за кражу денежных средств 
теперь устанавливается штраф 
от 100 до 500 тысяч рублей. Аль-
тернатива – принудительные ра-
боты на срок до пяти лет с огра-
ничением свободы до полутора 
лет или лишение свободы на 
срок до шести лет со штрафом 
в размере 80 тысяч рублей, или 
ограничение свободы на срок до 
полутора лет. Мошенничество с 
использованием электронных 
средств платежа может быть чре-
вато лишением свободы на срок 
до трёх лет (сейчас – арест сро-
ком до четырёх месяцев). 

Выплаты в связи  
с рождением ребенка 
освободили от НДФЛ

Ежемесячные выплаты в свя-
зи с рождением или усыновле-
нием первого и второго ребён-
ка освобождаются от налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ). 
С 1 января 2018 года в России 
введены ежемесячные выпла-
ты семьям в связи с рождением 
или усыновлением первого ре-
бёнка и ежемесячные выплаты 
из средств материнского капи-
тала в связи с рождением или 
усыновлением второго ребёнка. 
Выплата осуществляется в раз-
мере прожиточного миниму-
ма для детей, установленного в 
субъекте РФ за второй квартал 
года, предшествующего году об-
ращения за её назначением. За-
кон вступил в силу 23 апреля. 

Ешьте лук и спите

В Ленобласти с начала года 
отмечается снижение заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ во 
всех возрастных группах. Одна-
ко за прошедшую неделю всё-
таки было госпитализировано 
116 человек, в том числе 86 де-
тей. Как сообщает Управление 
Роспотребнадзора Ленобласти, 
дети болеют практически во 
всех районах. Простудившихся 
взрослых больше всего в Вы-
боргском, Кингисеппском, Ки-
ришском, Лужском, Подпорож-
ском, Тихвинском районах. Сан-
врачи в качестве профилактики 
советуют мыть руки, высыпаться, 
гулять, есть чеснок и лук, а также 
богатые витамином С продукты.

Число ДТП снизилось 
из-за плохих дорог

В прошлом году в стране про-
изошло 67,8 тысяч аварий из-за 
неудовлетворительного состо-
яния дорог. Это на 5% меньше, 
чем в 2016-м. Об этом говорится 
в докладе Научного центра без-
опасности дорожного движения 
МВД России. Плохие дороги ста-
ли причиной двух ДТП из пяти, 
следует из доклада. Чаще всего 
автомобилисты попадали в ава-
рии из-за отсутствия или плохой 
видимости разметки на проез-
жей части (55,8%), отсутствия до-
рожных знаков в необходимых 
местах (23,5%), проблем с зим-
ней уборкой дорог (16,6%). Всего 
ДТП в стране за прошлый год за-
регистрировано 169 тыс. Это на 
2,5% меньше, чем в предыдущем.

Есть люди, для которых 
творчество – как воздух, без 
которого невозможно дышать 
и невозможно жить. Пикалё-
вец Михаил Семенов делает 
скульптуры из металлолома. 
Его работы, очень яркие и 
оригинальные, во многом 
отражают внутренний мир 
художника, его умение в 
простых и обыденных вещах 
видеть прекрасное.

Михаил Семенов работает на 
ТЭЦ ООО «БазэлЦемент-Пикале-
во» токарем. По его мнению, эта 
профессия сегодня очень уважае-
мая и востребованная. Она требу-
ет точности, скрупулёзности, от-
ветственности – качеств, которые 
важны на любом производстве. А 
ещё токарь – по-настоящему муж-
ская работа, которая даёт возмож-
ность Михаилу кормить семью. 
Всё свободное время он посвяща-
ет творчеству и, конечно, семье. 
Любимые люди для него главный 
стимул создавать прекрасное.

В своё время Михаил заочно 
окончил Бокситогорский инсти-
тут ЛГУ им. Пушкина по специ-
альности «учитель труда», но по 
этой специальности никогда не 
работал.

– Учиться – это чрезвычайно ин-
тересное занятие, – говорит мой 
собеседник, – но сегодня я очень 
комфортно чувствую себя на заво-

де, где у меня есть хороший кол-
лектив, стабильная работа, уве-
ренность в завтрашнем дне. Это 
важно для меня и для моей семьи.

Михаил Семенов окончил пи-
калёвскую среднюю школу №1 и 
художественную школу. Именно 
художественная школа помогла 
ему развить заложенные в нём от 
природы творческие способности. 
Здесь он познакомился с местны-
ми художниками, с людьми, ко-
торые так же, как и он, не мыс-
лят себя и своей жизни без твор-
чества. Такими, как, например, 
Олег Камерный.

– С Михаилом мы дружим мно-
го лет, – рассказывает Олег. – Он 
уже оканчивал художественную 
школу, когда я там начинал пре-
подавать. С тех пор постоянно об-
щаемся. Скульптуры Михаила от-
ражают и его собственное миро-
воззрение, его отношение к жиз-
ни, – продолжает художник. – Все 
наши знакомые в восторге от его 
работ. Они неповторимы и уни-
кальны, вызывают множество по-
ложительных эмоций. Некоторые 
люди, впервые увидев его скуль-
птуры, говорят: я тоже так смогу, 
подумаешь, из груды запчастей 
собрать скульптуру. Но почему-то 
никто не собирает. Потому что для 
того, чтобы из ненужных железок 
создать узнаваемый образ, нужны 
и пространственное воображение, 
и фантазия, и талант художника. 
Михаилу это дано от бога.

Михаилу Семенову очень повез-
ло в том плане, что у него в Пика-
лёве есть и друзья-единомышлен-
ники, и семья, которая поддержи-
вает его в стремлении творчески 
реализоваться.

Кроме скульптур у Михаила 
есть ещё одно увлечение – он ре-
ставрирует старые автомобили. 

– Было время, когда я ремон-
тировал машины для того, чтобы 
зарабатывать деньги для семьи, 
– говорит мастер, – а сейчас по 
вечерам и выходным ремонтирую 
старый автомобиль просто для 
души, для собственного удоволь-
ствия. Осенью прошлого года по-
бывал в Кронштадте на фестива-
ле ретро-автомобилей, где позна-
комился с очень интересными 
людьми, которые так же, как 
и я, реставрируют старые ма-
шины. Сейчас мы продолжа-
ем общаться по Интернету. 
К сожалению, работа на 
заводе отнимает много 
времени и сил, на люби-
мое увлечение остаётся не так 
много времени.

Каждый человек сам создаёт во-
круг себя мир, в котором он жи-
вёт. Можно жить серой, унылой, 
обыденной жизнью и сетовать на 
то, что жизнь проходит мимо. А 
можно из груды старого ненуж-
ного металлолома создавать яр-
кие, красочные образы и радовать 
окружающих своим творчеством. 
Как это делает художник Михаил 
Семенов. А ещё вместе с семьёй 
он любит путешествовать – в Вы-
борг, Вологду и другие города на-
шей необъятной страны. 

