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ПИКАЛЁВО

ТЕПЕРЬ СТАЛО 
ПРОЩЕ ОБЩАТЬ-
СЯ С ГОССТРУК-
ТУРАМИ

КОГДА ВЫРАС-
ТАЮТ КРЫЛЬЯ
Екатерина Шишкина 
идёт вперёд  
вопреки всему
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ного собрания Ленинградской 
области и прежде всего побла-
годарил и учителей, и учеников 
за большую проделанную работу, 
направленную на патриотическое 
воспитание.

–  Сегодня, как никогда ранее, 
важно знакомство, понимание и 
сохранение памяти об истории 
Великой Победы в сердцах мо-
лодого поколения. Когда мы го-
ворим о величии нашей страны, 
мы не подразумеваем только её 
гигантские территории. Величие 
России в трудовых и ратных под-
вигах старших поколений, на-
ших предков. Мы по праву гор-
димся научными достижениями 
в различных областях, освое-
нии космоса. Наш народ богат  

жителей посёлка в 1968 году открыт 
памятник, о котором не рассказывает-
ся в книгах о блокаде. Это знаменитая 
полуторка – автомашина ЗИС-5. Она 
увековечила подвиг водителей Доро-
ги жизни. Рядом с полуторкой памят-
ник погибшим воинам – односельча-
нам. Сегодня этот мемориал входит в 
Зелёный пояс Славы Ленинграда. В 
этом году подборовскому мемориа-
лу исполняется 50 лет!

В акции принимали участие 17 ко-
манд учащихся 7-8 классов из две-

надцати образовательных учрежде-
ний Бокситогорского района, педаго-
ги, родители, общественность. В ходе 
подготовки и проведения акции ре-
бята изучали историю своей малой 
родины и узнавали о вкладе жите-
лей Бокситогорского района в Вели-
кую Победу. Особенностью проекта 
является то, что он носит не только 
соревновательный, но и исследова-
тельский характер.

По традиции акция начиналась и 
закончилась парадным построением 
всех участников и краткими торже-
ственными церемониями, которые 
сопровождались вынесением госу-
дарственного флага и знамени По-
беды. На открытии к участникам об-
ратились инициаторы и организато-
ры проекта.

Николай Пустотин приветство-
вал всех от имени Законодатель-

Выбор места не случаен. В вос-
точной части современной терри-
тории Бокситогорского района, в 
посёлках Заборье и Подборовье с 
конца ноября 1941 года брала на-
чало военно-автомобильная доро-
га №102 – Дорога жизни. Бессмен-
ную вахту на этом участке Дороги 
вместе с армейскими подразделе-
ниями несли гражданские жители 
– тыловики. На привокзальной 
площади железнодорожной стан-
ции Подборовье по инициативе 

Четвёртого мая в посёлке Подборовье прошёл IV районный 
тематический квест (патриотической викторине) «Мы 
помним! Мы гордимся!», посвящённый 73-ей годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 75-ой годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 100-летию ВЛКСМ. 

Мы помним! 
Мы гордимся!

Владимир Степанович Соболев 
родился в д. Бабушкино Чагодощен-
ского района Вологодской области 
в многодетной крестьянской семье. 
Ему было всего лишь 13 лет, ког-
да началась Великая Отечествен-
ная война. Отец и старшие братья 
ушли на фронт, и Владимир, самый 
младший в семье, остался с мамой 
и сестрой.

– Военные и послевоенные годы 
были очень тяжёлые, – вспоминает 
ветеран, – в деревне остались жен-
щины, старики и дети. Поэтому мы, 

подростки, работали наравне со 
взрослыми. Чтобы прокормить се-
мью, чтобы обеспечить фронт всем 
необходимым. Трудились от зари до 
зари, выполняли любую работу. Ле-
том в поле пахали, сеяли, собирали 
урожай. Заготавливали на болотах 
торф. Зимой нас отправляли в лес 
на заготовку дров. 

После войны, в 1947 году, Влади-
миру Степановичу доверили очень 
ответственную работу киномеха-
ника. Он ездил по району и пока-
зывал сельчанам кино, сначала не-

мое, потом со звуком. А в 1950 
году его направили на службу 
в армию. Почти четыре года он 
выполнял воинский долг в Гер-
мании. После демобилизации в 
1953 году вместе с товарищем-
сослуживцем приехал в Бокси-
тогорск. И там встретил свою бу-
дущую жену – Марию Ивановну, 
вместе с которой они живут уже 
64 года. Вырастили двоих заме-
чательных детей, у них четверо 
внуков и трое правнуков.

90-летний юбилей от-
метил пикалёвец Владимир 
Степанович Соболев. С этой 
знаменательной датой труже-
ника тыла и ветерана труда 
от имени Совета депутатов и 
городской администрации МО 
«Город Пикалёво» поздравили 
депутаты Л.И. Гришкина и М.И. 
Базарова. Они торжественно 
вручили юбиляру цветы и 
подарок, а также письменные 
поздравления от президента 
РФ В.В. Путина и губернатора 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко.

-летний юбилей отметил 
Владимир Степанович 
Соболев

90
С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Ё В А

(Продолжение на стр. 7)

(Продолжение на стр. 7)

мая 2018 года в спортивном корпусе МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалёво» пройдёт традиционный ТУРНИР  
ПО БОКСУ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.Е. ПЯТИКОПА.  Начало соревнований в 12.00.  
Главный судья соревнований: Владимир Александрович Махов. Турнир проводится регулярно с 1976 года. 12

ДРЕВНИЕ  
ПОГОСТЫ КРАЯ 
Михайловский Озер-
ской погост Нагор-
ной половины...
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Навигация 
открывается

Александр Дрозденко под-
писал распоряжение о начале 
навигации маломерных судов 
на реках и озёрах региона. В 
северных районах, к которым 
относится и Бокситогорский, 
владельцам маломерных су-
дов разрешено выводить свои 
катера  с 5 мая. Началу навига-
ции способствуют благоприят-
ные гидрометеорологические 
условия — полное очищение 
рек ото льда, устойчивый пере-
ход среднесуточных темпера-
тур воздуха к положительным 
значениям и отсутствие угрозы 
обледенения. 

Ленобласть готовится 
к ЧМ-2018

Губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко проин-
спектировал ход подготовки 
объектов, задействованных 
при проведении Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. 
Глава региона посетил «Рощи-
но-арену», выбранную в ка-
честве тренировочной базы 
сборной Хорватии, а также 
убедился в готовности к при-
ёму хорватских футболистов в 
отеле «Лесная рапсодия». В за-
вершение рабочей поездки гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти поставил задачу завершить 
благоустройство территории и 
ремонт региональных и муни-
ципальных дорог в строго ого-
ворённые контрактами сроки.

Область —  
в лидерах

Ленобласть повышает эф-
фективность в сфере жилищ-
ного надзора. На совещании 
в Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства России были пред-
ставлены результаты всерос-
сийского рейтинга жилищных 
инспекций — по итогам перво-
го квартала 2018 года комитет 
государственного жилищного 
надзора и контроля Ленобла-
сти занял вторую строчку. При-
своение мест производилось 
по бальной системе. Основ-
ные критерии включают долю 
исполненных предписаний; 
долю судебных решений, всту-
пивших в силу; долю резуль-
татов проверок, признанных 
недействительными; наличие 
и функционирование горячей 
линии и другие. 

Область – чемпион 
по зарплатам врачей

Ленобласть вошла в топ-10 
регионов РФ с лучшими пока-
зателями выполнения одного 
из «майских указов» Прези-
дента, который предусматри-
вает увеличение заработной 
платы врачам. По данным Рос-
стата, региону удалось перевы-
полнить целевой показатель: 
соотношение заработных плат 
врачей к средним окладам по 
региону составляет 186,5% 
(при установленном норма-
тиве в 180%). По итогам 2017 
года средняя заработная пла-
та ленинградских врачей пре-
высила 64 тысячи 438 рублей, 
тогда как средняя зарплата по 
региону составила 34 тысяч 
548 рублей.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Управление Росреестра по Ленин-
градской области сообщает, что в 
2017 году произведено обследо-
вание пунктов государственной 
геодезической сети (ГГС) 1, 2 и 
государственной геодезической 
сети сгущения 3, 4 классов на тер-
ритории Ленинградской области 
в количестве 683-х пунктов, из 
них 105 пунктов обследовано 
государственными инспекторами 
по государственному геодезиче-
скому надзору отдела, по осталь-
ным 578-ми пунктам предостав-
лена информация организаци-
ями и индивидуальными пред-
принимателями (кадастровыми 
инженерами). 

Государственные инспекторы по 
государственному геодезическому 
надзору Управления обследовали 
пункты, которые не обследовались 
организациями, либо сведения 
были противоречивыми (в 2016 
году – 465, силами отдела – 62). 
Уничтожено два пункта ГГС 1 и 3 
класса, Разметелево и Коколаврик. 
Проведены подготовительные ме-
роприятия в отношении 300 пун-
ктов по установлению охранных 
зон пунктов ГГС.

Каждый из нас, наверняка, ви-
дел на местности такие объекты, 
как металлический треножник на 
прочном основании или железо-
бетонный куб с металлическим 
стержнем в земле, обычно распо-
лагающийся на возвышенности и 
огороженный неглубоким рвом. Но, 
даже зная, что это геодезический 
пункт, не каждый понимает, како-
во его значение. Одной из обязан-
ностей собственников земельных 
участков и лиц, не являющихся 
собственниками земельных участ-
ков, является сохранение межевых, 
геодезических и других специаль-
ных знаков, установленных на зе-
мельных участках в соответствии с 
законодательством.

Управлением Росреестра по Ле-
нинградской области проводятся 
работы по установлению охран-
ных зон пунктов государственной 
геодезической сети (далее – ГГС), 
утверждающие их границы на тер-
ритории региона.

В пределах границ охранных зон 
пунктов ГГС запрещается без пись-
менного согласования с Управле-
нием осуществление видов дея-
тельности и проведение работ, ко-
торые могут повлечь повреждение 

или уничтожение наружных знаков 
пунктов, нарушить неизменность 
местоположения специальных цен-
тров пунктов или создать затрудне-
ния для использования пунктов по 
прямому назначению и свободного 
доступа к ним, а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать 
или повреждать составные части 
пунктов;

б) проводить работы, размещать 
объекты и предметы, возводить со-
оружения и конструкции, которые 
могут препятствовать доступу к 
пунктам без создания необходи-
мых для такого доступа проходов 
и подъездов;

в) осуществлять горные, взрыв-
ные, строительные, земляные (ме-
лиоративные) и иные работы, ко-
торые могут привести к поврежде-
нию или уничтожению пунктов;

г) проводить работы, не обеспе-
чивающие сохранность пунктов.

Кроме того, правообладатели 
объектов недвижимости, на кото-
рых находятся пункты ГГС, обяза-
ны уведомлять федеральный ор-
ган исполнительной власти, упол-
номоченный на оказание государ-
ственных услуг в сфере геодезии 
и картографии, обо всех случаях 

повреждения или уничтожения 
указанных пунктов, предоставлять 
возможность подъезда (подхода) 
к ним при выполнении геодези-
ческих и картографических работ, 
а также при проведении ремон-
та и восстановления указанных 
пунктов.

Уничтожение, повреждение или 
снос пунктов государственных ге-
одезических сетей является адми-
нистративным правонарушением 
и влечёт за собой ответственность 
виновных лиц в соответствии со 
ст.7.2. Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ и нало-
жение штрафов.

Просим принять к сведению 
вышеизложенную информацию в 
целях обеспечения сохранности 
пунктов государственной геоде-
зической сети, расположенных на 
ваших земельных участках.

По возникающим вопросам 
можно обращаться в отдел земле-
устройства и мониторинга земель, 
кадастровой оценки, геодезии и 
картографии Управления Росрее-
стра по Ленинградской области по 
телефону – 8 (812) 499-00-21.

Валентин ТРУСОВ.

Сайт «Госуслуги» чрезвы-
чайно удобен. Столько всего 
можно сделать не выходя 
из квартиры: оплатить на-
логи, проверить пенсионный 
счёт, оформить документы 
при покупке квартиры, 
автомобиля, записаться к 
врачу, получить информацию 
о штрафе ГИБДД, получить за-
гранпаспорт и многое другое. 
Мы побеседовали с людьми, 
которые успешно пользуются 
сайтом в повседневной жизни.

КСЕНИЯ, 
предприниматель:

– Оформляла через портал «Госус-
луги» загранпаспорт. С регистра-
цией и подачей заявления про-
блем не было, но код активации 
пришёл по почте только 
через десять дней. 
Ещё через несколь-
ко дней сообщили о 
приёме и правильно-
сти заполнения заяв-
ления и вызове в УФМС 
в определённое время и 
указанный день – для по-
дачи оригиналов докумен-
тов и получения паспорта. 
Большое спасибо порталу, 
работает он отлично, если, 
конечно, делать всё как надо.

ТЕПЕРЬ СТАЛО  
ПРОЩЕ общаться  
с госструктурами

Управление Росреестра по Ленинградской области 
продолжает формировать охранные зоны пунктов 
государственной геодезической сети

ТАТЬЯНА, руководитель:
– Мне нужно было подать доку-

менты в арбитражный суд. Для 
этого надо было ехать в Санкт-
Петербург, тратить время, силы и 
деньги. Мне подсказали, что всё 
можно оформить через портал 
Госуслуг. Успешно зарегистриро-
валась, получила персональный 
код, отправила документы. Мне 
прислали подтверждение о том, 
что заявление и документы при-
няты в работу. Всем рекомендую 
пользоваться сайтом – это бы-
стро, удобно и недорого. 

