
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ C 1960 ГОДА |  16+

СРЕДА • №15 / 2846 ОТ 18 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА WWW.RABSLOVO.RU

ПИКАЛЁВО

МЕНТАЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА 
От первой олимпиа-
ды до международ-
ного чемпионата

САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ ПРИЗЫВНИК
С Александра Лу-
чинского многие 
берут пример

УРА,  
КАНИКУЛЫ!
На заграничный 
курорт – без трудно-
стей и препятствий
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Мы родом не из 
детства, из войны…

У монумента памяти погибших и 
замученных в фашистских концла-
герях на Румболовской горе собра-
лись те, кто помнит страшные дни, 
месяцы и годы, проведённые в ба-
раках за колючей проволокой. Де-
легации прибыли со всех районов 
области и из соседних регионов. 

Наш район представляла неболь-
шая делегация. Нина Васильевна 
Ваймугина и Анна Петровна Моро-
зова от г. Пикалёво, а Альберт Алек-

сандрович Либзон от бокситогорцев. 
Встречали нас с заботой, вниманием 
к каждому, всё было замечательно 
организовано. В 12 часов состоялся 
митинг «Набат памяти», на котором 
участников приветствовали пред-
ставители областного правительства, 
курсанты военных заведений. 

Мы, пережив эти годы, живущие 
сейчас, малолетние узники лагерей 
смерти, дети Великой Отечествен-
ной войны, являемся последними 

живыми свидетелями, пережив-
шими страшные испытания.

По окончании митинга состоял-
ся праздничный концерт, награж-
дение активистов общественных 
организаций бывших несовер-
шеннолетних узников фашист-
ских концлагерей и торжествен-
ный обед.

Выражаем признательность 
всем, кто проводит и оказывает 
помощь в организации таких не-
обходимых всем поколениям ак-
ций Дней памяти.

Отдельные слова признатель-
ности мы говорим в адрес руко-
водства администрации МО «Го-
род Пикалёво» за постоянную по-
мощь и поддержку ветеранского 
движения в Пикалёве и Боксито-
горском районе. 

От имени и по поручению 
делегатов встречи  
А.П. МОРОЗОВА.

В г. Всеволожске 13 апреля состоялась XXI Областная 
торжественная акция «Мы родом не из детства, из войны…», 
посвящённая Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей.

движения автобусов ООО «Яркий мир» 

с 23 апреля 2018 г.РАСПИСАНИЕ

ственной, в т.ч бывшим малолет-
ним узникам фашистских конц-
лагерей ко Дню Победы.

Программу встречи продол-
жила небольшая, задушевная 
концертная программа, в кото-
рой приняли участие представи-
тели музыкальных и вокальных 
коллективов, ведущие солисты и 
руководители самодеятельных 
коллективов пикалёвского ДК. 
Дружеское общение с главными 
героями этого памятного дня за-
вершилось праздничным обедом 
для ветеранов.

Эльвира ПАНФИЛОВА.                               

ственное собрание открыла предсе-
датель городского Совета ветеранов 
Т.В. Сальникова и председатель пи-
калёвской первичной организации 
бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей, живущих в 
г. Пикалёво, отличник просвещения 
Н.В. Ваймугина. М.Н. Волкова переда-
ла слова уважения и признательно-
сти от лица депутатов Законодатель-
ного собрания Н.И. Пустотина и Ю.И. 
Терентьева. В приветствии, в частно-
сти, говорится: «Вы с честью прошли 

через тяжёлые испытания и внесли 
бесценный вклад в общую Победу, 
совершив беспримерный подвиг, ко-
торый будет всегда служить ориен-
тиром для будущих поколений. Наш 
долг, благодарных потомков, помнить 
героические уроки прошлого и бе-
речь родной край, Россию».

По поручению депутатов област-
ного парламента М.Н. Волкова по-
благодарила организаторов встречи 
и заверила, что депутаты всегда го-
товы оказать содействие в решении 
разного рода вопросов. Депутатами 
привлечены дополнительные сред-
ства для приобретения памятных по-
дарков ветеранам Великой Оте-че-

Надо отметить, что в подготов-
ке этой встречи традиционно при-
нимали участие органы местного 
самоуправления, Совет ветеранов 
и первичная организация бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей, ДК г. Пикалёво и де-
путаты Законодательного собра-
ния Ленобласти Николай Пустотин 
и Юрий Терентьев.