– Путешествовать – это здоро-
во, – говорит Михаил, – просто 
необходимо иногда полностью 
сменить однообразную карти-
ну мира, в котором ты живёшь. 
И увидеть новые города, новые 
пейзажи, новых людей. Всё это 
даёт незабываемые впечатления, 
наполняет жизнь ярким све-
том и приносит огромную 
радость.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Наполнить  
мир красками

В фестивале приняло участие 
54 человека, среди них учащи-
еся школ №№1, 2, 3 и 4 горо-
да Пикалёво, школы-интерната 
п. Ефимовский и школы №1 г. 
Бокситогорска. 

В программу соревнований 
вошли такие виды, как сгибание 

К труду  
и обороне  
готовы

С 23 по 27 апреля в городе Пикалёво в плавательном бассейне имени Хо-
рена Бадальянца, МБУ «ВСКБР», на стадионе «Металлург» г. Пикалёво и 
на стадионе «Металлург» г. Бокситогорска, стрелковом тире школы №3 г. 
Пикалёво проводился муниципальный этап IV областного летнего фести-
валя Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди обучающихся образовательных учреждений Боксито-
горского района 3 и 4 ступеней (11-12 лет и 13-15 лет). 

и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу, поднимание туловища из по-
ложения лёжа на спине,  подтяги-
вание из виса на высокой перекла-
дине, наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье, 
прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, метание мяча 150 г 
и бег на 60 метров и 2 километра.

Для сборной Бокситогорско-
го района отдельно – стрельба из 
пневматической винтовки, дистан-
ция 10 м и плавание. 

По итогам фестиваля определи-
лись победители и призёры личного 

первенства в своей ступени среди 
мальчиков и девочек, командное 
первенство среди образовательных 
учреждений, а также сформирова-
на сборная Бокситогорского района 
для участия в IV областном летнем 
фестивале Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», который 
пройдёт в июне. 

В командном первенстве места 
распределились следующим об-
разом: 1 место у школы №1 г. Пи-
калёво, на 2-м месте школа №1 г. 
Бокситогорска, на 3-м – школа №3 

г. Пикалёво, на 4-м – школа №4 
г. Пикалёво имени А.П. Румянце-
ва, на 5-м – школа №2 г. Пика-
лёво, на 6-м – школа-интернат п. 
Ефимовский.

В личном зачёте лучшими 
стали учащиеся:
III СТУПЕНЬ – ДЕВОЧКИ: 

1 место – Алина Каховская (школа 
№1 г. Пикалёво), 2 место – Екате-
рина Алексеева (школа №1 г. Пика-
лёво), 3 место – Екатерина Маляко-
ва (школа №3 г. Пикалёво).

III СТУПЕНЬ – МАЛЬЧИКИ: 
1 место – Семён Рассказов (школа 
№1 г. Пикалёво), 2 место – Артём 
Королев (школа №1 г. Боксито-
горска), 3 место – Дмитрий Юрков 
(школа №1 г. Пикалёво).

IV СТУПЕНЬ – ДЕВОЧКИ: 
1 место – Мария Лембинен (школа 
№4 г. Пикалёво имени А. П. Румян-
цева), 2 место – Ольга Николаева 
(школа №3 г. Пикалёво), 2 место 
– Виолетта Веретеникова (шко-
ла №1 г. Бокситогорска), 3 место 
– Дарья Черданцева (школа №2 г. 
Пикалёво).

IV СТУПЕНЬ – МАЛЬЧИКИ:
1 место – Тимофей Кольцов (школа 
№3 г. Пикалёво), 2 место – Игорь 
Ктениди (школа-интернат посёлка 
Ефимовский), 3 место – Максим 
Андреев (школа №1 г. Боксито-
горска) 

Наш корр.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ! 
В весенне-летний 
период количество 
пожаров значительно 
увеличивается 

Чтобы обезопасить себя, сво-
их родственников от трагедии, 
соблюдайте простые правила: 

Не пользуйтесь открытым ог-
нём вблизи деревянных строе-
ний, кустарников, сухой травы; 

Не поджигайте сухую тра-
ву, огонь распространяется 
мгновенно,; 

Своевременно очищайте 
прилегающую территорию от 
мусора; 

Не сжигайте собранный му-
сор и сухую траву; 

В пожароопасный период 
проводите с детьми и подрост-
ками разъяснительную работу; 

Соблюдайте осторожность 
при эксплуатации обогрева-
тельных приборов и печей,; 

Соблюдайте требования по-
жарной безопасности в лесах. 
Не разводите костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на 
участках повреждённого леса, 
торфяниках, в местах рубок, а 
также под кронами деревьев. 

Пользуйтесь только исправ-
ными электроприборами, сле-
дите за состоянием изоляции 
электропроводки; 

Не применяйте нестандарт-
ные электронагревательные 
приборы для защиты от пере-
грузки и короткого замыкания; 

Не курите в постели, в сара-
ях, на чердаках, в местах хра-
нения горючих материалов; 

Имейте дома и во дворе 
первичные средства пожароту-
шения: огнетушитель, ёмкость с 
водой, ведро; 

Уходя из дома, убедитесь, что 
телевизор, лампы освещения, 
все электронагревательные и 
газовые приборы выключены. 

При обнаружении пожара 
или признаков горения не-
медленно сообщите об этом 
по телефонам «01» или с мо-
бильного «112», «102». 

ОГПС Бокситогорского 
района.

В текущем году эпидемический 
сезон клещевых инфекций 
начался 13 апреля. По данным 
еженедельного эпидемиологи-
ческого мониторинга, с 13.04.18 
г. по 24.04.18 г. в лечебно-про-
филактические учреждения 
за медицинской помощью по 
поводу присасывания клещей 
обратилось 6 человек, из них 
двое детей. 

На территории Бокситогорско-
го района расположены природные 
очаги инфекций, передающихся кле-
щами, – клещевого вирусного эн-
цефалита и иксодового клещевого 
боррелиоза.

Клещевой вирусный энцефалит 
(КВЭ) – инфекционное заболевание, в 
основе которого лежит повреждение 
головного и спинного мозга вирусом, 
передающимся человеку при укусах 
иксодовых клещей.

Клещевой боррелиоз (КБ) – ин-
фекционное заболевание, имеющее 
наклонность к хроническому и реци-
дивирующему течению и преимуще-
ственному поражению кожи, нервной 
системы, опорно-двигательного аппа-
рата и сердца. 

Первые симптомы клещевых ин-
фекций напоминают проявления 
гриппа: озноб, ломота в мышцах, боль 
в суставах, головная боль, слабость, 
вялость, может наблюдаться рвота и 
судороги на фоне резкого подъёма 
температуры тела (характерно для 
детей). Далее развивается более тя-
жёлая форма заболеваний.