АНДРЕЙ, служащий:
– Это просто здорово, что, наконец, 

наступил век компьютеризации 
страны. Недавно купил квартиру 
и мне потребовалась выписка из 
старой и прописка в новой. За-
шёл на сайт по СНИЛС. Запол-
нил заявление и отправил. Уже 
на следующий день на электрон-
ную почту пришло сообщение, 
что моя заявка принята, теперь 
надо с необходимыми докумен-
тами прийти в определённый 

день в миграцион-
ный отдел. Пришёл 
в указанный день, 
без очередей и 
ожиданий, за 15 
минут выписался 
и прописался.

ЛАРИСА, продавец:
– На сайте «Госуслуги» зарегистри-

ровалась недавно. Честно говоря, 
сделать это было не так просто. 
На это потребовалась целая не-
деля. Но зато теперь моя жизнь 
стала куда более комфортной. 
Потому что здесь можно оплачи-
вать коммунальные услуги, прод-
лить водительское удостовере-
ние, получить справку об отсут-
ствии судимости и многое другое.

 Для регистрации нужны паспорт, 
ИНН. Чтобы подтвердить лич-

ность и подключиться к полному 
пакету услуг, необходимо офор-
мить заявку на получение специ-
ального пароля. Его высылают в 
заказном письме (бесплатно) на 
почту России. Пароль даёт право 
получить весь спектр госуслуг, 
предоставляемых сайтом.

ВИКТОР, менеджер:
– На портале госуслуг зарегистри-

ровался по совету коллег по ра-
боте. И на самом деле там очень 
удобно. Можно оплачивать на-
логи без комиссии, квартплату, а 
также записаться на приём в по-
ликлинику, получить выписку по 
недвижимости. Но, конечно, эта 
услуга доступна только тем, кто 
владеет компьютером, большин-
ству пожилых людей она недо-
ступна. Вот и приходится им на 
старости лет тратить силы, здоро-
вье, время, обивая пороги разных 
соцучреждений.

ОЛЕГ, учитель:
– В нашей стране пока ещё у мно-

гих людей есть недоверие к Ин-
тернету. Надеюсь, что со време-
нем это пройдёт, и всем без ис-
ключения людям станет проще 
общаться с работниками гос-
структур. Открыл Интернет. За-
шёл на сайт «Госуслуги», оплатил 
все налоги, оформил документы 
и никуда не нужно ходить, стоять 
в очередях, тратить время, кото-
рого всегда не хватает 

Валентина  
СОРОКИНА.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай по-
женимся! 16+
16.15 Мужское / 
Женское 16+
17.10 Чемпионат мира 
по хоккею 2018 г. Сбор-
ная России - сбор-
ная Словакии. Прямой 
эфир. В перерывах 
- Вечерние новости
19.25 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Практика 12+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Х/ф «ВА-БАНК»
07.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ -3» 12+
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «МУЖ ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
02.20, 03.20 Т/с 
«ОДИНОЧКА» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Багдад - 
твоя могила!» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10, 00.50 Х/ф «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА» 0+
09.30 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Андрей 
Вознесенский. Носталь-
гия по настоящему» 0+
12.00 Мы - грамотеи! 0+
12.40 Д/ф «Балахон-
ский манер» 0+
12.55 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Возрож-
денный шедевр. Из 
истории Константи-
новского дворца» 0+
14.30 Библей-
ский сюжет 0+
15.10 Звезды XXI века 0+
16.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Новый 
взгляд на доистори-
ческую эпоху» 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.20 Т/с «ПУСТАЯ 
КОРОНА» 0+
23.10 Монолог -х частях. 
Николай Губенко 0+
02.10 Владимир Федо-
сеев и Большой симфо-
нический оркестр име-
ни П.И. Чайковского 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 12+
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Как украсть 
победу 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
04.05 Х/ф «ДВОЕ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Звёзды фут-
бола 12+
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 
16.45, 19.40 Новости
07.05, 12.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.15 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Транс-
ляция из Казани 0+
09.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - США. 
Трансляция из Дании 0+
12.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия 

- Финляндия. Транс-
ляция из Дании 0+
14.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании.»Реал» 
(Мадрид) -»Сельта» 0+
16.50 «Копенга-
ген. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Корея - Нор-
вегия. Прямая транс-
ляция из Дании
19.50 Тоталь-
ный футбол 12+
21.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Кана-
да - Латвия. Прямая 
трансляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Чехия - Австрия. 
Трансляция из Дании 0+
02.30 Х/ф «ПОЗВО-
ЛЕНО ВСЁ» 16+
04.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Германия. 
Трансляция из Дании 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Информационно-
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 13.10 
Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
16.00 Т/с «ВМФ СССР. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
16.30, 17.05 Х/ф «РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Т/с «ОРУЖИЕ 
ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «НЕПО-
БЕДИМАЯ И ЛЕГЕН-
ДАРНАЯ» 12+
19.45 НЕ ФАКТ! 6+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Т/с «ЗАГАДКИ 
ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕД-
ВЕДЕВЫМ» 12+
21.35 Особая статья 16+
23.15 Т/с «ОРДЕН» 12+
03.00 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+
04.40 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 «Добы-
ча. Рыба» д/ф (12+)
07.15, 16.00 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.00, 17.00 «ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 18.20, 03.15 «ЧЕР-
ТА» СЕРИАЛ (16+)
10.00 «Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана» м/ф (6+)
11.30 «На шаш-
лыки» (12+)
12.20 «ЗАВИСТЬ БО-
ГОВ» Х/Ф (16+)
14.30 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
16.45 «Оружейная» 
Gameshow (12+)
19.15 «РОКОВАЯ КРА-
СОТА» Х/Ф (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 3, 4 
СЕРИИ Х/Ф (16+)
00.40 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» СЕРИАЛ (16+)
01.30 «Дорога без 
конца» д/ф (16+)
04.10 «ВРАГИ» Х/Ф (16+)
05.30 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Время
21.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2018 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИ-
ДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ -3» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 
Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 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+
10.20 Суд при-
сяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Д/ф “Pro 
и contra” 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 0+
14.30, 23.10 Моно-
лог -х частях. Нико-
лай Губенко 0+
15.10, 01.45 Звез-
ды XXI века 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между не-
бом и землей...» 0+
18.45 Д/ф «Центр управ-
ления «Крым» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.00 Д/ф «Томас 
Алва Эдисон» 0+
00.00 Тем временем 0+
02.45 Д/ф «Харун-
аль-Рашид» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Дона-
тас Банионис. Я остал-
ся совсем один» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф 
«КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Звёзды фут-
бола 12+
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 
16.40, 19.40 Новости
07.05, 16.20, 19.50, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тоталь-
ный футбол 12+
10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Дании 0+
12.50, 15.40, 16.50, 
20.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финляндия 
- США. Прямая транс-
ляция из Дании
16.00 Наши на ЧМ 12+

17.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Кана-
да - Германия. Прямая 
трансляция из Дании
20.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудов-
ская Аравия». Специ-
альный репортаж 12+
21.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Латвия 
- Дания. Прямая транс-
ляция из Дании
00.10 Д/ф»Чемпионы»
01.55 Профессиональ-
ный бокс. Констан-
тин Пономарёв про-
тив Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Ис-
маэля Баррозо. Транс-
ляция из Латвии 16+
03.50 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
05.30 Д/с»Несвободное 
падение»

ЗВЕЗДА

06.00 Информационно-
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 13.10 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
16.05 Т/с «ВМФ СССР. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
16.40 НЕ ФАКТ! 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ибра-
гим Аганин. Война за 
линией фронта» 16+
18.10 Т/с «ОРУ-
ЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «НЕПО-
БЕДИМАЯ И ЛЕГЕН-
ДАРНАЯ» 12+
19.35 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Миха-
ил Фрунзе 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Павлик Моро-
зов. Тайна двойно-
го убийства 16+
21.35 Особая статья 16+
23.15 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
03.30 Х/ф «КОРТИК» 6+
05.15 Т/с «ХРОНИ-
КА ПОБЕДЫ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.35, 15.35 «Наши 
любимые живот-
ные» д/ц (12+)
07.30, 16.20 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.00, 17.00, 04.10 
«ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40, 18.20, 03.15 «ЧЕР-
ТА» СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ВРАГИ» Х/Ф (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.40, 00.30 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» СЕРИАЛ (16+)
13.30 «Дорога без 
конца» д/ф (16+)
16.50 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
19.15 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ЗАВИСТЬ БО-
ГОВ» Х/Ф (16+) 
01.20 «РОКОВАЯ КРА-
СОТА» Х/Ф (16+)

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, 03.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 
02.10, 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
21.35 Практика 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИ-
ДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ -4» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 
Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 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+
10.20 Суд при-
сяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

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

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 14 по 20
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 мая ВТОРНИК 15 мая СРЕДА
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06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05, 16.15 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Д/ф «Центр управ-
ления «Крым» 0+
09.35 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 Утрен-
няя почта 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусствен-
ный отбор 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 0+
14.30, 23.10 Моно-
лог -х частях. Нико-
лай Губенко 0+
15.10, 01.40 Звез-
ды XXI века 0+
15.45 Д/ф «Пётр Ве-
льяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» 0+
16.40 Ближний круг Бо-
риса Константинова 0+
17.35 Цвет времени 0+
18.45 Д/ф «Лун-
ные скитальцы» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 0+
00.00 Документаль-
ная камера 0+
02.35 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между не-
бом и землей...» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 12+
10.35 Д/ф «Евге-
ний Весник. Всё не 
как у людей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф 
«КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Марга-
рет Тэтчер. Женщи-
на на войне» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Звёзды фут-
бола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 
16.45, 18.55 Новости
07.05, 13.55, 19.00, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании.»Бетис» 
-»Севилья» 0+
10.50 Футболь-
ное столетие 12+
11.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейца-
рия - Франция. Транс-
ляция из Дании 0+
14.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Дании 0+
16.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Таиланд. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
20.00 География 
Сборной 12+
20.30 «Лига Европы. 
Перед финалом». Специ-
альный репортаж 12+

21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал.»Марсель» 
-»Атлетико» (Испа-
ния). Прямая транс-
ляция из Франции
00.15 Футбол. Чемпио-
нат Испании.»Леванте» 
-»Барселона» 0+
02.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕ-
ЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
В ДАЙТОНУ» 16+
03.45 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин 
против Дэвида Прай-
са. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
05.25 Д/ф»Криштиану 
Роналду»

ЗВЕЗДА

06.00 Информационно-
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 13.10 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
16.00 Т/с «ВМФ СССР. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
16.35, 17.05 Х/ф 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Т/с «ОРУ-
ЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «НЕПО-
БЕДИМАЯ И ЛЕГЕН-
ДАРНАЯ» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Т/с «СЕКРЕТ-
НАЯ ПАПКА» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
03.30 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» 16+
05.25 Т/с «ХРОНИ-
КА ПОБЕДЫ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 00.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.35, 15.20 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (6+)
08.00, 17.00 «ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40, 18.20, 03.15 
«ЧЕРТА» СЕРИАЛ (16+)
10.35 «ИСЧАДЬЕ 
АДА» Х/Ф (12+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 00.30, 04.10 
«ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» СЕРИАЛ (16+)
13.20 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
16.15 «История од-
ной картины» (6+)
16.30 «Новые, никому 
не известные приклю-
чения барона Мюнх-
гаузена» м/ф (6+)
16.50 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
19.10 «Дорога без 
конца» д/ф(16+)
21.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
21.45 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» Х/Ф (16+)
23.20 «Жерар Депар-
дье, Исповедь ново-
го русского» д/ф (12+)
01.20 «ВРАГИ» 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 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИ-
ДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ -4» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
04.00 Т/с «СТРАСТЬ» 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+
10.20 Суд при-
сяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Нашпотреб-
надзор 16+
03.00 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Д/ф «Лун-
ные скитальцы» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.45 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Агриппи-
на Ваганова. Вели-
кая и ужасная» 0+
12.55 Абсолют-
ный слух 0+
13.35 Д/ф «Новый 
взгляд на доистори-
ческую эпоху» 0+
14.30, 23.10 Моно-
лог -х частях. Нико-
лай Губенко 0+
15.10, 01.40 Звез-
ды XXI века 0+
16.05 Цвет времени 0+
16.15 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Ледо-
кол «Красин» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров» 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказки для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф 
«КОЛОМБО» 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 «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Пра-
во голоса 16+
23.10 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить...» 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Бунтари 
по-американски» 12+
04.05 Петровка, 38
04.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.55 Д/ф «Ласко-
вый май». Лекарство 
для страны» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Звёзды фут-
бола 12+
07.00, 09.00, 11.25, 
12.45, 20.40 Новости
07.05, 12.50, 15.30, 
20.20, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Танцеваль-
ный спорт. Кубок мира 
по латиноамерикан-
ским танцам 0+
09.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Белорус-
сия - Словакия. Транс-
ляция из Дании 0+
11.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рай-
ан Бейдер против Му-