В актовом зале городского Со-
вета ветеранов собрались те, у 
кого война отняла детство. Торже-

В г. Пикалёво 11 апреля прошёл торжественный приём в 
честь бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

Уроки прошлого не забыты

Фото Оксаны Прохоровой
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В преддверии летних кани-
кул, когда многие родители 
планируют отпуск с детьми 
на заграничных курортах, 
организуются летние обучаю-
щие лагеря в других городах 
(государствах) или просто 
появляется возможность 
отправить ребёнка к родне 
на отдых, невольно возникает 
вопрос, а какие документы 
надо собрать и оформить, 
чтобы в пути не возникло 
трудностей и препятствий. 
Вот об этом мы и поговорим 
в настоящей статье. 

Сразу оговорюсь, речь мы бу-
дем вести о выезде из Россий-
ской Федерации (далее по тексту 
– РФ) несовершеннолетних граж-
дан РФ, проживающих в семьях и 
имеющих родителей (усыновите-
лей, опекунов или попечителей). 
Вопросы о выезде из РФ для от-
дыха и/или оздоровления групп 
несовершеннолетних граждан 
РФ, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся в ор-
ганизациях для детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в данной статье 
рассматриваться не будут, одна-
ко на эти и иные вопросы можно 
будет получить развёрнутую бес-
платную консультацию на при-
ёме в нотариальной конторе. 

Первое, что необходимо знать 
родителям, отправляющим сво-
их несовершеннолетних детей в 
поездку, вопросы, касающиеся 
порядка выезда из РФ и въезда в 
РФ, регламентируются соответ-
ствующим законом. Он так и на-
зывается «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию» 
(№114-ФЗ от 18 июля 1996 года). 
В этом законодательном акте до-
вольно подробно изложены от-
веты на вопросы, которые могут 
возникнуть у граждан РФ, поки-
дающих пределы страны, и всех 
желающих въехать на террито-
рию РФ. 

В соответствии с этим зако-
ном, несовершеннолетний граж-
данин РФ, как правило, выезжает 
из РФ совместно хотя бы с од-

ним из родителей (усыновите-
лей, опекунов или попечителей). 
В случае если несовершеннолет-
ний гражданин РФ выезжает из 
РФ без сопровождения, он дол-
жен иметь при себе нотариаль-
но оформленное согласие роди-
телей (усыновителей, опекунов 
или попечителей) на выезд не-
совершеннолетнего гражданина 
РФ с указанием срока выезда и 
государства (государств), кото-
рое (которые) он намерен посе-
тить (статья 20). Резюмируя со-
держание статьи, делаем вывод 
– согласие родителей на выезд 
несовершеннолетнего граждани-
на РФ за пределы РФ требуется 
только в том случае, когда ребё-
нок покидает пределы государ-
ства без сопровождения родите-
лей, т.е. едет один или в сопро-
вождении третьих лиц.

Следующий вопрос, который, 
как правило, возникает у роди-
телей при оформлении согласия, 
звучит примерно так: «а можно 
мне согласие во все страны мира 
и до совершеннолетия ребёнка?» 
Как видим из статьи 20 Феде-
рального закона №114-ФЗ, тре-
бования РФ к своим гражданам 
при выезде за пределы государ-
ства ограничиваются указани-
ем срока выезда и государства 
(государств), которое (которые) 
он намерен посетить. Никаких 
ограничений по количеству госу-
дарств и количеству лет, в тече-
ние которых ребёнок может вы-
езжать по оформленному согла-
сию, в нашем законодательстве 
нет. Единственный документ, 
который хоть в чём-то ограничи-
вает пожелания родителей, это 
письмо Пограничного управле-
ния ФСБ России по Ленинград-
ской области от 21 ноября 2005 
года, в котором, в целях недопу-
щения конфликтных ситуаций в 
пунктах пропуска, связанных с 
отказом в пропуске через госу-
дарственную границу несовер-
шеннолетних граждан РФ, ре-
комендуют оформлять согласие 
на выезд на каждую конкретную 
поездку, в котором должны быть 
указаны срок выезда из РФ и го-
сударство (государства), кото-
рые ребёнок в рамках данной по-
ездки намерен посетить. Стоит 
отметить, что указанное письмо 
носит рекомендательный харак-
тер. Однако, ответ на вопрос мо-
жет быть скрыт в требованиях на 
въезд иностранных граждан той 
страны, которую намерен посе-
тить ваш ребёнок. 