Заражение человека происходит 
при укусе клещей, обитающих в рай-
оне, или при употреблении сырого 
молока от больной КВЭ козы (чаще), 
коровы. Сезон активности клещей 
длится с апреля по октябрь, пик на-
блюдается в мае.

Клещи предпочитают умеренно 
влажные смешанные хвойно-мел-
колиственные леса с кустарником и 
травянистым покровом. Они плохо 
переносят сухой воздух и прямые 
солнечные лучи. Поэтому наиболее 
безопасные места для прогулок и 
отдыха – это сухие, хорошо осве-
щённые солнцем поляны.

Территориальным отделом в 
Бокситогорском районе ежене-

Уважаемые 
налогоплательщики – 
физические лица!

Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ленинградской обла-
сти напоминает, что налого-
плательщики, имеющие право 
на получение налоговых льгот 
по уплате транспортного нало-
га, должны представить в нало-
говую инспекцию заявление и 
документы, подтверждающие 
принадлежность к льготной 
категории. 

Налогоплательщикам, кото-
рым уже была представлена на-
логовая льгота, повторно заявле-
ние и документы представлять в 
налоговый орган не надо. 

Основные льготы по транс-
портному налогу (областной за-
кон «О транспортном налоге» от 
22.11.2002 №51-ОЗ). От уплаты 
налога освобождаются:
 – Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, ве-
тераны и инвалиды ВОВ и бо-
евых действий; граждане, под-
вергшиеся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, ядер-
ных испытаний на Семипала-
тинском полигоне, аварии на 
производственном объедине-
нии «Маяк»; Герои РФ за одно 
транспортное средство (легко-
вой автомобиль с мощностью 
двигателя не более 150 л.с), 
зарегистрированное на граж-
дан указанных категорий;

 – граждане в отношении одно-
го зарегистрированного на 
них легкового автомобиля с 
мощностью двигателя до 80 
л.с. , мотоцикла отечествен-
ного производства (СССР) с 
годом выпуска до 1990 года 
включительно; 

 – один из родителей, имеющих 
в составе семьи трёх и более 
детей в возрасте до 18 лет, – 
за одно транспортное сред-
ство (легковой автомобиль с 
мощностью двигателя не бо-
лее 150 л.с.), зарегистрирован-
ное на гражданина указанной 
категории;

 – пенсионеры – владельцы лег-
ковых автомобилей с мощ-
ностью двигателя до 100 л.с. 
и мотоциклов с мощностью 
двигателя до 40 л.с. уплачи-
вают налог в размере 80 про-
центов от установленной став-
ки за одно транспортное сред-
ство, зарегистрированное на 
граждан указанной категории;

 – владельцы мотоциклов с мощ-
ностью двигателя до 50 л.с. 
уплачивают налог в размере 
50 процентов от установлен-
ной ставки за один мотоцикл, 
зарегистрированный на граж-
дан указанной категории, при 
условии, что со дня его выпу-
ска прошло более 15 лет;

 – один из родителей, имеющих 
в составе семьи ребёнка-ин-
валида в возрасте до 18 лет, 
– за одно транспортное сред-
ство (легковой автомобиль с 
мощностью двигателя не бо-
лее 150 л.с.), зарегистрирован-
ное на гражданина указанной 
категории.
С перечнем льгот по имуще-

ственным налогам можно озна-
комиться через интернет-сер-
вис «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» интернет-
сайта ФНС России www.nalog.ru. 

Телефоны для справок: Тих-
вин – 8 (81367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск – 8 (81366) 20-467; 
20-695.

О.М. ЕГОРОВА, 
заместитель начальника 

инспекции.

Прокурор Ленинградской области  
утвердил обвинительное заключение  
по уголовному делу в отношении бывшего 
заместителя начальника ОМВД России  
по Бокситогорскому району

Внимание, клещи!

По версии следствия, замести-
тель начальника ОМВД России по 
Бокситогорскому району, осознавая, 
что не имеет законных оснований 
распоряжаться автомобилем «УАЗ 
396254», признанным веществен-
ным доказательством, находящимся 

на ответственном хранении на тер-
ритории отдела полиции, действуя 
группой лиц и по предварительно-
му сговору со своим знакомым, вве-
дя в заблуждение водителя эваку-
атора о необходимости законного 
перемещения автомобиля, органи-

зовал транспортировку данного 
автомобиля с территории ОМВД, 
и его последующий вывоз в не-
установленное место, лично со-
проводив эвакуатор на своём 
служебном автомобиле. 

Аналогичным способом он со-
вершил хищение находящихся 
на ответственном хранении ав-
томобилей «MitsubishiL200» и 
«FordRanger» общей стоимостью 
свыше 1,7 млн руб., принадлежа-
щих жителям Санкт-Петербурга. 

После вручения обвинитель-
ного заключения уголовное дело 
будет направлено в Бокситогор-
ский городской суд для рассмо-
трения по существу.

prokuratura-lenobl.ru

Прокурор Ленинградской области Борис Марков утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя 
начальника ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской 
области и жителя города Тихвина, обвиняемых, в зависимости от роли 
каждого, в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 
2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному 
сговору, с причинением значительного ущерба гражданину), п. «в» ч. 3 ст. 
286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлёкшее наступле-
ние тяжких последствий), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая 
в особо крупном размере). 

дельно осуществляется мониторинг за 
проведением и эффективностью ме-
роприятий по профилактике инфек-
ций, передающихся клещами.

По итогам мониторинга в эпидеми-
ческий сезон 2017 года число обра-
щений за медицинской помощью по 
поводу присасываний клещей уве-
личилось в 1,2 раза и составило 606 
чел., в т.ч. среди детей – 132 чел. Сре-
ди взрослых зарегистрировано 3 слу-
чая КВЭ и 1 случай КБ. Ежегодно воз-
растает количество привитых против 
КВЭ, так в 2017 году привито – 1934 
человек, в том числе детей до 17 лет 
– 1001 чел. 

При нахождении на эндемичной 
территории необходимо соблюдать 
определённые правила поведения, 
которые позволяют избежать приса-
сываний клещей.

Как защититься  
от укуса клеща?

Прицепившийся клещ присасыва-
ется не сразу. В течение нескольких 
часов он может перемещаться по 
одежде, всегда в направлении сни-
зу вверх, пока не достигнет тонких 
участков кожи. С целью предупреж-
дения присасываний клещей следует 
чаще осматривать себя и своих попут-
чиков со снятием и выворачиванием 
одежды. При нахождении на приро-
де одежда не должна допускать «за-
ползания» клещей, не затруднять бы-
стрый осмотр, светлая одежда пред-
почтительнее для их обнаружения: во-
рот рубашки должен плотно прилегать 
к телу; рубашка должна быть заправ-
лена в брюки и иметь длинные рукава, 
манжеты рукавов плотно прилегать к 
телу; брюки заправлены в носки, ко-
торые должны иметь плотную резинку 
на ногах, сапоги или ботинки; голову и 
шею закрывают косынкой или кепкой; 

одежда должна быть светлой, одно-
тонной; для походов в лес наиболее 
подходящей одеждой являются раз-
личного рода комбинезоны.