хаммеда Лаваля. Транс-
ляция из США 16+
13.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал.»Марсель» 
-»Атлетико» (Ис-
пания). Трансляция 
из Франции 0+
16.25 «Копенга-
ген. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.45, 19.40, 20.45 
Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Дании
20.00 Россия ждёт 12+
00.15 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Нидерланды. Трансля-
ция из Екатеринбурга 0+
02.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Д/ф»Спортивный 
детектив»

ЗВЕЗДА

06.00 Информационно-
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Т/с «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
16.25, 17.05 Х/ф «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Т/с «ОРУ-
ЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «НЕПО-
БЕДИМАЯ И ЛЕГЕН-
ДАРНАЯ» 12+
19.35 «Легенды 
кино». Лев Дуров 6+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Код доступа. 
Двойное дно британ-
ской монархии 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
05.00 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, 15.20, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Мировые 
войны ХХ века» д/ц (16+)
07.20, 16.20 Програм-
ма мультфильмов (6+)
07.50, 17.10 «ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» СЕРИАЛ (12+)
08.45, 18.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20, 18.40, 03.20 «ЧЕР-
ТА» СЕРИАЛ (16+)
10.10 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» Х/Ф (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20, 00.30, 04.10 
«ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» СЕРИАЛ (16+)
13.10, 21.40 «Мемуа-
ры соседа» д/ц (12+)
13.35 «ИСЧАДЬЕ 
АДА» Х/Ф (12+)
17.00 «Топ 50» 
Gameshow (12+)
19.30 «ВРАГИ» Х/Ф (16+)
21.20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
22.00 «НИКТО, КРО-
МЕ НАС…» Х/Ф (16+)
01.25 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.50 Муж-
ское / 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+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Городские 
пижоны 16+
01.55 Х/ф «ПРЕЛЮ-
ДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 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, 03.25 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «НЕ-
ДОТРОГА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ -4» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.50, 
23.40, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 
03.20, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 До-
рожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд при-
сяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 Днк 16+
18.10 Кортеж 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.35 Николай II. 
Круг жизни 0+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

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 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Д/ф «Ледо-
кол «Красин» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «СТАНИ-
ЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.50, 17.30 Д/ф «Ви-
ноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя 
трёх солнц» 0+
12.10 Больше, чем 
любовь 0+
12.50 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров» 0+
14.30 Монолог -х частях. 
Николай Губенко 0+
15.10 Звезды XXI века 0+
16.25 Письма из 
провинции 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.50 Д/с «Дело №. 
Сергей Зубатов. Гений 
тайной полиции» 0+
18.15 Х/ф «МАТРОС СО-
ШЕЛ НА БЕРЕГ» 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ МУХ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
09.20 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Осторожно, мо-
шенники! 16+
15.45 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 6+
17.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ПАРОЧКА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+
01.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+
05.05 Петровка, 38
05.25 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Звёзды фут-
бола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
14.20, 15.00, 18.00, 
20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 
21.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 12.00, 15.35, 
18.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Дании 0+
14.30 Д/ф»Как 
остаться олимпий-
ским чемпионом?»
20.40 Наши на ЧМ 12+
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины.»Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) -»Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая 
трансляция из Сербии
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Михайловский Озерской по-
гост Нагорной половины Обо-
нежской пятины. Описан как 
погост Михайловский в Озерах в 
писцовой книге Юрия Сабурова 
1496 года. Описание сохранилось 
не полностью, отсутствует срав-
нительно небольшая часть текста. 
Частично сохранилось описание 
погоста, сделанное писцом Ан-
дреем Лихачевым в 1563/64 гг., 
а также опубликован отрывок из 
писцовой книги Андрея Плещеева 
1583 года.

Территория Михайловского 
Озерского погоста охватывала 
верховья реки Тихвинки. В цен-
тре погоста находилось Озерское 
озеро, давшее название погосту. 
На западе деревни погоста рас-
полагались до Великого ручья, 
на юге граница с Лученским по-
гостом шла по линии река Белая 
– озеро Карповское – озеро Чаиц-
кое – озеро Гусиное. На востоке 
погоста куст деревень распола-
гался у озера Еглино. От распо-
ложенного севернее Явосемского 
погоста земли Озерского погоста 
отделяла цепь болот, вытянувша-
яся на данном участке вдоль со-
временной границы Тихвинского 
и Бокситогорского районов.

Погост занимал несколько 
ландшафтных округов, отделён-
ных друг от друга перелесками, 
лесами, болотами, т.е. землями, 
которые трудно было ввести в па-
шенный севооборот. В местностях 
с более плодородными землями и 
удобными для обработки деревни 
ставились близко друг от друга, 
образуя кусты деревень, к тому же 
имеющих общее название.

Кусты деревень хорошо просле-
живаются по данным писцовой 
книги 1563 года. Округа Любени-
цы находилась к западу от центра 
Озерского погоста в долине реки 
Тихвинки, и в неё входили: де-
ревня в Любеницах Плутино, сло-
вет Демьяновская; деревня Степа-
новская в Любеницах же, словет 
Олексеево; деревня Любеница Гор-
ка; деревня в Любеницах Олухнова. 
Словет Мохново; деревня в Любе-
ницах же, словет Врачево; деревня 
в Любеницах же, словет Езжино.

Другой куст деревень – Жолни-
но, располагался между Любени-
цами и центром погоста. По дан-
ным писцовой книги 1563 года к 
нему относились: деревня в Жол-
нино Сменовская; деревня в Жол-
нине ж, словет Манакова; деревня 
в Жолнине ж, словет Опаницына; 
деревня в Жолнине ж, словет Ко-
ковицино; деревня Ортемовская, 
словет в Жолнине; починок Ста-
рой, а ныне деревня, словет Жол-
нина Задорье.

Кроме того, на территории по-
госта писцами группировались 
деревни в центре погоста, в Чуд-
ском конце (у озера Еглино) и 
на юге погоста в Сарском конце. 
Всего в погосте насчитывалось 
по данным писцовой книги 1563 
года до семидесяти одно-двух-
дворных деревень с населением, 
по подсчётам советских истори-
ков, около 950-1000 человек.

На момент описания погоста 
писцом Юрием Сабуровым в 1496 
году в его центре на берегу реки 
Тихвинки стояла деревянная цер-
ковь, освящённая во имя Арханге-
ла Михаила. Во главе причта сто-
ял поп Савва, в писцовой книге 
отмечен его двор, а также дворы 
церковного дьяка Сенки и церков-
ного сторожа Иванки. На землях 
церковного причта высевалось 
ржи 3 коробьи (около 430 кг се-
мян) и ставилось 60 копен сена.

В сохранившейся части писцо-
вой книги 1563 года описание 
церковного прихода Озерского 
погоста отсутствует. В писцовой 
книге 1583 года писца Андрея 
Плещеева было отмечено: А на по-

госте церковь Михайло Архангела 
без пения, да на погосте ж дворы 
церковного причета пусты… 

В конце XV века и на протяже-
нии XVI века поместные дворян-
ские землевладения в Озерском 
погосте отсутствовали. Вместо 
них в погосте находились мона-
стырские землевладения, среди 
которых крупнейшим хозяином 
окрестных деревень был новго-
родский Спасский Ковалев мона-
стырь. В соседнем Шугозерском 
погосте он также был крупным 
земельным собственником.

Приобретение земель Спас-
ским Ковалевым монастырём на 
реке Тихвинке началось задолго 
до составления первых писцовых 
книг края. Сохранилась купчая 
Спасского Ковалева монастыря 
на приобретение земли у некое-
го Прокуя с сыновьями Орестом 
и Павлом, в которой упоминаются 
земли, имеющие в качестве гра-
ницы ручьи Дубно, Сухую и Вели-
кую Парцеву, Талец и другие. Так-
же в купчей грамоте упомянуты 
участки земель, находящихся око-
ло деревень Плутино и Мошнико-
во. К сожалению, купчая не имеет 
точной датировки, считается, что 
она была составлена в конце XIV 
– середине XV века, сохранилась 
в списке (копии) XVI века, но на-
чало её утрачено.

Центром владений Спасского 
(Спасо-Преображенского) Кова-
лева монастыря в Озерском по-
госте было село Большой двор с 
соседней деревней Веретея. Всего 
по данным писцовой книги 1583 
года в монастырских владениях 
насчитывалось «живущих 19 де-
ревень, а в пусте сельцо да 27 де-
ревень, да 25 пустошей». Зависи-
мого от монастыря крестьянского 
населения в данных деревнях на-
считывалось 50 дворов, пустыми 
числился 61 двор.

К середине XVI века Спасо-Пре-
ображенский Ковалев монастырь 

со старостой Семеном Ивановым 
и другими лицами засвидетель-
ствовал наличие пустых земель в 
погосте, приведя всех к крестному 
целованию.

В 1573 году в погосте было не-
мало пустых деревень, земли ко-
торых были «не паханы и не коше-
ны». Среди них были деревни Тур-
ково (1573), Галицыно (Галично) 
(1573), Сегла (1496) и другие, чьи 
названия уже давно ушли в про-
шлое. Бывшими владельцами де-
ревень, ставших пустыми от деся-
ти до двух лет назад «от мору и 
от голоду», были дворяне Барано-
вы, Скобельцыны, Вороновы, Кул-
ташевы, Сиверицыны и другие.

К данному периоду на землях 
Дымского погоста имелись мо-
настырские вотчины. В волостке 
новгородского Никольского Мо-
стищского монастыря проживало 
пять крестьянских семей, на зем-
ле Антоньевского Дымского мо-
настыря три крестьянские семьи.

Составленная спустя десять 
лет писцовая книга Андрея Пле-
щеева 1583 года зафиксировала 
полное запустение Дымского по-
госта. Никольская церковь на по-
госте стояла «без пения», причт ис-
чез в неизвестном направлении, 
«пашни церковные земли лесом по-
росло». В монастырских вотчинах 
писцы указали лишь наличие у 
Мостищского монастыря – 18 пу-
стошей, а у Дымского монастыря 
– 25 пустошей.

В дворянских поместьях сохра-
нилось лишь сельцо Дыми, где 
имелся двор помещиков и три 
двора крестьянских; 18 дворов 
крестьянских были пустыми, а 
пустошей насчитывалось 22.

Антоньевский Дымский мона-
стырь пришёл в упадок. По гра-
моте царя Ивана Грозного в 1581 
году он был отдан под заселение 
монахам Валаамского монасты-
ря. В писцовой книге 1583 года в 
нём были отмечены кроме руко-
водства обители ещё «55 братов» 
(монахов). Первое пребывание 
монахов Валаамского монастыря 
в Дымском монастыре продолжа-
лось до 1597 года. Следующее вы-
нужденное их переселение в Дым-
ский монастырь произошло в раз-
гар событий Смутного времени в 
начале XVII века.

История Дымского погоста XV-
XVI веков скрыта за недостатком 
дошедших до нас документов, к 
тому же она перекрывается исто-
рией Дымской обители, на изуче-
ние которой исследователями по-
трачено намного больше усилий, 
чем на изучение погоста, в кото-
ром она находилась.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.
(Продолжение следует) 

был основным землевладельцем 
Михайловского Озерского пого-
ста. По данным писцовой книги 
1563 года ему принадлежало 70 
деревень, в которых насчитыва-
лось 148 крестьянских дворов. 
Центром монастырских владе-
ний была по-прежнему деревня 
Большой двор с пашней у Вере-
теи, где проживал монастырский 
ключник Зешко Минин, держав-
ший, по-видимому, значитель-
ное количество лошадей, необ-
ходимых для разъездов. Об этом 
свидетельствует накос сена в сто 
копен в Большом Дворе и пятьде-
сят копен в Веретее.

Среди владений Спасского Ко-
валева монастыря были дерев-
ни, чьи названия сохранились 
до наших дней. К ним относятся 
Плутино и Мошниково (XV-XVI 
вв.), Новинка (1496), Яковлево 
(1563), Врачево (1563), Езжино 
(1563), Старина (1496), Дерева 
(1496), Лемутрово (1496), Мана-
ково (1563), Еглино (1496), Сара 
(1563), Сучово (Сычово) (1563), 
Угол (1563), Осиновка (1563), 
Верховье (1563).

Другим крупным землевла-
дельцем в Озерском погосте был 
новгородский Николо-Остров-
ский монастырь (упразднён в 
1764 году). По данным писцовой 
книги 1496 года ему в Озерском 
погосте принадлежали 34 дерев-
ни с 44 жилыми дворами. До кон-
фискации новгородского боярско-
го землевладения эти земли при-
надлежали новгородским боярам 
Кузьме Фефилатову, Борису Нош-
кину и Офрему Змейскому.

По писцовой книге 1583 года 
за Островским монастырем чис-
лилось 8 жилых деревень, 24 пу-
стые деревни и 9 пустошей. В жи-
лых деревнях имелся один двор 
монастырский и 18 дворов кре-
стьянских. Пустыми был 61 кре-
стьянский двор.

К концу правления царя Ивана 
Грозного (1530-1584) Михайлов-
ский Озерской погост находил-
ся в хозяйственном запустении. 
Мелкие земельные собственники 
(своеземцы), отмеченные в пис-
цовых книгах 1496 и 1563 годов, 
исчезли, дворянские поместья от-
сутствовали. Хозяевами погоста 
были два новгородских монасты-

ря. Положение крестьян под их 
управлением было немного лег-
че, чем в соседних погостах, осо-
бенно в Койгушском, который за-
пустел полностью.