Например, вы отправляете ре-
бёнка на обучение в Республику 
Палау. По российскому законо-
дательству можно оформить со-
гласие на выезд сроком лет на 
пять и, кроме Палау, указать ещё 
с десяток разных стран. А по за-
конодательству Республики Па-
лау к рассмотрению принимают-
ся только те согласия, которые 
составлены для въезда на терри-
торию конкретно этого государ-
ства и на срок не более реально-
го пребывания в стране. Получив 
от вас согласие, оформленное на 
выезд в десяток стран сроком на 
пять лет, Палау оставляет за со-
бой право отказать вашему ре-
бёнку в оформлении визы, т. к. 
согласие родителей предъявля-
ется уже на стадии оформления 
визы либо во въезде на террито-
рию государства, если виза у вас 
уже есть. Чтобы таких коллизий 
не возникало, необходимо за-
ранее собрать необходимую ин-
формацию и узнать требования 
к оформлению документов в По-
сольстве (Консульстве) того го-
сударства, в которое вы намере-
ны отправить своего ребёнка.

Ещё один немаловажный во-
прос, который порой встаёт при 
оформлении документов на вы-
езд несовершеннолетнего ребён-
ка, заключается в том, как быть, 
если у ребёнка только один ро-
дитель. Когда речь идёт о потере 
кормильца, то тут всё понятно, 
надо просто приложить надле-
жаще заверенную копию свиде-
тельства о смерти одного из ро-
дителей. А как быть, когда роди-
тель жив, здоров, но вот где он, 
установить невозможно. И опять 
российское законодательство не 
даёт по этому поводу конкрет-
ных разъяснений. Теоретически 
выехать можно с согласием от 
одного родителя, а вот впустит 
ли страна въезда? В этом слу-
чае нотариус может вам предло-
жить оформить заявление о том, 
что второй родитель не поддер-
живает отношений с ребёнком, 
его местонахождение неизвест-
но и получить от него согла-
сие на выезд не представляется 
возможным. 

Оформить такой документ воз-
можно, т.к. нотариус, в силу ста-
тьи 80 Основ законодательства 
Российской Федерации о нота-
риате, не устанавливает в дан-
ном случае никаких фактов, а 
только свидетельствует, что до-
кумент подписан конкретным 
лицом. Но вот примет ли его го-

Малыши появляются на свет по вторникам

В 2018 году в Ленинградской области чаще всего малыши появля-
ются на свет по вторникам. Пополнение в семье – это одно из самых 
счастливых и запоминающихся событий в нашей жизни. В Ленин-
градской области за минувший год появилось на свет 115 двоен, а 
из всех новорождённых мальчиков на 434 больше, чем девочек.

В 2017 году малыши предпочитали появляться на свет летом, и 
самыми популярными месяцами стали июль и август. А вот меньше 
всего детей родилось в холодном феврале.

«С понедельника всё будет по-другому» – это фраза, которую прак-
тически каждая женщина говорила себе хотя бы раз в жизни. Однако 
у многих жительниц Ленинградской области «новая жизнь» начи-
нается не в понедельник, а во вторник. Всё потому, что в нынешнем 
2018 году самое большое количество деток родилось именно во 
вторник, а вот воскресенье и понедельник малыши стараются «об-
ходить стороной». 

Ленинградское региональное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации напоминает вам, что с 2006 года 
действует программа «Родовой сертификат». По данной программе 
осуществляется диспансерное наблюдение детей в течение перво-
го года жизни, а также оплата услуг по медицинской помощи, ока-
занной женщинам в период беременности и родов. Она направ-
лена на то, чтобы медицинская помощь, оказанная женщинам во 
время беременности, родов и послеродового периода становилась 
качественнее.

Пресс-служба ФСС.

Ура, каникулы!

сударство, которое намерен по-
сетить ваш ребёнок? И снова я 
отошлю вас за информацией в 
Посольство (Консульство) того 
государства, куда выезжает ребё-
нок. Только там можно получить 
исчерпывающую и достоверную 
информацию о том, какие требо-
вания должны быть соблюдены 
при предоставлении документов 
для оформления визы и въезда 
на территорию государства.