Не рекомендуется заносить в по-
мещение свежесорванные растения, 
верхнюю одежду и другие предметы, 
на которых могут оказаться клещи. 
Собаки или другие животные долж-
ны быть также осмотрены.

В лесу нельзя садиться или ложить-
ся на траву, стоянки и ночёвки следу-
ет устраивать на участках, лишённых 
травяной растительности, или в сухих 
сосновых лесах на песчаных почвах. 
Перед ночёвкой следует тщательно 
осмотреть одежду, тело и волосы.

Что делать,  
если укусил клещ?

Клеща нужно как можно быстрее 
удалить, так как чем дольше клещ 
питается кровью, тем больше вероят-
ность передачи возбудителя.

Для удаления клеща следует об-
ратиться в лечебное учреждение по 
месту жительства, где будет оказана 
медицинская помощь в виде удале-
ния клеща.

Если нет такой возможности, то 
присосавшихся клещей следует сни-
мать пинцетом, выворачивая их про-
тив часовой стрелки и последующим 
выдергиванием, при этом руки долж-
ны быть в перчатках.

Категорически запрещено удалять 
клещей с животных руками, особенно, 
при наличии порезов и трещин, не-
допустимо раздавливание клещей. 
Удалённого с животного клеща сле-
дует сжечь.

Индивидуальная защита от напа-
дения клещей может осуществляться 
самостоятельно с помощью эффек-
тивных акарицидно-репеллентных 
средств, разрешённых к примене-
нию, которые в основном наносятся 
на одежду. Средства индивидуаль-
ной защиты от клещей – самая до-
ступная мера профилактики клеще-
вых инфекций. 

Следует помнить, что даже при их 
применении нельзя терять бдитель-
ности и необходимо соблюдать все 
перечисленные правила безопасно-
сти при пребывании в зоне активно-
сти клещей.

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области  
в Бокситогорском районе.
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05.50, 06.10 Х/ф «ТОР-
ПЕДОНОСЦЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. По-
следний поцелуй 16+
13.20 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА» 12+
14.40 Концерт к юби-
лею Константина Ме-
ладзе (кат12+) 12+
16.40 Я могу! 12+
18.45 Леднико-
вый период 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ТИПА 
КОПЫ» 18+
02.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехо-
панорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
18.05 Лига удиви-
тельных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Дежурный 
по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «ВА-
БАНК - 2» 16+
06.45 М/ф «Сте-
па-моряк» 0+
07.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из 
будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Мордюкова» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Петренко» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. 
Лайма Вайкуле» 12+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35 Х/ф «МУЖ ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
16.20, 17.20 Т/с «ОДИ-
НОЧКА» 16+
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 
Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 
Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
02.10, 03.05, 04.05 
Т/с «СТРАСТЬ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ЧУДО 
В КРЫМУ» 12+
06.55 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+

14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть 
боссом 16+
00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.05 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К

06.30 Человек пе-
ред богом 0+
07.05 Х/ф «ПОЖИ-
ВЕМ-УВИДИМ» 0+
08.20 М/ф «Гирлян-
да из малышей» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
12.15 Что делать? 0+
13.00 Диалог 0+
13.40 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
14.05, 00.55 Х/ф «ОДИ-
НОКАЯ СТРАСТЬ ДЖУ-
ДИТ ХЁРН» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.25 Гений 0+
17.00 Ближний круг Бо-
риса Константинова 0+
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами» 0+
20.55 Романти-
ка романса 0+
22.00 Д/ф «Ан-
дрей и Зоя» 0+
22.45 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Петровка, 38
08.25 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Список Пы-
рьева. От любви до 
ненависти» 12+
11.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.45 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕРША» 12+
21.35 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 12+
23.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.35 Х/ф «БЫТЬ 
ФЛИННОМ» 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Д/ф «Нонна Мор-
дюкова. Право на оди-
ночество» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аман-
да Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Прямая 
трансляция из Бразилии
09.30, 12.10 Новости
09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финляндия. 
Трансляция из Дании 0+
12.15 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани
13.15 Все на футбол! 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. Прямая трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании. Пря-
мая трансляция
18.15 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Казани
20.55, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Шве-
ция. Прямая трансляция
00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Чехия. 
Трансляция из Дании 0+
02.25 Д/ф «Когда зву-
чит гонг» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании 0+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России! 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алек-
сей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» 16+
14.10 Т/с «ОРДЕН» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Т/с «ОРУЖИЕ ПО-
БЕДЫ. ЩИТ И МЕЧ КРАС-
НОЙ АРМИИ» 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Д/ф «Ду-
эль. Финал» 6+
00.55 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
02.40 Х/ф «ТОЧ-
КА ОТСЧЕТА» 6+
04.40 Д/ф «Андре-
евский флаг» 12+
05.30 Т/с «МОСКВА 
ФРОНТУ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.45, 19.00, 23.40 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Далай-Ла-
ма. Хранитель звезд-
ных тайн» д/ф (12+)
07.00 «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (12+)
08.45 «За столом с 
вождями» (12+)
09.10, 02.20 «ОДНО-
КЛАССНИКИ - НАКЛИ-
КАЙ УДАЧУ» Х/Ф (12+)
10.50 «На шашлыки» (12+)
11.15 «Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана» м/ф (6+)
13.00, 01.30 «По-
чему я» д/ц (12+)
13.30 «Достояние Ре-
спублики. Песни Алек-
сандры Пахмутовой и 
Николая Добронраво-
ва (Сезон 2)» (12+)
15.30 «Другой 
мир» д/ц (12+)
16.00 Программа муль-
тфильмов (6+)
16.15, 05.30 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
16.40 «ЗАВИСТЬ БО-
ГОВ» Х/Ф (16+)
19.15 «Таланты и по-
клонники» (12+)
20.30 «МГНОВЕНИЕ 
ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
22.30, 04.30 «ПОСЛЕД-
НЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
4 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
00.00 «РОКОВАЯ КРА-
СОТА» Х/Ф (16+)
04.00 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 12 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 мая