Антоньевский Дымский по-
гост Нагорной половины Обо-
нежской пятины. По мнению 
тихвинского историка-краеведа 
И.П. Мордвинова, данный погост 
мог возникнуть в XIII веке или 
даже несколько ранее. Об исто-
рии монастыря, основанного пре-
подобным Антонием в XIII веке в 
Дымском погосте, на протяжении 
первых веков существования из-
вестно очень мало. Место нахож-
дения монастыря расположено на 
берегу озера Дымского, а центр 
Дымского погоста находился на 
речке Дымке в 7 верстах к вос-
току от монастыря в населённом 
пункте Усадище Дыми.

Территория Дымского погоста 
была небольшой по сравнению с 
соседними погостами. На северо-
западе он граничил с Пречистен-
ским Тихвинским погостом, имея 
на своей территории деревни на 
реке Тихвинке. На юге земли по-
госта вклинивались на террито-
рию Климентского Колбекского 
погоста в районе деревни Сеглы, 
на востоке выходили к террито-
рии Воскресенского Лученского 
погоста.

От описания погоста 1496 года 
сохранился лишь небольшой от-
рывок, из которого можно узнать, 
что территория Дымского погоста 
была в числе первых, предназна-
ченных для раздачи московским 
дворянам. Первыми дворяна-
ми, обосновавшимися в погосте, 
были Фома и Василий Яковлеви-
чи Харламовы, получившие на-
делы из конфискованных земель 
новгородского боярина Василия 
Исааковича Федосьина. Дворян-
ский род Харламовых обосновал-
ся в Дымском погосте на долгие 
годы, вплоть до революционных 
времён XX века.

Более подробные сведения о 
Дымском погосте приведены в 
обыскной книге 1573 года по 
Дымскому погосту. Из неё видно, 
что на погосте находилась Ни-
кольская церковь, священник ко-
торой Ефимий Максимов вместе 

ДРЕВНИЕ ПОГОСТЫ 
КРАЯ

З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М

Михайловский Озерской погост. Современное состояние  
Фото из социальной сети ВК



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

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
№18 / 2849 от 9 мая 2018 года

6 стр

О демографической 
ситуации 

За апрель 2018 года в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 26 рождений, что на 2 
рождения больше по сравне-
нию с апрелем 2017 года. Среди 
новорождённых – 20 мальчиков 
и 6 девочек. За данный период 
зарегистрировано 13 пар бра-
ков, а в 2017 году было зареги-
стрировано 9 пар. Оформлено 
17 расторжений брака за апрель 
текущего года, за этот же период 
2017 года – 22. За апрель 2018 
года зарегистрировано 98 актов 
о смерти, что на 13 актов боль-
ше по сравнению с этим же пе-
риодом прошлого года, из них 
50 мужчин и 48 женщин. Сред-
ний возраст умерших мужчин – 
64 года, женщин – 73 года. 

Радогощинское 
сельское поселение – 
лучшее  
по управлению

По результатам комплексной 
оценки комитета финансов Ле-
нинградской области, лидером 
среди сельских поселений Ле-
нинградской области по каче-
ству управления муниципаль-
ными финансами в 2017 году 
стало Радогощинское сельское 
поселение Бокситогорского 
района. Поселению вручён сер-
тификат на сумму 286 тысяч 
рублей. 

Треть российских 
учебников 
забраковали из-за 
фейков и ошибок

Почти треть учебников, ко-
торые предлагалось включить 
в перечень рекомендованных 
для школ, оказались неконди-
ционными. Эксперты Россий-
ской академии образования 
забраковали 30% учебников, 
поступивших на дополнитель-
ную экспертизу перед включе-
нием в федеральный перечень. 
В одном из учебников музыки 
для шестого класса ученикам, 
например, предлагалось напи-
сать свой вариант биографии 
Моцарта, а в учебнике по химии 
для девятого класса были пере-
путаны натрий и калий, приве-
ли примеры в пресс-службе Ми-
нобрнауки. В одном из учебни-
ков по ОБЖ иллюстрация с аме-
риканским зенитным ракетным 
комплексом была подписана 
как «ракетный комплекс ПВО 
России».

Товары без 
маркировки хотят 
уничтожить

Росимущество предлагает 
уничтожать продукцию, которая 
не промаркирована идентифи-
кационными знаками – напри-
мер, чипами. Товары без по-
добных меток автоматически 
следует считать нелегальными, 
полагают в службе. В Росиму-
ществе поддержали маркиров-
ку идентификационными знака-
ми следующих товаров: готовые 
продукты из рыбы и мяса, бака-
лея (крупы, рис, макароны, чай 
и др.), бытовая техника, детское 
питание, минеральная и бутили-
рованная вода, соки, пиво, мо-
лочная продукция, ювелирные 
украшения, растительные масла, 
бытовая химия и парфюмерия.

В городе Пикалёво есть люди, 
о которых мы почти ничего 
не знаем, но которыми можем 
по-настоящему гордиться. 
Потому что им удаётся в самой 
обыденной, повседневной 
жизни демонстрировать и силу 
характера, и волю к победе, и 
умение побеждать.

Екатерина Шишкина – инвалид 
колясочник, с детства лишена воз-
можности передвигаться самостоя-
тельно. Но это не мешает ей учить-
ся, работать и чувствовать себя 
нужной и полезной другим людям.

В свои 28 лет Екатерина успеш-
но работает и учится. Трудится 
она в санкт-петербургской фирме 
по перевозкам. 

– Работу нашла благодаря Цен-
тру занятости, – рассказывает Ека-
терина. – Прошла обучение, окон-
чила компьютерные курсы по де-
лопроизводству. Сейчас осваиваю 
ещё одну профессию – менеджера 
по продвижению товаров и услуг 
с помощью социальных медиас-
редств – социальных сетей, блогов 
и других интернет-ресурсов. Рабо-
тодатель решил, что в этом каче-
стве я буду более полезной фирме. 
У меня замечательный коллектив 
и очень хороший руководитель 
– Евгений Чернышев, которому 
я очень благодарна за помощь и 
поддержку.

Конечно, то, что Екатерина ста-
ла такой, какая она есть, – ум-
ной, жизнерадостной, воспитан-
ной, – во многом заслуга её мамы 
Людмилы. 

Материнская любовь – самое 
великое чувство на свете, которое 
способно творить чудеса. Людми-
ла сделала и делает сегодня всё 
для того, чтобы её дочь не чувство-
вала себя ограниченной в чём бы 
то ни было. 

Екатерина успешно окончила 
школу №3. Из-за невозможности 
передвигаться училась на дому. 
Кстати сказать, в подъезде, где она 
живёт, нет технической возможно-
сти для установки пандуса. 

Несмотря на все выпавшие на её 
долю трудности Екатерина не оби-
жена на судьбу, она по-доброму 
относится к окружающим, стре-
мится идти вперёд и достигать 
поставленных целей. 

При первой встрече с Катей в 
ней отмечаешь именно эти каче-
ства – открытость, общительность, 
жизнелюбие, уверенность в себе, 
в своих силах и возможностях. И 
понимаешь, как много ей дано от 
природы. И как много сделала её 
мама, чтобы развить заложенные в 
ней таланты и способности. Удив-
ляться тут нечему: 
Екатерина – един-
ственный и са-
мый любимый в 
семье ребёнок. С самого 
детства она радовала родных 
своими способностями. Легко 
освоила школьную программу, 
много и с интересом читала, ув-
лекалась рукоделием – вышив-
кой, вязанием, оригами и т.д. Её 
работы и сегодня украшают стены 
квартиры, где они с мамой живут.

– Раньше мне нравилась лите-
ратура в жанре фэнтези, фанта-
стики, сегодня больше увлекаюсь 
детективами, – говорит Екатерина, 
– например, с удовольствием чи-
таю норвежского писателя Ю Не-

Когда вырастают 
КРЫЛЬЯ

Мероприятие началось с торже-
ственного открытия. 

«…Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. стала тяжелейшим ис-
пытанием для нашей страны. Только 
русский народ с его стойкостью, са-
моотверженностью, готовностью от-
дать жизнь за Родину мог её спасти. 

Первенство Бокситогорского района   
по плаванию, посвящённое Дню Победы 

Двадцать седьмого апреля 2018 года в плавательном бассейне имени Хорена Бадальянца МБУ «ВСКБР» про-
ходило Первенство Бокситогорского муниципального района по плаванию, посвящённое Дню Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В стартах приняли участие 7 команд из городов 
Ленинградской и Новгородской областей. Из 258 человек пловцы 2010 г.р. и старше из г. Пикалёво, г. Тихвина, 
г. Пестово, г. Кировска, г. Подпорожья, г. Волхова, г. Кронштадта.

9 мая 2018 года в 73-й раз про-
гремит салют Победы. А в памяти на-
родной и поныне живы безмерные 
страдания военных лет и безмерное 
мужество народа. День 9 мая 1945 
года знает весь мир. Наша страна 
шла к этому дню.

Четыре года длилась война – это 
1418 дней и ночей! 34 тысячи часов 
и 20 миллионов погибших людей...»

Минутой молчания спортсмены 
отдали дань уважения всем павшим 
в годы Великой Отечественной во-
йны, перед памятью тех, кто остался 
навечно молодыми, перед памятью 

ветеранов не доживших до сегод-
няшнего дня.

На торжественной церемонии 
открытия Первенства слово предо-
ставлялось старшему тренеру-пре-
подавателю отделения плавания 
МБОУДО «ДЮСШ г. Пикалево», от-
личнику физической культуры и 
спорта Ларисе Васильевне Беляе-
вой, которая пожелала спортсменам 
с трепетом относиться к этому дню, 
с заботой к ветеранам войны и тру-
да, чтобы не забывали, какой ценой 
досталось мирное небо, счастливое 
время, в котором они живут. 

Главный судья соревнований – 
Ю.А. Юналайнен.

Далее проследовали соревно-
вания согласно программе: 50 в/ст, 
100 в/ст, 100 брасс, 50 н/сп, 100 н/сп, 
100 батт. Победители определялись 
в своих возрастных категориях и на-
граждались грамотами и медалями 
соответствующих степеней. 103 гра-
моты и медали были вручены побе-
дителям и призёрам Первенства.

Огромные слова благодарности 
были выражены работникам МУ 
ФОК г. Пикалёво и студентам ГАОУ 
ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» за 
чёткую работу в судейской коллегии.

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

сбё. Ещё я люблю слушать музыку, 
смотреть хорошие фильмы и фут-
бол – болею за питерский «Зенит».

Но что самое бесценное в жизни 
Екатерины – это её друзья, кото-
рым она очень доверяет, и с кото-
рыми может делиться всем, что её 
волнует.

– У меня две лучшие подруги – 
Люба и Юля, с которыми я дружу 
уже много лет, – говорит Екатери-
на. – Обе они сейчас живут и рабо-
тают в Санкт-Петербурге, но при-
езжают меня навестить. Мы много 
общаемся – переписываемся в Ин-
тернете, разговариваем по скай-
пу. Мне очень дороги эти люди, 
их поддержку и внимание я всег-
да чувствую. А ещё у меня есть мо-
лодой человек, с которым мы уже 
давно дружим.

Вот такая, в общем-то, совсем 
обычная жизнь у моей героини 
Екатерины Шишкиной. Если не 
считать того, что её возможности 
по здоровью очень ограничены, и 
всё, что для здоровых людей про-
сто и легко, ей даётся ценой боль-
шого труда и немалых усилий – её 
самой и её мамы. Но тем 
не менее, несмотря ни 
на что она живёт инте-
ресной, насыщенной 
жизнью, радуется 
каждому дню и ра-
дует окружающих 

её людей своим светлым, добрым 
взглядом на мир.

– Мне непонятно, как люди, у ко-
торых есть лишь небольшие про-
блемы со здоровьем, говорят, что 
не знают, как жить, не могут полу-
чить образование, найти работу, 
– говорит Екатерина. – Сегодня, 
в век Интернета, можно получить 
и специальность, и найти друзей. 
Главное – чтобы сам человек это-
го хотел, чтобы у него был интерес 
к жизни. Важно не замыкаться на 
себе самом, на своих проблемах, 
тогда увидишь, как много в мире 
хорошего. Много хороших людей, 
есть интересные книги, фильмы, 
музыка и многое другое.

Когда встречаешь таких людей, 
как Екатерина Шишкина, то пони-
маешь суть фразы – человек может 
всё. Действительно, невозможно 
ограничить человека в чём-либо, 
если у него есть главное – жела-
ние жить, творить, делать добро. 
Вопреки всему идти вперёд. Но это 
возможно, если у тебя есть цель и 
смысл жизни, есть вера в себя и 
любовь близких. Тогда за спиной 

просто вырастают крылья. 
И сбываются все 

мечты и жела-
ния 

Валентина 
СОРОКИНА.
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Российский хлеб  
стал лучше

Роспотребнадзор исследо-
вал более 21 тысячи проб хле-
ба в первом квартале 2018 года 
и отметил улучшение качества 
хлебобулочных изделий за по-
следние 5 лет. «По результатам 
исследований за последние 5 
лет доля не соответствующих 
показателям безопасности хле-
бобулочных изделий снизилась. 
В I квартале 2018 года было ис-
следовано более 21 тысячи проб 
хлебобулочных изделий по са-
нитарно-химическим, микробио-
логическим и физико-химиче-
ским показателям», – говорится в 
сообщении на сайте Роспотреб-
надзора. Основными причинами 
забраковки хлеба и хлебобулоч-
ных изделий являлись, в том чис-
ле, наличие «картофельной бо-
лезни» хлеба, повышенная влаж-
ность, непропечённый мякиш и 
другие, уточняется в сообщении.