К сожалению, не всегда между 
родителями есть согласие отно-
сительно того, как, где и с кем 
ребёнок должен проводить кани-
кулы. Порой один из родителей 
не согласен с тем, что ребёнок 
покидает пределы государства. 
Причин тому может быть мно-
жество – от личных опасений до 
состояния здоровья ребёнка, но 
об этом мы говорить не будем. А 
поговорим вот о чём: что делать 
если один из родителей (усыно-
вителей, опекунов или попечи-
телей) против поездки ребёнка 
в другую страну. Это как раз тот 
вопрос, который в Федеральном 
законе №114-ФЗ чётко регламен-
тирован. Тот из родителей, кто 
не согласен на выезд из РФ сво-
его ребёнка, вправе, в порядке, 
установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
подать заявление о несогласии 
на выезд из РФ несовершенно-
летнего гражданина РФ. В этом 
случае вопрос о возможности вы-
езда несовершеннолетнего граж-
данина РФ из Российской Феде-
рации будет разрешаться в су-
дебном порядке (статья 21).  

Осталось отметить, что всё, 
описанное в настоящей статье, 
относится к оформлению доку-
ментов для выезда несовершен-
нолетнего гражданина РФ за 
пределы РФ. Никаких законода-
тельных документов, регламен-
тирующих порядок передвиже-
ния несовершеннолетних граж-
дан РФ по территории Россий-

ской Федерации без сопровожде-
ния родителей (усыновителей, 
опекунов или попечителей), нет. 
Нигде в законе не прописано, что 
для выезда несовершеннолетне-
го ребёнка, например, из города 
Пикалёво в город Севастополь, 
требуется нотариально удосто-
веренное согласие родителей 
на выезд. Однако такое согла-
сие могут попросить, например, 
при приобретении авиа- или же-
лезнодорожного билета. Скорей 
всего требования эти будут осно-
ваны на внутренних документах 
компании перевозчика. В этом 
случает вы имеете право попро-
сить ознакомить вас с такими до-
кументами, чтобы понимать, на 
чём основываются требования 
компании.

И последнее, статья 22 Феде-
рального закона «О порядке вы-
езда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федера-
цию» гласит: «ответственность за 
жизнь и здоровье несовершенно-
летних граждан РФ, выезжающих 
из Российской Федерации, защи-
та их прав и законных интересов 
за пределами территории Рос-
сийской Федерации возлагают-
ся на родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей». То 
есть, отправляя ребёнка с бабуш-
кой на курорт, ответственность 
за жизнь и здоровье ребёнка, по-
прежнему, несёте вы сами, а во-
все не бабушка. 

Абзац второй той же статьи 
сообщает нам, что «при органи-
зованном выезде групп несовер-
шеннолетних граждан Россий-
ской Федерации без сопровожде-
ния родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей обя-
занности законных представи-
телей несовершеннолетних не-
сут руководители выезжающих 
групп».

Ольга ГУСЕВА, 
нотариус. 



Понедельник, 23 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+
00.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Как один 
мужик двух генера-
лов прокормил» 0+
05.30, 06.30, 13.25, 
14.15, 15.10 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
07.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
16.05, 17.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ- 2» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

НТВ

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

03.40 Поедем, по-
едим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
07.35 Д/с «Архив-
ные тайны» 0+
08.05 Х/ф «АЛЕШ-
КИНА ЛЮБОВЬ» 0+
09.30 Д/ф «Мир Пи-
ранези» 0+
10.15, 17.50 На-
блюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ Век 0+
12.25 Мы - грамотеи! 0+
13.05 Белая студия 0+
13.50, 20.45 Д/с 
«Великое расселе-
ние человека» 0+
14.40 Д/ф «Нацио-
нальный парк Тинг-
ведлир. Совет исланд-
ских викингов» 0+
15.10, 01.40 Павел Ми-
люков, Александр Слад-
ковский и ГСО Респу-
блики Татарстан 0+
16.20 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
18.45 Д/ф «Секре-
ты долголетия» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.15 Т/с «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 0+
01.00 Д/ф «Вене-
ция. На плаву» 0+
02.50 Д/ф «Жюль 
Верн» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Политиче-
ская химия 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 
14.40, 19.20 Новости
07.05, 11.40, 14.45, 
18.20, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Плавание. Чем-
пионат России. Транс-
ляция из Москвы 0+
09.50 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Трансляция из Казани 0+
12.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция 
из Челябинска 0+
15.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира- 2017 г. Матч 
за 3-е место. Россия 