17.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Фран-
ция - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании
19.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
20.10 География 
Сборной 12+
20.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Белорус-
сия - Чехия. Прямая 
трансляция из Дании
00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Норвегия. 
Трансляция из Дании 0+
02.50 Х/ф «МИ-
СТЕР ХОККЕЙ» 16+
04.30 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГДЕ 
042?» 12+
08.00, 09.15, 13.10, 
14.35, 17.05 Т/с «ЛИ-
ГОВКА» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
20.55 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 15.45, 05.45 
Программа муль-
тфильмов (6+)
07.40, 16.40, 02.30 «Го-
сударственные перево-
роты в России» д/ц (16+)
08.05, 17.05, 04.00 
«ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 18.20, 03.15 «ЧЕР-
ТА» СЕРИАЛ (16+)
10.00 «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20, 00.20 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» СЕРИАЛ (16+)
13.10 «ОБЕЩА-
НИЕ» Х/Ф (16+)
16.25 «Гаджетоте-
ка» Gameshow (12+)
19.00 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
19.30 «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» Х/Ф (16+)
21.20 «За столом с 
вождями» (12+)
21.45 «МГНОВЕНИЕ 
ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
01.10 «Таланты и по-
клонники» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Бе-
лявский. «Для всех я 
стал Фоксом» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Моя мама го-
товит лучше! 12+
13.20 Георгий Жженов. 
Вся моя жизнь - сплош-
ная ошибка 12+
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.00, 18.15 ДОстоя-
ние РЕспублики 12+
18.00 Вечерние новости
19.00, 21.20 Пусть 
говорят 16+
21.00 Время
22.00 Конкурс «Евро-
видение-2018» 16+
02.15 Х/ф «БУЧ КЭССИ-
ДИ И САНДЭНС КИД» 12+
04.20 Модный при-
говор 12+
05.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 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. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «НЕНАВИ-
ЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛН-
ЦЕ ВЗОЙДЁТ» 12+
00.55 Х/ф «КУДА УХО-
ДИТ ЛЮБОВЬ» 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, 13.20, 14.15, 
14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
03.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

НТВ

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

23.15 Международ-
ная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
04.00 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 0+
09.45 М/ф «Ма-
лыш и Карлсон» 0+
10.30 Обыкновен-
ный концерт 0+
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 0+
12.25 Д/ф «Мыс до-
брой надежды Вален-
тина Сидорова» 0+
13.10, 00.45 Д/ф «Ка-
нарские острова» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.25 Пятое измерение 0+
14.55, 22.45 Х/ф «ЛИ-
ХОРАДКА СУББОТ-
НЕГО ВЕЧЕРА» 0+
16.55 Д/ф «Тайны вы-
соких широт» 0+
17.40 Игра в бисер 0+
18.20, 01.35 Искатели 0+
19.10 Д/ф «Александр 
Збруев. Мои родители» 0+
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Ан-
дрей и Зоя» 0+
02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ВОСПИ-
ТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.15 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страховки» 12+
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+
12.55, 17.05 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
14.45 Т/с «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Нелюбовь с пер-
вого взгляда 16+
03.40 Обложка 16+
04.10 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить...» 12+
05.00 Д/ф «Мода с ри-
ском для жизни» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 16+
08.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Корея. 
Трансляция из Дании 0+
11.20, 12.30, 17.00, 
18.50 Новости
11.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.35, 15.40, 20.55 
Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Слова-
кия - Швеция. Прямая 
трансляция из Дании
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Испании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.05 «РФПЛ. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.20 Вэлкам ту Раша 12+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Пе-

руджа» (Италия). Прямая 
трансляция из Казани
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Дании
00.00 Профессиональный 
бокс. Константин Понома-
рёв против Исмаила Или-
ева. Иса Чаниев против 
Исмаэля Баррозо. Транс-
ляция из Латвии 16+
02.00 Д/ф «Мохам-
мед Али» 16+
03.00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Прямая трансляция из США
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аман-
да Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Прямая 
трансляция из Бразилии

ЗВЕЗДА

06.20 Д/ф «Затоплен-
ный край. Тайны Ры-
бинского моря» 12+
07.10 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 «Последний день». 
Зиновий Гердт 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Т/с «ЗАГАДКИ 
ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕД-
ВЕДЕВЫМ» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/ф «Леген-
ды СМЕРШа» 12+
14.10 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
16.05 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
05.05 Д/ф «Превосход-
ство Шипунова» 6+

ЛОТ

06.00, 11.30, 20.00, 23.50 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 04.30 «Дру-
гой мир» д/ц (12+)
06.45 «Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана» м/ф (6+)
08.15 «Барышня и ку-
линар» (12+)
08.45 «Я ЛЮБИЛ 
ВАС БОЛЬШЕ ЖИЗ-
НИ» Х/Ф (12+)
10.10 «Таланты и по-
клонники» (12+)
11.45 «ОДНОКЛАСС-
НИКИ - НАКЛИКАЙ 
УДАЧУ» Х/Ф (12+)
13.25 «Почему я» д/ц (12+)
13.50 «РИОРИ-
ТА» Х/Ф (16+)
15.30 «На шашлыки» (12+)
16.00 «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (12+)
17.45 «Далай-Ла-
ма. Хранитель звезд-
ных тайн» д/ф (12+)
18.30 «ЛЮБОВЬ НА ЛИ-
НИИ ФРОНТА» Х/Ф (16+)
20.20 «Достояние Респу-
блики. Песни Александры 
Пахмутовой и Николая До-
бронравова (Сезон 2)» (12+)
22.20, 05.00 «ПОСЛЕД-
НЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
3 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
23.20 «За столом с 
вождями» (12+)
00.10 «Прохожде-
ние компьютерных 
игр» Gameshow (12+)
01.10 «ОБЕЩА-
НИЕ» Х/Ф (16+)
02.45 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» СЕРИАЛ (16+)
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Подгузник/прокладка – 
250-500 лет
Эти средства гигиены содер-
жат суперабсорбирующие по-
лимеры, получаемые из акри-
ловой кислоты, которую произ-
водят из нефтяного масла. Эти 
составляющие признаются как 
бионеразлагаемые.

Рыболовная леска – 
600 лет
Рыболовные нити изготавливают 
из нейлона, капрона, полиэтилена 
и флюорокарбона, на разложение 
которых природе может потребо-
ваться до 1000 лет.

Пластиковая бутылка – 
450-1000 лет
Широко распространены из-за 
простоты применения и низких 
затрат на производство по срав-
нению со стеклянными бутылками.

Пластиковая крышка – 
100-500 лет
Как и пластиковые бутылки, 
крышки, благодаря своей хими-
ческой стойкости, разлагаются в 
природе сотни лет.

Окурок сигареты –  
10-15 лет
Сигаретные фильтры изготовлены 
из ацетилцеллюлозы и содержат 
тысячи полимерных волокон, ко-
торые не разрушаются в природе.

Бутылка от моющего 
средства – 500-1000 лет
Пластик, изготовленный из НРРЕ 
(полиэтилен высокой плотности), 
в океане может распадаться на 
небольшие куски. Их ошибочно 
проглатывают морские животные, 
принимая пластик за еду.