Регионам выделят  
на повышение МРОТ 

Дополнительные 16 миллиар-
дов рублей из резервного фонда 
правительство направляет в ре-
гионы на выплату зарплат бюд-
жетникам после повышения с 1 
мая МРОТ. В мае минимальный 
размер оплаты труда достигнет 
100% от прожиточного мини-
мума и составит в среднем по 
стране 11163 рубля. Это затро-
нет около 3 миллионов человек, 
чьи заработные платы вырастут 
автоматически. Из резервного 
фонда кабинет министров на-
правит субъектам Федерации 
16,3 миллиарда рублей допол-
нительно к тем 20 миллиардам, 
которые уже выделяли в марте 
этого года. 

Инфляция ускорилась

Годовая инфляция в России в 
апреле текущего года ускори-
лась с 2,35% до 2,4%. По матери-
алам Росстата, в месячном выра-
жении инфляция в том же апре-
ле ускорилась до 0,4% против 
0,29% в марте, пишет «Газета.ру». 
По данным ведомства, в апреле 
в шести регионах прирост потре-
бительских цен составил 0,6% и 
более. А, например, в Чукотском 
автономном округе инфляция 
составила 1,4% в результате уве-
личения цен на товары на 1,7%. 
В Москве и в Санкт-Петербурге 
рост потребительских цен за ме-
сяц составил 0,5%.

Цены на жизненно 
важные лекарства 
удержат штрафами

Для аптекарей и производи-
телей лекарств, завышающих 
цены на жизненно важные пре-
параты, введут санкции. Штрафы 
для должностных лиц составят от 
40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юр-
лиц – в двукратном размере из-
лишне полученной выручки от 
реализации лекарственных пре-
паратов по завышенным ценам. 
В перечень ЖНВЛП на 2018 год 
входит более 700 лекарств – от 
аскорбиновой кислоты и пара-
цетамола до новейших проти-
воопухолевых препаратов. По 
данным Росздравнадзора, цены 
на ЖНВЛП снизились по итогам 
года на 1,8%. В последний раз 
эти лекарства дешевели в 2013 
году – на 0,6%. Таким образом, в 
2017-м был зафиксирован ре-
кордный показатель за пять лет.

на музыкальное, литературное и 
поэтическое наследие. И прежде 
всего мы гордимся людьми, кото-
рые создают славу и доброе имя 
нашей стране! Подобные меро-
приятия несут в себе большой об-
разовательный и патриотический 
потенциал. Изучая прошлое, мы 
сохраняем и открываем для исто-
рии всё новые имена конкретных 
людей, события и факты великой 
истории великого народа. 

В город Пикалёво Владимир Сте-
панович приехал в 1954 году. Пер-
вые годы работал изолировщиком – 
прокладывал трубопровод по улице 
Советской, и монтажником в «Ленэ-
нергоремонте» – монтировал котлы 
на строящейся ТЭЦ. Затем устроил-
ся на рудник, где и трудился до вы-
хода на пенсию в 1983 году. 

На руднике молодой рабочий без 
отрыва от производства выучился 
на помощника машиниста электро-
воза, а позже освоил и профессию 
машиниста. 

– Здесь, в Пикалёве, моя насто-
ящая родина, – говорит ветеран, – 
здесь прошла вся моя жизнь, здесь 
живут мои внуки и правнуки. Многие 
сегодня сетуют на жизнь, но, по мо-
ему мнению, мы живём просто пре-
красно. У нас есть и мир, и стабиль-
ность, и материальное благополучие. 
Перед молодыми открыты все доро-
ги, было бы желание. Помню, как в 
военные и послевоенные годы мы 
в деревне работали бесплатно, за 
трудодни. Налоги были огромные. 
Не было еды, одежды. На ткацких 
станках женщины пряли полотно и 
шили из него одежду для всей семьи.

На вопрос, в чём секрет долголе-
тия, мне ответила супруга Владими-
ра Степановича.

– Муж не курил, не пил, добро-
совестно трудился, заботился о се-
мье, – говорит Мария Ивановна. – В 
свободное время любил играть на 
баяне (выучился по самоучителю), 
знал много песен и мелодий. 

– Мы с женой очень счастливые 
люди, – продолжает В.С. Соболев. – 
У нас дружная семья. Самые лучшие 
сыновья, невестки. А внучки в нас 
просто души не чают, часто навеща-

ют, помогают по дому, радуют своей 
заботой и вниманием. 

Мы от всей души поздравляем 
ветерана труда и труженика тыла 
Владимира Степановича Соболева 
с юбилеем и желаем ему здоровья, 
долголетия, семейного счастья и 
благополучия во всём.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Общественная 
палата Ленобласти 
объявляет конкурс 
семейных историй

В 2018 году, объявленном 
в России Годом волонтёра, 
Общественная палата Ленин-
градской области объявляет о 
проведении творческого кон-
курса среди школьников 5-11 
классов «Моё семейное дре-
во». Для участия в конкурсе 
ребятам нужно направить в 
общественную палату своего 
района рассказ о членах сво-
ей семьи, осуществляющих до-
бровольческую деятельность, 
меценатство, – тимуровцах, 
волонтёрах, филантропах, 
благотворителях, меценатах, 
а также генеалогическое дре-
во своей семьи (номинация 
«Моя семья – моя история») 
либо фотографию, отражаю-
щую её историю (номинация 
«Моя семья – моё богатство»). 
После рассмотрения работ му-
ниципальными общественны-
ми палатами лучшие из них 
будут переданы организатору 
конкурса – Общественной па-
лате Ленинградской области, 
конкурсная комиссия которой 
и подведёт его итоги. 

Сроки проведения 
конкурса:
• с 1 мая по 1 октября – под-

готовка участниками Кон-
курса работ;

• с 1 сентября по 15 октября 
– конкурсные работы на-
правляются в муниципаль-
ные общественные палаты. 
Участники конкурса, про-
живающие на территории 
муниципальных районов, 
в которых не созданы му-
ниципальные обществен-
ные палаты, направляют 
свои работы в Обществен-
ную палату Ленинградской 
области;

• с 16 октября по 31 октября 
– подведение промежуточ-
ных итогов Конкурса в муни-
ципальных образованиях;

• с 1 ноября по 15 ноября 
2018 года – подведение 
итогов Конкурса;

• с 16 ноября по 30 ноя-
бря – объявление итогов 
Конкурса, награждение 
победителей. 

 Владимир Степанович Соболев с супругой  
Марией Ивановной вместе уже 64 года

-летний юбилей отметил 
Владимир Степанович 
Соболев

90
С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Ё В А

Мы помним! 

Мы гордимся!
В своём выступлении депутат 

напомнил, что во многом благо-
даря мужеству и усердию тысяч 
людей, которые строили, охраня-
ли и работали на Дороге жизни, 
город Ленинград остался непо-
беждённым. Николай Пустотин 
пожелал участникам программы 
«Мы помним! Мы гордимся!» и 
дальнейших успехов в освоении 
уроков истории края.

Акция проходила в форме тема-
тического квеста. Каждая коман-
да получила маршрутный лист с 
заданиями, при выполнении кото-
рых на различных тематических 
станциях участники знакомились 
с историей Дороги жизни и ме-
мориалов Зелёного пояса Славы 
Ленинграда, осваивали сборку и 

министрации Бокситогорского 
муниципального района и лич-
но председателя комитета М.М. 
Смирнову, МБОУ «СОШ №1» го-
рода Пикалёво (директор Ю.Н. 
Карганова), МКОУ «Подборовская 
ООШ» (директор М.В. Бараева) за 
развитие и совершенствование 
форм патриотического и граж-
данского воспитания подрастаю-
щего поколения, проявление ува-
жения и благодарного отношения 
к празднику Великой Победы и 
ветеранам.

Комментируя прошедшее меро-
приятие, депутат отметил, что в 
Бокситогорском районе програм-
ма «Мы помним! Мы гордимся!» 
стала важным составляющим эле-
ментом большой системной про-
светительской работы. Не для га-
лочки! Наши педагоги проводят 
содержательные и по-настоящему 
значимые мероприятия по сохра-
нению, продвижению и популяри-
зации подлинных знаний о войне. 
В том числе о важной роли жите-
лей в событиях, происходивших 
на территории нынешнего Бокси-
тогорского района в годы Вели-
кой Отечественной войны. Так мы 
не только изучаем, а сохраняем 
историю родного края для буду-
щих поколений. 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

разборку автомата Калашникова, 
изучали и на практике опробова-
ли основы санподготовки. Одним 
из интереснейших этапов квеста 
стала полоса препятствий. В про-
грамме квеста прошли и полит-
занятия, на которых молодёжь 
21 века знакомилась с историей 
ВЛКСМ, в этом году отмечающего 
свой 100-летний юбилей.

Особенно эмоциональным и 
трогательным стал финал про-
граммы. Вениамин Васильевич 
Фролов – очевидец событий, ве-
теран, житель п. Подборовье, 
главный хранитель мемориала, 
посвящённого Дороге жизни, с 
автомашиной ЗИС-5 – сердечно 
напутствовал участников. 

Н.И. Пустотин выразил при-
знательность и поблагодарил 
инициаторов проекта – коллек-
тивы комитета образования ад-

(Начало на стр. 1)

(Начало на стр. 1)
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов МО«Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области  
№28 от 26 апреля 2018 года 

О проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка
В соответствии со ст. 15 Устава муниципального об-

разования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области, пп.3 п.1 ст. 4 Федерального 
закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Совет депутатов МО «Город Пикалево» 
решил:

1. Провести 28 мая 2018 года публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования «Для размещения культовых сооруже-
ний» земельного участка с кадастровым номером 
47:19:0101024:255, общей площадью 6480 кв.м по 
адресу: Ленинградская область, Бокситогорский рай-
он, г. Пикалево, на условно разрешенный вид «Объекты 
придорожного сервиса».

2. Определить место и время проведения публич-
ных слушаний - зал заседаний администрации МО «Го-
род Пикалево» в 16.30 часов (Речная, 4).

3. Для организации публичных слушаний соз-
дать Комиссию в количестве 9 членов, в следующем 
составе:

Семенов Н.Н. - глава МО «Город Пикалево»; 
Зайцева Г.К. - депутат Совета депутатов МО 

«Город Пикалево»;
Смаль С.С. - депутат Совета депутатов МО 

«Город Пикалево»;
Соловьева Е.А. - заместитель главы администра-

ции МО «Город Пикалево»;
Гришина З.А. - председатель Общественной ор-

ганизации ветеранов войны, тру-
да муниципального образования 
«город Пикалево» Ленинград-
ской области (по согласованию);

Васильева О.А. - заведующий отделом по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации МО «Город 
Пикалево»;

Король Н.И. - заведующий отделом эконо-
мики администрации МО «Город 
Пикалево»;

Семенова Е.Е. - главный специалист отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и коммуникаций – 
главный архитектор администра-
ции МО «Город Пикалево»;

Квашнина Е.Е. - главный специалист общего от-
дела администрации МО «Город 
Пикалево».

4. Комиссии в период с 10 мая 2017 года по 28 
мая 2017 года в помещении Пикалевской централь-
ной библиотеки муниципального учреждения культу-
ры «Дворец культуры г. Пикалево» и на официальном 
сайте муниципального образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ленинградской области 
www.pikadmin.ru обеспечить населению муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области доступ к документам, 
выносимым на публичные слушания.

5. Решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Публич-
ные слушания».

6. Контроль за исполнением решения возложить на 
главу администрации МО «Город Пикалево» Садов-
никова Д.Н.

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области  
№30 от 26 апреля 2018 года 

О проведении публичных слушаний 
по проекту актуализированной Схемы 
теплоснабжения МО «Город Пикалево»  

на период до 2032 года
В соответствии с п.12 Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», со ст. 15 Устава 
муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области, Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Провести 04 июня 2018 года публичные слуша-
ния по проекту актуализированной Схемы теплоснаб-
жения МО «Город Пикалево» на период до 2032 года.

2. Определить место и время проведения публич-
ных слушаний - зал заседаний администрации МО «Го-
род Пикалево» в 16.30 часов (Речная, 4).

3. Для организации публичных слушаний создать 
Комиссию в количестве 11 членов, в следующем 
составе:

Садовников Д.Н. Глава администрации
Смаль С.С. Депутат Совета депутатов 

МО «Город Пикалево» (по 
согласованию); 

Стронская Н.Я. Депутат Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» (по 
согласованию);

Соловьева Е.А. Заместитель главы администра-
ции МО «Город Пикалево»;

Сальникова Т.В. Председатель Общественной ор-
ганизации ветеранов войны, тру-
да муниципального образования 
«город Пикалево» Ленинград-
ской области (по согласованию);

Васильева О.А. Заведующий отделом по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации МО «Город 
Пикалево»;

Король Н.И. Заведующий отделом экономи-
ки администрации МО «Город 
Пикалево»;

Семенова Е.Е. Главный специалист отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и коммуникаций – 
главный архитектор администра-
ции МО «Город Пикалево»;

Смирнов В.М. Главный инженер АО «Пикалев-
ские тепловые сети»

Квашнина Е.Е. Главный специалист общего от-
дела администрации МО «Город 
Пикалево».

4. Комиссии в период с 26 апреля 2018 года по 26 
мая 2018 года на официальном сайте муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области www.pikadmin.ru обеспе-
чить размещение проекта актуализированной Схемы 
теплоснабжения МО «Город Пикалево» до 2032 года.

5. Решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Публич-
ные слушания».

6. Контроль за исполнением решения возложить на 
главу администрации МО «Город Пикалево» Садовни-
кова Д.Н.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Временной комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту редакции 
изменений в Устав МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области 
В соответствии с решением Совета депутатов МО 

«Город Пикалево» от 29 марта 2018 года № 21 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту редакции 
изменений в Устав МО «Город Пикалево» 24 апреля 
2018 года в 16.00 в зале заседаний администрации 
МО «Город Пикалево» (г.Пикалево, ул.Речная, д.4) со-
стоялись публичные слушания по проекту редакции 
изменений в Устав МО «Город Пикалево».

Присутствовало 11 человек. 
Проект редакции изменений в Устав МО «Город 

Пикалево» был опубликован в газете «Рабочее сло-
во» № 14/2845 от 11 апреля 2018 года и размещен 
для публичного ознакомления с 30 марта 2018 года 
по 24 апреля 2018 года в помещении Пикалевской 
центральной библиотеки муниципального учрежде-
ния культуры «Дворец культуры г.Пикалево» и на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в информаци-
онно – телекоммуникационной сети Интернет «www.
pikalevo.org».

Предложения и замечания по проекту изменений в 
Устав МО «Город Пикалево» от населения города при-
нимались Временной комиссией в письменной форме 
в срок до 24 апреля 2018 года.

Предложений в письменной форме от жителей 
г.Пикалево не поступило.

Слушания проводились Временной комиссией, на-
значенной Советом депутатов, под председательством 
Рыжего М.И., председателя постоянной депутатской 
комиссии по работе с органами местного самоуправ-
ления, законности, связям с общественностью и меж-
муниципальным связям.

В результате слушаний Временная комиссия 
заключила:

1. Население МО «Город Пикалево» не возражает 
против принятия проекта редакции изменений в Устав 
МО «Город Пикалево».

2. В Устав МО «Город Пикалево», принятый решени-
ем Совета депутатов МО «Город Пикалево № 2 от 31 
января 2013 года и опубликованный 21 марта 2013 
года в Вестнике МНПА с учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» необходимо внести 
следующие изменения:

2.1. Пункт 18 части 1 статьи 4 Устава изложить в 
следующей редакции:

«18) утверждение правил благоустройства терри-
тории муниципального образования, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоу-
стройства территории муниципального образования 
в соответствии с указанными правилами, а также ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов муниципального образования;»;

2.2. Исключить пункт 10 части 1 статьи 5 Устава;
2.3. Дополнить статью 6 Устава пунктом 4.4 сле-

дующего содержания: «4.4.) полномочиями в сфере 
стратегического планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;»;

2.4. Пункт 6 статьи 6 Устава изложить в следующей 
редакции:

«6) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;»;

2.5. Статью 15 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Статья 15. Публичные слушания, общественные 
обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей муниципального образования советом депу-
татов, главой муниципального образования могут про-
водиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, совета депутатов или главы муниципаль-
ного образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или совета депутатов, назначаются сове-
том депутатов, а по инициативе главы муниципального 
образования - главой муниципального образования.

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

4. Инициативная группа граждан реализует ини-
циативу проведения публичных слушаний путем на-
правления в совет депутатов обращения в письмен-
ном виде.

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

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

пального образования, обладающих избирательным 
правом и поддерживающих инициативу проведения 
публичных слушаний.

7. Обращение подлежит рассмотрению на ближай-
шем заседании совета депутатов, но не позднее чем 
в тридцатидневный срок со дня поступления обраще-
ния в совет депутатов.

8. Обращение рассматривается только в присут-
ствии инициаторов публичных слушаний. В случае 
отсутствия на заседании совета депутатов инициато-
ров публичных слушаний данный вопрос снимается 
с повестки дня и подлежит рассмотрению на следу-
ющем заседании.

9. При рассмотрении обращения советом депута-
тов может быть предоставлено слово инициаторам 
публичных слушаний.

10. По итогам рассмотрения обращения совет де-
путатов принимает решение о назначении публич-
ных слушаний либо об отказе в назначении публич-
ных слушаний.

11. Решение принимается открытым голосованием.
12. Решение должно содержать:
1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) дату и место проведения публичных слушаний;
3) сведения об инициаторах публичных слушаний;
4) предполагаемый состав участников публичных 

слушаний;
5) форму оповещения жителей города о проведе-

нии публичных слушаний;
6) порядок ознакомления и получения докумен-

тов, предполагаемых к рассмотрению на публичных 
слушаниях.

13. Решение считается принятым, если за него про-
голосовало более 50 процентов от установленного 
уставом количества депутатов совета депутатов.

14. Отказ в назначении публичных слушаний дол-
жен быть мотивированным. Основаниями для отказа в 
назначении публичных слушаний могут быть:

1) противоречие предлагаемого к обсуждению 
муниципального правового акта Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам, Уставу 
Ленинградской области, областным законам Ленин-
градской области;

2) нарушение установленного настоящим уставом 
порядка выдвижения инициативы проведения пу-
бличных слушаний.

15. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект устава муниципального образования, а 
также проект муниципального нормативного пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Россий-
ской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

2.1) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;

3) вопросы о преобразовании муниципального 
образования, за исключением случаев, если в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» для преобразования муниципального об-
разования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

16. Жители муниципального образования не позд-
нее, чем за 10 дней до дня проведения публичных 
слушаний, оповещаются о месте и времени их про-
ведения через городские средства массовой инфор-
мации муниципального образования или иным спо-
собом, обеспечивающим информирование жителей 
муниципального образования о проведении публич-
ных слушаний.

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

18. Проект устава муниципального образования, 
проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального 
образования не позднее, чем за 30 дней до дня их 
рассмотрения советом депутатов, подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) с одно-
временным опубликованием (обнародованием) уста-
новленного советом депутатов порядка учета пред-
ложений по указанным проектам, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

19. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам и вопросам, указанным 
в части 15 настоящей статьи, определяется реше-
нием совета депутатов в соответствии с настоящим 
уставом.

20. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменение 
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии ут-
вержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением совета депутатов с 
учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.»;

2.6. Пункт 4 части 1 статьи 25 Устава изложить в 
следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования;»;

2.7. Пункт 10 части 1 статьи 51 Устава изложить 
в следующей редакции:

«10) разрабатывает стратегию социально-эконо-
мического развития муниципального образования, 
утверждает муниципальные программы, ведом-
ственные целевые программы и определяет сроки 
их реализации;».

3. Рекомендовать Совету депутатов МО «Город Пи-
калево» принять решение об утверждении редакции 
изменений в Устав МО «Город Пикалево» с учетом 
изложенных изменений.

4. Заключение Временной комиссии направить Со-
вету депутатов МО «Город Пикалево», опубликовать в 
городских СМИ и разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево» в информационно – телеком-
муникационной сети Интернет «www.pikalevo.org».

Председатель комиссии М.И. Рыжий

Секретарь комиссии Е.С. Хорькова 

Члены комиссии: Л.И. Гришкина, С.С. Смаль, Н.Я 
Стронская, Д.Н. Садовников, Е.А. Соловьева, С.В. Ива-
нова, С.К. Тихонова, Т.В. Сальникова, В.Н. Дмитриева.
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05.45 Т/с «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Время для двоих 16+
07.50 Смешари-
ки. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Алексей Гусь-
ков. Таежный и дру-
гие романы 12+
11.10, 12.10 Х/ф «ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
14.00 Людмила Касатки-
на. Укротительница 12+
15.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
17.00 Я могу! 12+
18.50 Леднико-
вый период 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «КОМ-
МИВОЯЖЕР» 16+
02.05 Х/ф «ВНЕ ВРЕ-
МЕНИ» 16+
03.55 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.25 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 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+
18.05 Лига удиви-
тельных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Диктор Совет-
ского Союза 12+
01.30 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из 
будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя прав-
да. Илья Резник» 16+
11.35 Д/ф «Моя прав-
да. Валерия» 16+
12.20 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Светличная» 16+
13.10 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Пресняков» 16+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.05, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.40, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.20, 02.20, 
03.10, 04.05 Т/с «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

НТВ

05.00, 02.10 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ГОРОД» 16+
07.00 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+
00.10 Х/ф «НА-
ХОДКА» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30 Человек пе-
ред богом 0+
07.05 Х/ф «МАТРОС СО-
ШЕЛ НА БЕРЕГ» 0+
08.15 М/ф «Ма-
рия, Мирабела» 0+
09.25 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00, 01.05 Х/ф «МА-
ЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 0+
12.15 Что делать? 0+
13.05 Диалог 0+
13.45 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Гений 0+
17.20 Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева 0+
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Х/ф «ОТЕЦ» 0+
22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Петровка, 38
08.25 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 6+
10.20 Д/ф «Ласко-
вый май». Лекарство 
для страны» 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ПАРОЧКА» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Хроники 
московского быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ЗЕРКА-
ЛА ЛЮБВИ» 12+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 12+
23.40 Х/ф «МУ-
СОРЩИК» 12+
01.35 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ИСПАНИИ» 16+
04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
05.20 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я борол-
ся с любовью» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Адонис Стивен-
сон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Канады
08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан Майя 
против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили 16+
09.55, 12.20, 13.15, 
14.40, 19.10, 20.50, 
22.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Дании 0+
12.25, 15.15 Авто-
спорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая транс-
ляция из Казани
13.20 Футболь-
ное столетие 12+
13.50 География 
Сборной 12+

14.20 «Копенга-
ген. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.45, 19.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.15, 20.15 Все 
на хоккей! 12+
16.40 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Дании
19.45 Вэлкам ту Раша 12+
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины.»Финал 
4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Сербии
23.30 Х/ф «ЗА-
ЩИТНИК» 16+
01.45 Футбол. Чем-
пионат Италии 0+
03.45 Д/с»Несвободное 
падение»
04.45 Д/ф»Златан 
Ибрагимович»

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа. Хи-
матаки в Думе. Голли-
вуд по-сирийски 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Вик-
тор Лягин. Последний 
бой разведчика» 16+
14.10 Т/с «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Т/с «АВТОМО-
БИЛИ ВТОРОЙ МИРО-
ВОЙ ВОЙНЫ» 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ТАЙНЫ МА-
ДАМ ВОНГ» 12+
01.25 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
03.15 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+

ЛОТ

06.00, 12.35, 19.10, 
23.45, 04.00 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 04.15 «Памир. Край 
загадок» 2 фильм д/ф (12+)
07.10 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (12+)
08.30 «Анна Нетреб-
ко. Генерал на шпиль-
ках» д/ф (12+)
09.10 «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬ-
СЯ» Х/Ф (12+)
10.30, 22.20 «На 
шашлыки» (12+)
11.00 «Песнь 
моря» м/ф (6+)
12.50, 01.50 «По-
чему я» д/ц (12+)
13.15 «Песня остает-
ся с человеком. Юби-
лей оркестра Юрия 
Силантьева» (12+)
14.40 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» Х/Ф (0+)
16.15 «Другой 
мир» д/ц (12+)
16.45 «ГАМЛЕТ XXI 
ВЕК» Х/Ф (16+)
19.25 «Таланты и по-
клонники» (12+)
20.45 «ЗАХОЧУ – ПО-
ЛЮБЛЮ» Х/Ф (16+)
22.45, 05.05 «ПОСЛЕД-
НЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
6 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В 
ВЕРСАЛЕ» Х/Ф (16+)
02.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ» Х/Ф (0+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 19 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 мая

00.30 Д/ф»Верхом 
на великанах»
02.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал.»Марсель» 
-»Атлетико» (Ис-
пания). Трансляция 
из Франции 0+
04.45 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Ор-
тиса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом 
весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Фронто-
вой бомбардиров-
щик Су-24» 6+
07.05 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Научный де-
тектив 12+
09.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
11.40, 13.10 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...СНОВА» 16+
14.00 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 12+
16.00, 17.05 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Т/с «ОРУ-
ЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
00.30 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
04.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.35 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
07.00, 16.00 Програм-
ма мультфильмов (6+)
07.40, 16.40, 23.30 «Го-
сударственные перево-
роты в России» д/ц (16+)
08.05, 17.05, 03.15 
«ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ЧЕРТА» СЕ-
РИАЛ (16+)
10.10 «Поче-
му я» д/ц (12+)
10.35 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» СЕРИАЛ (16+)
13.10 «НИКТО, КРО-
МЕ НАС…» Х/Ф (16+)
16.25 «Гаджетоте-
ка» Gameshow (12+)
18.20 «Анна Нетреб-
ко. Генерал на шпиль-
ках» д/ф (12+)
19.00 «ОДНАЖДЫ В 
ВЕРСАЛЕ» Х/Ф (16+)
21.20 «Маршал Жуков. 
Первая победа» д/ф (12+)
22.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ» Х/Ф (0+)
00.20 «Таланты и по-
клонники» (12+)
01.35 «ИСЧАДЬЕ 
АДА» Х/Ф (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
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 Евгений Марты-
нов. «Ты прости меня, 
любимая...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Моя мама го-
товит лучше! 12+
13.15 Х/ф «АННА 
И КОРОЛЬ» 12+
16.00 Х/ф «РОМАН 
С КАМНЕМ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
00.50 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+
02.55 Х/ф «ДЕЛО-
ВАЯ ДЕВУШКА» 16+
04.55 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.45 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 Аншлаг и Ком-
пания 16+
14.00 Х/ф «УКРА-
ДИ МЕНЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛА ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
01.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» 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, 15.00, 
15.55, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
16.40 Охота на охотника
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 
03.45 Т/с «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 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+