Полиэтиленовый пакет 
– 10-100 лет
Такие пакеты долгое время не 
подвергаются биологическо-
му разложению, поэтому в ряде 
стран их использование ограни-
чено или запрещено.

Прочные грипперы – 
500-1000 лет
Пакеты с замком ZIP lock имеют 
широкое применение на пред-
приятиях, в сети розничной тор-
говли и в быту.

Соломинка –  
100-500 лет
В прошлом соломинки изготав-
ливались из соломы, содержащей 
пустотелые стебли злаковых. За-
тем их изготавливали из бумаги, 
но в наше время для производ-
ства используют пластмассы.

Зубная щётка –  
500+ лет
Производство первых зубных щё-
ток началось в 1780 году. Они из-
готавливались из кости и пучков 
щетины.

Стаканчик от йогурта – 
100-500 лет
Обычно такие стаканчики из-
готавливают из полипропилена, 
который имеет отличную хими-
ческую стойкость.

Стаканчик  
из пенопласта –  
50-500 лет
Пенопласт – это вспененные 
пластмассовые массы. Этот мате-
риал наносит вред здоровью жи-
вых организмов.

Одежда из полиэстера 
– 20-200 лет
Полиэстер – синтетическая ткань, 
в состав которой входит расплав 
нефти. Материал отличается вы-
сокой износостойкостью, поэтому 
в природной среде будет разла-
гаться крайне долго.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Как быстро 
разлагается  
пластик?

СКАН

Два соседа встречаются на лест-
ничной площадке.
– Как дела, Коля?
– Да хреново, всё время в боку 
колет.
– Покажи, где.
– Здесь.
– Это почки.
– А ты что, врачом работаешь?
– Нет, милиционером. 

☺ ☺ ☺
Только у нас фраза «Ты весь 
в отца» – это, чаще всего, 
оскорбление. 

☺ ☺ ☺
Записка на дверях участкового 
терапевта: «С 1 по 12 мая при-
ёма не будет! Все симптомы бо-
лезней и способы их лечения есть 
в интернете». 

☺ ☺ ☺
– Кремль – самая неприступная 
крепость!
– А по-моему – самая преступная... 

☺ ☺ ☺
Если этикетка на купленной 
вами водке наклеена небрежно 
и нет акцизной марки, помните, 

что такую водку надо пить очень 
осторожно. 

☺ ☺ ☺
Я предлагаю налог на некуря-
щих. От курящих — огромное 
поступление денег в бюджет от 
продаж табачных изделий. Ку-
рящие, которые умирают рань-
ше некурящих, экономят деньги 
Пенсионного фонда страны. А от 
некурящих — одни убытки. Прошу 
Думу рассмотреть! 

☺ ☺ ☺
– Почему вы стали врачом? 
– Так у меня особого выбора не 
было, я же окончил медицинский 
институт. 

☺ ☺ ☺
Живу в стране светлого будущего! 
А хочется жить в стране светлого 
настоящего! 

☺ ☺ ☺
До сих пор нормально не знаю 
расположение планет. Могу 
вспомнить только по школьной 
считалке: «Раз Меркурий, два 
Венера, три Земля, четыре Марс, 
пять Юпитер, шесть Сатурн, а ещё 

Уран, Нептун. И конечно же Плу-
тон, наше Солнце – ЧЕМПИОН!» 

☺ ☺ ☺
– Алло! Это «Скорая»? Приез-
жайте скорее! У моей жены бе-
лая горячка.
– Почему вы так решили?
– Да тут полная комната чертей, а 
она их не видит!

☺ ☺ ☺
Гаишник останавливает машину. 
Водитель:
– Ну не мог я превысить скорость!
– Почему это?
– Да к тёще я еду... 

☺ ☺ ☺
Судя по тому, какие законы при-
нимаются в последние годы, 
жизнь наших депутатов уже на-
столько удалась, что их теперь 
беспокоят только геи, пираты и 
мат, которым страна дружно кро-
ет такое законотворчество! 

☺ ☺ ☺
Приготовление салата станет ве-
селее, если во время добавления 
сметаны, соуса или масла прокри-
чать «Я тут всем заправляю!». 

Такой вот АНЕКДОТ

1. Предшественник арифмометра. 2. Перечень имущества, документов. 3. Порча. 4. 
Ныне ГИБДДшник. 5. Бабочка семейства парусников. 6. Выделанная шкура телёнка. 
7. Два радиуса. 8. Пахучее эфирное растение. 9. Подкованное Левшой насекомое. 
10. Искажённость, неточность мелодии. 11. Болезнь, при которой нужен инсулин. 12. 
Сборник повестей Гоголя. 13. Автомобиль с опрокидывающимся кузовом. 14. Процесс 
перемещения вина в бутылки. 15. Пряность. 16. Собачья «улыбка». 17. Состояние, при 
котором всё находится на своих местах. 18. Вещь, товар. 19. Клиент логопеда. 20. Дом 
Бабы Яги. 21. Жена Геракла (греч. миф.). 22. Возлюбленная Петрарки. 23. Резкое кра-
тковременное усиление ветра. 24. Жилое помещение на судне.

25. Щит Бога Зевса (греч. миф.). 26. Подавленное настроение. 10. Шумный, блестя-
щий успех. 28. Восточная закусочная. 29. Короткое бревно, полено. 30. Хранили-
ще зерна (устар.). 31. Подземное сооружение для транспорта. 32. Кусочек льда. 33. 
«Ноги» самолёта. 3. Печаль. 35. Железнодорожная станция. 36. Одноатомный спирт. 
37. Наибольшая величина. 38. Спор о ч.-н. на к.-н. вещь. 15. Шедевр Гомера. 40. Пря-
мой потомок Мухаммеда из династии Алидов. 41. Процесс получения изображения 
на фотоплёнке. 42. Страдалец, невезучий человек. 43. Население одной из сев. об-
ластей Испании (мн.ч.). 44. Консервированные в растворе соли продукты питания. 
45. Участник соревнований по автогонкам. 46. Всякое живое существо (устар.). 47. 
Гараж самолётов. 48. Болотная птица с длинным клювом.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ
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ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Столб. Звонок. Имитатор. Валки. Настои. 

Океан. Креол. Тени. Управдом. Тризна. Тире. Устав. Серсо. Феод. 
Вентилятор. 

По вертикали: Тротуар. Варвар. Лолита. Колдун. Скотник. 
Патиссон. Окарина. Руки. Антивирус. София. Обет. Опиум. Цу-
нами. Живодер.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Счеты. 2. Опись. 3. Сглаз. 4. Гаишник. 5. Апол-

лон. 6. Опоек. 7. Диаметр. 8. Лаванда. 9. Блоха. 10. Фальшь. 11. Диа-
бет. 12. Арабески. 13. Самосвал. 14. Розлив. 15. Имбирь. 16. Оскал. 
17. Порядок. 18. Изделие. 19. Заика. 20. Избушка. 21. Деянира. 22. 
Лаура. 23. Шквал. 24. Каюта. 