23.20 Международ-
ная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Николай II. 
Круг жизни 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПРОШЛО-
ГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 0+
08.15 М/ф «Лоску-
тик и Облако» 0+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.45 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
11.05 Д/ф «Гатчи-
на. Свершилось» 0+
11.50 Власть факта 0+
12.30, 01.50 Д/ф «Ка-
нарские острова» 0+
13.20 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 XV Открытый конкурс 
артистов балета России 
имени Екатерины Макси-
мовой «Арабеск-2018» 0+
16.15 Х/ф «ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ МУХ» 0+
17.45 Игра в бисер 0+
18.30 Театраль-
ная летопись 0+
19.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 0+
00.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.50 Православная 
энциклопедия 6+
09.20 Х/ф 
«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.35 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+
12.55, 14.50 Х/ф «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Как украсть 
победу 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30, 02.30 Звёз-
ды футбола 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «КРАДУЩИЙ-
СЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙ-
СЯ ДРАКОН» 12+
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 
19.00, 21.10 Новости
09.50, 12.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании 0+
14.40, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.15 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудов-
ская Аравия». Специ-
альный репортаж 12+
15.40, 18.40 Все 
на хоккей! 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Дании
19.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. Финал.»Челси» 
-»Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ни-
кита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр 

Шаблий против Адриано 
Мартинса. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону
00.30 Профессиональ-
ный бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёг-
ком весе. Прямая транс-
ляция из Великобритании
03.00 Футбол. Ку-
бок Германии. 
Финал.»Бавария» -»Айн-
трахт» (Франкфурт) 0+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Адонис Стивен-
сон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА» 12+
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным». 
Александр Арнаутов 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Т/с «ЗАГАДКИ 
ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕД-
ВЕДЕВЫМ» 12+
11.50 Улика из про-
шлого. Глобальное по-
тепление. Версия ве-
ликого обмана 16+
12.35, 13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
16.30, 18.25 Х/ф «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
18.10 «Задело!» с Ни-
колаем Петровым
18.45 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» 6+
20.55 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
23.05 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
01.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
04.35 Х/ф «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 18.00, 
00.35, 04.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 04.30 «Дру-
гой мир» д/ц (12+)
06.45 «Песнь 
моря» м/ф (6+)
08.20 «Маршал Жуков. 
Первая победа» д/ф (12+)
09.00 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.15 «ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ» Х/Ф (0+)
10.40 «Таланты и по-
клонники» (12+)
12.15 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» Х/Ф (12+)
13.35 «Почему я» д/ц (12+)
14.00 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (12+)
15.20, 22.20 «На 
шашлыки» (12+)
15.50 «Жерар Депар-
дье, Исповедь ново-
го русского» д/ф (12+)
16.30 «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» Х/Ф (16+)
18.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» Х/Ф (0+)
20.00 «Песня остается с че-
ловеком. Юбилей оркестра 
Юрия Силантьева» (12+)
21.20, 05.00 «ПОСЛЕД-
НЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
5 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
22.45 «НИКТО, КРО-
МЕ НАС…» Х/Ф (16+)
00.50 «Прохожде-
ние компьютерных 
игр» Gameshow (12+)
01.50 «ГАМЛЕТ XXI 
ВЕК» Х/Ф (16+)
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Колоннада (фр. colonnade) — в архитекту-
ре ряд или ряды колонн, объединённых 
горизонтальным перекрытием.

Закома́ра (от др. русского комара — свод) 
— в русской архитектуре полукруглое 
или килевидное завершение наружного 
участка стены (прясла), воспроизводя-
щее очертаниями прилегающий к ней 
внутренний свод. Ложная (не повторяю-
щая внутренней формы свода) закома-
ра называется кокошником. Кокошники 
имеют только декоративное значение.

Пря́сло — звено, часть изгороди от стол-
ба до столба. В русском оборонитель-
ном зодчестве участок крепостной сте-
ны между двумя башнями. 

Рото́нда (лат. rotundus — круглый) — ци-
линдрическая постройка, обычно увен-
чанная куполом. По окружности ротонды 
часто расположены колонны. 

Контрфо́рс (фр. contre force — противо-
действующая сила) — вертикальная кон-
струкция, представляющая собой высту-
пающую часть стены, вертикальное ре-
бро либо отдельно стоящую опору, пред-
назначенную для усиления несущей сте-
ны путём принятия на себя горизонталь-
ного усилия распора от сводов. 

Пиля́стр (лат. pila «колонна», «столб») 
— вертикальный выступ стены, обычно 
имеющий базу и капитель, условно изо-
бражающий колонну. 

Ру́стика (лат. rusticus — буквально «де-
ревенский», «простой», «неотёсанный») 
— в архитектуре облицовка внешних 
стен здания или некоторых пространств 
на них четырёхугольными, правильно 
сложенными камнями, передняя сторо-
на которых оставлена неотёсанной или 
отёсана очень грубо, и только по краям 
обведена небольшой гладкой полосой. 

Балюстра́да (фр. balustrade) — огражде-
ние лестницы, балкона, террасы и т. д., 
состоящее из ряда фигурных столбиков 
(балясин), соединённых сверху перилами 
или горизонтальной балкой; перила из 
фигурных столбиков.

Баля́сины — невысокие фигурные стол-
бики в виде колонн (иногда с резным де-
кором), поддерживающие перила ограж-
дений балконов, лестниц и т. д.

Капите́ль (от лат. caput — голова) — вен-
чающая часть колонны или пилястры. 
Верхняя часть капители выступает за 
пределы колонны, обеспечивая пере-
ход к абаке, обычно квадратной формы. 

Аба́ка (от лат. abacus — «доска») — плита, 
составляющая верхнюю часть капители 
колонны, полуколонны, пилястры и име-
ющая простую четырёхугольную форму 
или форму четырёхугольника с усечен-
ными углами и вогнутыми внутрь сторо-
нами, из которых на каждой в середине 
помещён скульптурный орнамент. 

НА ДОСУГЕ

W
ord
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ord

Балюстрада, абака,  
КОЛОННАДА

СКАН

– Рабинович, почему раньше в 
вашей квартире были разноо-
бразные цветы, а сейчас одни 
кактусы?
– Видите ли, нам поставили во-
дяные счётчики...

☺ ☺ ☺
Семейные разборки.
– У тебя все подруги страшные!
– А у тебя все друзья пьют!
– Да потому, что у тебя все под-
руги страшные!

☺ ☺ ☺
– Рабинович, не зайдёте ли чай-
ку попить?
– А почему бы и нет?
– Ну нет так нет.

☺ ☺ ☺
— Как я тебя узнаю? 
— Я интеллигентная женщина. 
— Понял. Пойдём издалека. Что 
на тебе будет одето? 
— Надето. 
— Понял.

☺ ☺ ☺
– Чем занимаетесь?
– Я предприниматель!
– И что же вы предпринимаете?

– Как что? Предпринимаю по-
пытки выжить в этой стране!

☺ ☺ ☺
– Купил карту мира – буду 
путешествовать! 
– Откуда у тебя столько денег? 
– Да она недорогая.

☺ ☺ ☺
Самой большой силой притяже-
ния на свете обладает подушка 
в 7 утра.

☺ ☺ ☺
Сегодня ко мне в комнату зале-
тел огромный шмель. Теперь это 
его комната.

☺ ☺ ☺
В прошлом году один хирург из-
менил мне форму носа. Он за-
стал меня со своей женой.

☺ ☺ ☺
А у меня живот от вашей колба-
сы не заболит?
— Не успеет.

☺ ☺ ☺
Часто на асфальте пишут: «Я 
тебя люблю!», «Ты моё счастье!», 

«Спасибо, что ты есть!» ... Пото-
му что ровный асфальт нельзя не 
любить.

☺ ☺ ☺
Самые несчастные люди живут 
возле моря: им, беднягам, ведь 
и в отпуск поехать некуда.

☺ ☺ ☺
Разговаривают два пенсионера, 
ожидающих приёма у врача:
— Эти врачи пишут как курица 
лапой! В рецептах ничего невоз-
можно разобрать!
— Вот и хорошо! Я по своему ре-
цепту целый год ездил бесплат-
но в трамвае, полгода ходил в 
оперный театр, а теперь ещё по-
лучил прибавку к пенсии!

☺ ☺ ☺
– Дочка, ты замуж выходить 
собираешься?
– Кто? Я? Да вы что?! У меня хо-
мяк жил – сдох, а муж – это такая 
ответственность! Не-е-е! 

☺ ☺ ☺
Все попытки взять всё и поде-
лить всегда заканчиваются на 
первом этапе – взять.

Такой вот АНЕКДОТ

1.Портянки к лаптям. 2. Санкционированный прокурором «шмон». 3. Море, вдавшееся 
в сушу. 4. Бонус к порции. 5. Негодные остатки ч.-н. 6. Пастбище для скота. 7. Группа из 
пяти исполнителей. 8. Клейкая мягкая конфета из молока и сахара. 9. Произведение 
оживлённого характера (муз.). 10. Занятие, труд, деятельность. 11. Конец всему (жарг.). 
12. Способность воспринимать запахи. 13. Беглец из армии. 14. Лекарство из трав. 
15. Идейная трещина. 16. Финская баня. 17. Красящее вещество. 18. Киллер на Руси 
(устар.). 19. Африканский жираф. 20. Активное продвижение выгодных законов. 21. 
Столица штата Джорджия. 22. Французская космическая ракета. 23. Морское млеко-
питающее сем. тюленей. 24. Восточный головной убор.

25. Особо важный указ королей. 26. Гнев, немилость. 10. Драгоценный камень. 28. 
Вид декоративно-прикладного искусства. 29. Раздел математики. 30. Дополнитель-
ное вознаграждение или премия. 31. Эмоция, переживание. 32. Система упраж-
нений для лошади. 33. Распространённое итал. имя. 3. День, который никогда не 
наступает. 35. Чувство приятной расслабленности. 36. Домашние тапочки. 37. Долж-
ностное лицо в офисе. 38. Точка горизонта. 15. Единица измерения плоских углов. 
40. Процесс разделения на части. 41. Звонкое украшение тройки. 42. Устройство 
для испарения из материала влаги. 43. Собачья кличка. 44. Съедобный гриб. 45. Раз-
новидность полифонии. 46. Один из греч. героев, осаждавших Трою (миф.). 47. Про-
стейшее устройство для передачи усилия. 48. Настоятель католического монастыря.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Мошенник. Матроска. Упадок. Бартер. Луза. 

Вишня. Аслан. Вымя. Чета. Чурбан. Мусор. Диего. Юрта. Рококо. 
Глаз. Сланец. 

По вертикали: Якубович. Осел. Крюк. Шампур. Рогоз. Амулет. 
Атос. Аванс. Наряд. Облава. Уныние. Правота. Ясновидец.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Онучи. 2. Обыск. 3. Залив. 4. Добавка. 5. От-

бросы. 6. Выпас. 7. Квинтет. 8. Тянучка. 9. Рондо. 10. Работа. 11. 
Крышка. 12. Обоняние. 13. Дезертир. 14. Настой. 15. Раскол. 16. 
Сауна. 17. Пигмент. 18. Душегуб. 19. Окапи. 20. Лоббизм. 21. Ат-
ланта. 22. Ариан. 23. Ларга. 24. Чалма. 

По вертикали: 25. Эдикт. 26. Опала. 10. Рубин. 28. Набойка. 29. 
Алгебра. 30. Бонус. 31. Чувство. 32. Тренинг. 33. Тонио. 3. Завтра. 
35. Истома. 36. Шлепанцы. 37. Служащий. 38. Восток. 15. Радиан. 
40. Резка. 41. Бубенцы. 42. Сушилка. 43. Шарик. 44. Сморчок. 45. 
Органум. 46. Ахилл. 47. Рычаг. 48. Аббат.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Творческим Овнам будут 
сопутствовать вдохнове-
ние и успех. Вопросы фи-

нансового характера постарайтесь 
решать в начале недели – всё за-
вершится весьма удачно. Усердие 
Овнов будет оценено и отметится 
ростом заработной платы. Уже во 
второй половине недели вероятны 
денежные поступления. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя наполнится собы-
тиями, одна часть которых 
будет связана с активной 

деятельностью Тельцов, а другая – 
с деятельностью их ближайшего 
окружения. Тельцов ожидает кри-
тическое переосмысление сво-
ей жизни, отсев многих ненужных 
идей, встречи со старыми коллега-
ми и учителями из разных областей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Советы и посредничество 
друзей, покровительство 
влиятельных лиц могут 

оказаться для Близнецов весьма 
эффективными. Используйте своё 
обаяние в достижении намеченных 
целей. Смело беритесь за интерес-
ные задачи – получите удоволь-
ствие от их творческого разреше-
ния. Повезёт сорвать солидный куш. 

РАК (22.06-23.07)
Начало недели обещает 
много приятных знаков 
внимания, приглашения 

на различные мероприятия, везе-
ние по мелочам. Раки смогут блес-
нуть своими талантами и обаяни-
ем, произвести выгодное впечат-
ление, завязать полезные знаком-
ства. Выходные обещают хороший 
отдых в знакомой компании. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы будут обеспокоены 
отношениями с близки-
ми. Новые оригинальные 

решения проблем, перспективные 
идеи помогут вам достойно вый-
ти из самых сложных ситуаций. Ра-
бочий энтузиазм будет высок, вы 
сможете заложить основу многих 
важных проектов, которые в буду-
щем станут вашим плацдармом. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Запланированные меро-
приятия могут сорваться. 
Однако то, что будет по-

лучаться спонтанно, выйдет вели-
колепно. Выгодным окажется де-
ловое сотрудничество с дальни-
ми родственниками. Отношения 
с друзьями и коллегами порадуют 
Дев в середине недели. Найдёте 
способ стабильного заработка. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У Весов получится заду-
манное. В начале недели 
удача будет вам активно 

сопутствовать. Если соберётесь от-
правиться в путешествие, то лучше 
это делать в понедельник. Настрой-
тесь на позитивное отношение ко 
всему и творите добрые дела. Со 
среды общая ситуация для Весов 
улучшается. Берегите себя. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Благоприятное во всех 
отношениях время. Дей-
ствуйте так, как посчитае-

те нужным. Четверг для Скорпионов 
окажется весьма успешным для по-
иска новой работы. Неожиданные 
поездки помогут Скорпионам спо-
койно и красиво решить все необ-
ходимые вопросы, используя сим-
патии и дружеские контакты.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели будут 
закладываться основные 
события на ближайшее 

время. Вы будете весело прово-
дить время с детьми и любимыми, 
многим это поможет. Звёзды ре-
комендуют делать покупки в по-
недельник, пятницу или воскресе-
нье. Товары повседневного спроса 
приобретайте в эти же дни. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя пройдёт под зна-
ком серьёзного улучше-
ния своего имиджа. Вам 

гарантирован успех в любом со-
ревновании за то, во что вы вери-
те. Если есть возможность отло-
жить какие-то дела на потом, так 
и сделайте. Это пойдёт на пользу. В 
выходные возникнет соблазн про-
должить начатую работу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели плани-
руйте деловые перего-
воры, они окажутся удач-

ными и выгодными. Финансовое 
положение позволит продолжить 
повышение уровня образования и 
приобрести необходимые вещи. С 
четверга Водолеи могут найти 
единомышленников. Можно по-
думать о приобретении акций. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели стоит об-
ратить особое внимание 
на своё здоровье и не-

много отдохнуть. Откажитесь сей-
час от физического труда. У Рыб 
появится шанс покорить очеред-
ную заоблачную вершину. В суб-
боту больше общайтесь с людьми, 
через которых можно получить 
новые шансы для развития.

В четверг, 10 мая, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +4оС, днём 
+17оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 
754 мм рт. ст.

В пятницу, 11 мая, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +6оС, днём 
+20оС, ветер северный, до 1 м/сек., 
753 мм рт. ст.

В субботу, 12 мая, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +8оС, днём 
+23оС, ветер северный, 1-3 м/сек., 
751 мм рт. ст.

В воскресенье, 13 мая, ясно, 
температура воздуха ночью +9оС, 
днём +22оС, ветер восточный, 1-3 
м/сек., 750 мм рт. ст.

В понедельник, 14 мая, ясно, 
температура воздуха ночью +10оС, 
днём +22оС, ветер южный, до 1  
м/сек., 749 мм рт. ст.

Во вторник, 15 мая, малооблач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +10оС, днём +23оС, ве-
тер северо-западный, до 1 м/сек., 
746 мм рт. ст.

В среду, 16 мая, облачно с про-
яснениями, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью +7оС, днём 
+18оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 14 по 20 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 10 по 16 мая
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Уважаемые пикалевцы! Поздравляем вас  
с Международным днем семьи!

Чем крепче семья, тем крепче государство! Поэтому очень важно, чтобы 
у нас было как можно больше дружных, хороших семей, построенных на 
взаимной любви, уважении и заботе друг о друге.

Особую благодарность хочется выразить многодетным семьям, семьям 
с приёмными детьми за их неиссякаемую родительскую любовь к детям 
и большой каждодневный труд!

Дорогие горожане, пусть для каждого из вас семья будет надёжной опо-
рой в жизни и надёжным тылом! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, 
взаимопонимание и любовь! 

Совет депутатов,

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

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

Объявление 
ОМВД России по Боксито-

горскому району приглашает 
на службу в органы внутрен-
них дел на должности: поли-
цейских, полицейских-водите-
лей, инспекторов дорожно-па-
трульной службы, участковых 
уполномоченных полиции – 
молодых, активных, смелых и 
выносливых людей, желающих 
применить свои силы в благо-
родной профессии – защите 
общественного порядка и об-
щественной безопасности. 

Условия приёма: возраст до 
35 лет, образование не ниже 
среднего, способных по своим 
личным и деловым качествам, 
физической подготовке и со-
стоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности со-
трудника полиции, для мужчин 
служба в вооружённых силах 
обязательна. 

Гарантии и льготы: зара-
ботная плата от 40000 руб. и 
выше, ежегодный отпуск от 30 
суток, обеспечение формен-
ным обмундированием, пра-
во выхода на пенсию после 
20 лет службы.

Наш адрес: г. Бокситогорск, 
ул. Заводская, д. 8а (каб. 25), 
тел. 8 (81366) 91-017.

О проведении 
профилактической 
операции «Трактор»

На основании распоряже-
ния Управления Ленинград-
ской области по государствен-
ному техническому надзору 
и контролю №154/15-р от 
03.05.2018 года в целях про-
верки поднадзорной техники 
в процессе использования, вы-
явления и профилактики на-
рушений норм и требований 
эксплуатации, соблюдения 
правил регистрации и своев-
ременного прохождения го-
сударственного технического 
осмотра владельцами тракто-
ров и иных самоходных ма-
шин и прицепов к ним в пе-
риод с 3 по 25 мая проводится 
профилактическая операция 
«Трактор» на территории Ле-
нинградской области.

Гостехнадзор.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ
 У большинства школьников скоро начнутся долгожданные каникулы. Это 
дни, когда не надо рано просыпаться и заниматься делами. В это время 
дети предоставлены сами себе и у них появляется много свободного 
времени. Но как ни странно, и на каникулах тоже надо позаботиться о 
безопасности детского отдыха!

Сотрудники ОНД и ПР Бокситогорского района в рамках подготовки 
детей к летним каникулам посетили образовательные учреждения Бок-
ситогорского района и провели уроки, посвящённые безопасности жиз-
недеятельности, и рассказали, что во время летних каникул, по статистике, 
основными причинами травм детей и подростков являются автомобиль-
ные и велосипедные аварии, падения, случайные отравления, переход 
детьми железнодорожных переездов, высокая температура воздуха и др. 

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, детей убедительно про-
сили соблюдать указанные правила:
– Соблюдать правила дорожного движения и личной безопасности. Не 

выезжать на велосипедах на проезжую часть дороги.
– Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблю-

дать технику безопасности при включении и выключении телевизора, 
электрического утюга, чайника и т.д. 

– Не разрешается детям разводить костры. 
– Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами.
– Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу.
– Соблюдать временные рамки при загаре, купании.
– Не подвергаться излишнему воздействию солнечных лучей.
– Не допускать обезвоживание организма, последствия которого могут 

быть очень серьёзными.
– Разрешается купаться только в специально оборудованных для этого 

местах, в присутствии взрослых.
– Не разрешать употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды.
– Не разрешать детям играть в неположенных местах, в частности, на же-

лезнодорожных путях.
Правила поведения на воде для детей:

Правило №1: Убедитесь, что в водоёме можно купаться, прежде чем 
зайти в него!

Правило №2: Заходить в воду и купаться можно только в сопровожде-
нии взрослых!

Правило №3: Нельзя купаться в незнакомом месте. Дно реки может 
таить в себе много опасностей!

Правило №4: Нельзя толкаться, плескаться, хватать друг друга за ноги 
и руки, опускать головы друг друга в воду. Это очень опасно, так как че-
ловек может захлебнуться!

Правило №5: Нельзя заплывать далеко от берега на надувных матрасах.  
Матрас может зацепиться за корягу и лопнуть.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно 
звонить в службу спасения по телефону «101», «112» или «01».

15 мая – Международный день семьи

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

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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.

 ● В Бокситогорском р-не, пос. За-
борье продаётся квартира 51 кв. м 
в жилом 2-квартирном одноэтаж-
ном доме. Три комнаты, кухня, ко-
ридор, большая застеклённая ве-
ранда, кладовка. Свет, газ в балло-
нах, телефон, колодец, отопление 
(две печки, одна из них с плитой). 
Надворные постройки, огорожен-
ный земельный участок с водо-
ёмом. Рядом три магазина, амбу-
латория, аптека, сельсовет, почта, 
школа, дом культуры, ж/д станция в 
15 минутах ходьбы,хороший подъ-
езд к дому (авто). Цена: 400 000 руб. 
Торг. Тел.: 8-921-320-95-34. E-mail: 
ratnikovser@yandex.by

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-

ков Алексеенко Маргариты Ивановны,  
умершей 8 марта 2003 г.

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

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

РАЗНОЕ
 ● Купим рога лося. 

 Тел.: 8-921-970-11-14.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ  
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания выносится вопрос об изменения вида раз-
решенного использования «Для размещения культовых зданий» на ус-
ловно разрешенный вид «Объекты придорожного сервиса» земельного 
участка с кадастровым номером 47:19:0101024:255, общей площадью 
6480 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокси-
тогорский район, г. Пикалево.

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

Экспозиция открыта с 08 мая по 28 мая 2018 года. Часы работы: 
12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 мая 2018 
года в 16.30 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний 

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

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

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

брании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний 

в Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 

437-60
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокси-

тогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по проведению 
публичных слушаний 19 сентября 2017 года.

Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по вопросу изменения вида разре-

шенного использования «Для размещения культовых зданий» на ус-
ловно разрешенный вид «Объекты придорожного сервиса» земельного 
участка с кадастровым номером 47:19:0101024:255, общей площадью 
6480 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокси-
тогорский район, г. Пикалево, размещены на сайте www.pikalevo.org.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно-разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка общей площадью 
1682 кв.м, образованного путем перераспределения 
земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельного участка с кадастровым 
номером 47:19:0104002:3, расположенных по адресу: г. 

Пикалево, жилая зона «Новли», пер. Прудовый, дом 3

17 ноября 2017 года в 16.30 часов в зале заседаний по адресу: ул. 
Речная, д. 4 состоялись публичные слушания по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно-разрешенный вид использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка общей пло-
щадью 1682 кв.м, образованного путем перераспределения земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и земельного 
участка с кадастровым номером 47:19:0104002:3, расположенных по 
адресу: г. Пикалево, жилая зона «Новли», пер. Прудовый, дом 3. Публич-
ные слушания проведены Комиссией, назначенной решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 26 октября 2017 года № 49, под 
председательством Клюквина А.А. (протокол № 1 заседания Комиссии).

Материалы публичных слушаний были выложены для публичного 
ознакомления со 2 ноября по 16 ноября 2017 года в помещении Пи-
калевской центральной библиотеки и на официальном сайте муници-
пального образования «Город Пикалево» www.pikalevo.org.

В результате слушаний, с учётом высказанных участниками публич-
ных слушаний мнений, Комиссия заключила:

1. Население не возражает против предоставлении разрешения на 
условно-разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» земельного участка общей площадью 1682 кв.м, 
образованного путем перераспределения земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земельного участка с када-
стровым номером 47:19:0104002:3, расположенных по адресу: г. Пика-
лево, жилая зона «Новли», пер. Прудовый, дом 3.

2. Опубликовать заключение Временной комиссии в газете «Рабочее 
слово».

3. Направить заключение Совету депутатов муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области.

Председатель Комиссии: Клюквин А.А.
Секретарь Комиссии: Семенова Е.Е.
Члены Комиссии: Дебенков В.Г., Зайцева Г.К., Соловьева Е.А., Гришина 

З.А., Васильева О.А., Король Н.И., Квашнина Е.Е.

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов,  

принятых администрацией МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области  

с 16 по 30 апреля 2018 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 13 февраля 2017 года № 58 «Об ут-
верждении Административного регламента адми-
нистрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка»

от 16.04.2018 
№171

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 18 января 2016 года № 13«Об утверж-
дении Административного регламента администра-
ции муниципального образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципальной услуги 
«Размещение отдельных видов объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в собствен-
ности МО «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»

от 16.04.2018 
№172

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 22 декабря 2017 года № 603 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти (моногорода) на 2018-2020 годы»

от 17.04.2018
№173

Об изменении персонального состава комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности при администрации МО «Город 
Пикалево» 

от 18.04.2018 
№174

Об утверждении административного регламента 
администрации муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию»

от 20.04.2018
№182

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 28 февраля 2011 года № 70 

от 27.04.2018
№192

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 
Советом депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области за апрель 2018 года

Наименование решения Дата и номер 
решения

О внесении изменения в решение Совета депута-
тов МО «Город Пикалево» от 23 ноября 2010 года 
№71 «О земельном налоге на территории МО «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области»

№25 
от 26.04.2018

Об утверждении платы за наем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда 

№29 
от 26.04.2018

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

Официально

ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные споры.  

Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

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

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

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