По вертикали: 25. Эгида. 26. Сплин. 10. Фурор. 28. Чайхана. 29. 
Обрубок. 30. Лабаз. 31. Туннель. 32. Ледышка. 33. Шасси. 3. Скорбь. 
35. Вокзал. 36. Алкоголь. 37. Максимум. 38. Заклад. 15. Илиада. 40. 
Иммам. 41. Проявка. 42. Бедняга. 43. Баски. 44. Соленье. 45. Раллист. 
46. Тварь. 47. Ангар. 48. Бекас.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начнётся эта неделя для 
Овна весьма благопри-
ятно – будут интересные 

встречи, полезные знакомства, ве-
сёлые разговоры и прочие счастли-
вые события. А дела, начатые ранее, 
будут удаваться и порадуют резуль-
татами. Ближе к концу этой недели 
вы ощутите прилив сил, уверенно-
сти в творческих замыслах. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели порадует 
Тельца денежными посту-
плениями. Понедельник 

отлично подходит для того, чтобы 
как следует повеселиться. Звёзды 
советуют Тельцам взять организа-
цию идеального праздника в свои 
руки. Четверг и пятница будут бла-
гоприятны для творческих занятий, 
для общения с любимыми людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели удачно 
пройдут все этапы сделки 
– внесение залога за квар-

тиру или дом, составление догово-
ра купли-продажи или подписание 
акта приёма-передачи. В среду по-
явятся реальные возможности про-
движения идей. Ближе к выходным 
предстоит перспективное знаком-
ство, неожиданная встреча. 

РАК (22.06-23.07)
Хорошее настроение по-
может Раку добиться успе-
хов как на работе и в лич-

ной жизни, так и при повседневном 
общении с людьми. Вы будете за-
интересованы политической жиз-
нью страны, и вас можно будет най-
ти около телевизора или с газетой 
в руках, заголовки которой вы бу-
дете внимательно изучать. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Многие приобретения 
на этой неделе будут не-
ожиданны и оригиналь-

ны. Внимание окружающих помо-
жет вам в конкретных делах, а вот 
творческие задания могут отнять 
слишком много времени. В жизни 
Львов с середины недели намеча-
ется подъём на иной уровень раз-
вития, к новым делам и планам. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели предпола-
гает повышение уверен-
ности в собственных си-

лах, усиление ауры. Вы будете по-
следовательно двигаться к своим 
целям, сосредоточенность сдела-
ет путь к успеху наиболее прямым. 
Пятница – удачное время для тех 
Дев, кому необходимо устроиться 
на работу. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя предоставит 
вам множество возмож-
ностей изменить себя и 

свою жизнь к лучшему. Кто-то из 
Весов столкнётся с очень прогрес-
сивными занятиями, получая но-
вые возможности для роста и раз-
вития. На понедельник придётся 
максимум контактов и взаимных 
переговоров. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам с начала не-
дели отведена роль балов-
ня судьбы. Личная жизнь 

проявится всеми цветами радуги. 
Супружеское счастье превратится 
в реальность. Мужчинам-Скорпио-
нам не стоит откладывать покупку 
новой одежды. В последние дни не-
дели дела будут удачными и прине-
сут неплохие дивиденды. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало этой недели ста-
нет удачным временем 
для выполнения своих 

обязанностей по дому. Больше 
внимания стоит уделить и своему 
здоровью. Исход любого спора 
будет зависеть от готовности не-
которых из Стрельцов к активной 
деятельности, и взаимопонимание 
постепенно восстановится. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели Козеро-
ги узнают много нового о 
своей работе. Вы можете 

столкнуться с проблемами в сфере 
личных отношений. Стремление к 
навязыванию своих мыслей близ-
кому человеку никак не поможет в 
борьбе за спокойные отношения. 
Зацикленных на собственной пер-
соне ожидает расплата. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя подходит для на-
чала обучения. Некоторым 
из Водолеев удастся нако-

нец громко заявить о себе. Возмож-
но, появится шанс проявить талант и 
продемонстрировать деловую хват-
ку. Середина недели обещает быть 
более радужной к сфере личных 
интересов. Суббота – благоприят-
ный день в сфере финансов. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Одна из главных задач 
этой недели – начать ре-
ализовывать все ваши не-

заурядные способности. Придётся 
мобилизоваться. А чувства и эмо-
ции во всей красе сможете про-
явить только лишь в пятницу. Будь-
те собой – это лучшая тактика, ко-
торая придаст вам уверенности и 
привлекательности.

В четверг, 3 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +7оС, днём +15оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В пятницу, 4 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +6оС, днём +12оС, ветер 
восточный, 1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

В субботу, 5 мая, малооблачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +7оС, днём +17оС, ветер 
юго-восточный, до 1 м/сек. , 749 
мм рт. ст.

В воскресенье, 6 мая, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +6оС, днём +15оС, 
ветер северный, до 1 м/сек., 749 
мм рт. ст.

В понедельник, 7 мая, ясно, 
температура воздуха ночью +5оС, 
днём +15оС, ветер северный, до 1 
м/сек., 750 мм рт. ст.

Во вторник, 8 мая, переменная 
облачность, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью +6оС, днём 
+12оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 
747 мм рт. ст.

В среду, 9 мая, переменная об-
лачность, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +5оС, днём 
+15оС, ветер западный, до 1 м/сек., 
749 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 7 по 13 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 3 по 9 мая
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Уважаемые работники отраслей связи!  
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня все отрасли связи развиваются стремительно и становятся всё 
более необходимыми людям. Внедряются новейшие информационные тех-
нологии, обеспечивающие широкий доступ к информационным ресурсам. 
Из года в год растёт число пользователей Интернета и сотовой связи. Гра-
мотная, профессиональная работа связистов способствует социально-эко-
номическому развитию города, повышению качества жизни его жителей.

Желаем нашим связистам дальнейших успехов в обновлении и модер-
низации оборудования, новых трудовых достижений, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия. 

Совет депутатов,

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

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

Дорогие жители города Пикалево, уважаемые 
ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Поздравляем вас с 73-ей 
годовщиной Великой Победы! 

9 мая для каждого из нас священная дата. В этот день мы чтим подвиг 
тех, кто отдал свои жизни за освобождение нашей Родины от фашистских 
завоевателей. Их мужество и героизм навсегда останутся в нашей памяти. 

От всей души желаем нашим ветеранам здоровья, долгих лет жизни, 
семейного счастья, заботы и любви близких. Желаем всем пикалёвцам 
благополучия, мира и добра!

Совет депутатов,

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

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

* * *
В эти майские дни мы отмечаем 73-ю годовщину Победы в Великой От-

ечественной войне, в самой кровопролитной, жестокой и опустошительной 
войне в истории человечества. Сегодня мы склоняем головы перед памя-
тью тех, кто не вернулся с полей сражений. Мы говорим великое спасибо 
тем, кто остался жить и пронёс память о погибших сквозь годы, поднял 
страну из руин, кто своими руками укреплял мощь и силу нашей Родины.

Дорогие ветераны! Живите долго! Пусть близкие и дорогие вам люди 
будут всегда рядом, пусть они согревают вас теплом и заботой. 

С Днём Победы!

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.

* * *
9 мая был и остаётся в нашей памяти как день нашей национальной 

гордости и благодарности тем, кто завоевал Победу ценой неимоверных 
лишений, ценой своей жизни. Мужество, стойкость, героизм наших от-
цов и дедов – вечный пример и образец для подражания всем будущим 
поколениям.

Ярчайшей страницей Великой Отечественной войны стала оборона 
Ленинграда. В мировой истории не было подвига равного тому, который 
совершили жители блокадного города, бойцы, защищавшие осаждённый 
город и прорывавшие блокаду, все, кто налаживал снабжение Ленинграда 
по Дороге жизни. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая 
Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую 
память о родных, не вернувшихся с жестоких полей сражений. И сегодня 
наш общий долг – не позволить этому празднику утратить своё истинное 
патриотическое значение. В эти праздничные дни мы чествуем и поздрав-
ляем наших ветеранов, склоняем головы перед памятью павших. 

Желаю всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

 Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

7 мая – День работников  
всех отраслей связи

9 мая – День Победы

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в организацию 
образовательного процесса Почёт-
ной грамотой главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждена:

Елена Викторовна Бесшапошни-
кова – делопроизводитель Муни-
ципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Детский сад №2 комбинированного 
вида» города Пикалёво.

НАГРАЖДЕНИЕ

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

 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

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

5 мая (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

6 мая (воскресенье): 09.00 – 
Вмч. Георгия Победоносца. Боже-
ственная литургия. Молебен.

8 мая (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

9 мая (среда): 09.00 – Панихида 
по усопшим воинам. 11.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

12 мая (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

13 мая (воскресенье): 09.00 – 
Апостола Иакова Зеведеева. Боже-
ственная литургия. Молебен.

15 мая (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

16 мая (среда): 09.00 – Отдание 
праздника Пасхи. Божественная 
литургия. Молебен. 11.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма. 17.00 – Всенощное бдение.

17 мая (четверг): 09.00 – Воз-
несение Господне. Божественная 
литургия. Молебен.

19 мая (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

20 мая (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 7-я по Пасхе. Святых отцев 
I Вселенского Собора. Божествен-
ная литургия. 

22 мая (вторник): 09.00 – Пере-
несение мощей святителя и чу-
дотворца Николая из Мир Ликий-
ских в Бар. Водосвятный молебен 
с чтением акафиста пред иконой 
«Всецарица».

23 мая (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

25 мая (пятница): 09.00 – От-
дание праздника Вознесения Го-
сподня. Молебен.

26 мая (суббота): 09.00 – Троиц-
кая родительская суббота. Панихи-
да. 17.00 – Всенощное бдение.

27 мая (воскресенье): 09.00 – 
День Святой Троицы. Пятидесятни-
ца. Божественная литургия. Вели-
кая вечерня с чтением коленопре-
клоненных молитв.

28 мая (понедельник): 09.00 – 
День Святого Духа. Божественная 
литургия.

29 мая (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

30 мая (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель 

Крестовоздвиженского  
храма г. Пикалёва.

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

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

5 мая – юбилейный  
день рождения у Людмилы  

Арсеньевны Савицкой,  
прекрасного человека, красивой 

женщины, талантливого руководи-
теля, отдавшего много лет  

и сил становлению и развитию  
дошкольного образования  

города Пикалёво.
Сегодня Вам –  

от сердца поздравленья
С достойной датой – 80 лет! 

Прошедших дней  
прекрасные мгновенья

Сложились в счастья  
солнечный букет.

И на него глядеть – не наглядеться,
Есть чем гордиться в жизни,  

это так!
Забота близких  

пусть согреет сердце,
Здоровья, света,  

бодрости, всех благ!
С уважением,  

семья Крепашовых.

Дорогого и любимого дедушку  
Владимира Степановича  

Соболева  
поздравляем с 90-летием!

Ты наш герой, ты наша гордость,
Ты самый старший член семьи.

Тебя мы уважаем очень,
Во всём желаем теплоты.

Дедуля, ты у нас боец
По жизни, просто молодец!

Мы поздравляем с юбилеем,
Спешим к тебе мы все скорее.

И 90 – не беда,
Для нас ты молодой всегда!

Дети, внуки и правнуки.

Примите 
поздравления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Продам (или обменяю на одно-, 
двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● 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).

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-

ков Хайруллова Эдуарда Хатыновича,  
умершего 15 ноября 2005 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

Уважаемые  
жители города! 
Приглашаем вас  
5 мая (суббота) 

на СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННУЮ ЯРМАРКУ 

на улице Строительной  
(городской рынок).

В продаже саженцы, рассада, 
свежее мясо, белорусская про-

дукция, сухофрукты, орехи, 
специи и т.д.

Ждём вас с 08.00 до 18.00. 

Телефон для справок:  
8 (81366) 45-856.

10.00 *
Легкоатлетическая эстафета  
(пл. Комсомола и прилегающие улицы)

11.00 * Торжественный митинг (пл. Комсомола)

11.40 - 
12.30 *

Шествие, церемония возложения венков, цветов у 
памятника «Скорбящая мать» (сквер, ул. Советская,  
д. 24), церемония зажжения Вечного огня у Брат-
ского захоронения, возложение венков, цветов

13.00 * Отъезд делегации ветеранов в Астрачу

14.00 *
Церемония возложения венков, цветов  
у воинского захоронения д. Астрача

17.00 - 
21.00 *

Массовое гуляние и игровые программы, посвя-
щённые Дню Победы, работа уличных кафе и тор-
говых рядов (пл. Комсомола, сквер ДК г. Пикалёво)

2018 г . наша страна отмечает 73-ю годовщину 
Победы над фашистской Германией. Это событие 
вместе со всей страной отметит и наш город

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
стать участником формирования Бессмертного полка в г. Пикалёво 
(информация на официальном сайте МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org).

9 МАЯ
Дорогие горожане  
и гости нашего города!

ЮРИДИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ 

Квартиры, дома, земля,  
материнский капитал,  
все сложные случаи. 

Наследственные споры.  
Регистрация недвижимости. 

Оформление долей. 
Оформление гаражей  

в собственность.

+7 931 587 57 07

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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