- Финляндия. Трансля-
ция из Германии 0+
17.30 Все на хоккей!
18.00 Десятка! 16+
18.50 Профессио-
нальный бокс. Ито-
ги марта 16+
19.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
21.25 Тотальный футбол
22.55 Наши на ЧМ 12+
00.00 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА» 16+
01.50 Футбол. Кубок 
Испании. Финал. «Бар-
селона» - «Севилья» 0+
03.50 Высшая лига 12+
04.20 Футбол. Чем-
пиона Италии. «Кье-
во» - «Интер» 0+
06.20 Top-10 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 
Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.45, 13.15, 14.05 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.25 Д/с «Во-
йна машин» 12+
18.40 Д/с «Бомбар-
дировщики и штур-
мовики Второй ми-
ровой войны» 12+
19.35 Теория за-
говора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/ф «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 Х/ф «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 6+
04.05 Д/с «Обрат-
ный отсчет» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 23.40 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «За-
гадки русской исто-
рии» д/ц (12+)
07.30, 16.30 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.05, 17.05 «ТРЕТЬЯ 
МИРОВАЯ» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ТИХИЕ ОМУ-
ТЫ» Х/Ф (12+)
11.30 «Живые серд-
ца» д/ф (12+)
12.20 «Афана-
сий» м/ф (0+)
12.30 «БАБОНЬ-
КИ» Х/Ф (16+)
14.00 «В мире еды» (16+)
16.10 «Оружейная» 
Gameshow (12+)
18.20 «ЖИВИ СВО-
БОДНО ИЛИ УМРИ» 
Х/Ф (16+)
19.45 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
20.00, 03.20 «ЖЕНА 
СТАЛИНА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф (16+)
00.40 «ХЕРУВИМ» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
02.10 «В мире лю-
дей» д/ц (16+)
04.00 «ДОК-
ТОР» Х/Ф (16+)
05.40 «Роботы Болт 
и Блип» а/с (6+)

Вторник, 24 апреля

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, 03.45 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 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
07.05, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.20, 
17.10 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ- 2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA»
18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
02.15 Х/ф «БЛЕФ» 16+
04.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Квартир-
ный вопрос 0+

04.10 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 0+
09.25 Д/ф «Нацио-
нальный парк Тинг-
ведлир. Совет исланд-
ских викингов» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.50 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 Муз/ф 
«Миниатюры. Миха-
ил Жванецкий» 0+
12.10 Гений 0+
12.40 Д/ф «Бор-
до. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+
12.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.40, 20.45 Д/с 
«Великое расселе-
ние человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» 0+
15.10 Российский на-
циональный оркестр 0+
16.35 Пятое из-
мерение 0+
17.00 2 Верник 2 0+
18.45 Д/ф «Что на обед 
через сто лет» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Искусствен-
ный отбор 0+
23.50 Тем временем 0+
01.35 К юбилею Ва-
лерия Гергиева 0+
02.10 Д/ф «По ту сто-
рону сна» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Бо-
гатырёв. Украден-
ная жизнь» 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+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай 
Матроны» 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера» 12+
04.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
15.05 Новости
07.05, 15.10, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Плавание. Чем-
пионат России. Транс-
ляция из Москвы 0+
09.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Эвер-
тон» - «Ньюкасл» 0+

11.35, 04.30 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу 0+
13.35 Тоталь-
ный футбол 12+
15.30 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Сме-
шанные пары. Россия 
- Япония. Прямая транс-
ляция из Швеции
17.25 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Россия - Слова-
кия. Прямая трансля-
ция из Челябинска
19.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА 2» 16+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Алексан-
да Волкова. Трансляция 
из Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«ПОДСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
17.10 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
18.40 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
02.20 Х/ф «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ»
04.00 Д/с «Обрат-
ный отсчет» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 02.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Загад-
ки космоса» (12+)
07.30, 16.30 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.05, 17.05, 04.00 
«ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.40 «ХЕРУВИМ» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.15 «В мире лю-
дей» д/ц (16+)
16.10 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
18.20 «КРАСНЫЙ ОТ-
ЕЛЬ» Х/Ф (16+)
19.50 «Наша мар-
ка» (12+)
20.00, 03.15 «ЖЕНА СТА-
ЛИНА» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ШУТКА АН-
ГЕЛА» Х/Ф (12+)
23.10 «ХЕРУВИМ» 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
01.00 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
01.20 «ЖИВИ СВОБОДНО 
ИЛИ УМРИ» Х/Ф (16+)

Среда, 25 апреля

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, 03.45 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 са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ» 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. Мест-
ное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Про Фому 
и про Ерему» 0+
05.20, 06.20, 07.20, 
14.20, 15.15, 08.10, 
13.25, 16.10, 17.05 
Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ- 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA -2» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ» 16+
02.25 Х/ф «КВАР-
ТИРАНТКА» 16+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 23 по 29 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 апреля ВТОРНИК 24 апреля СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05, 16.25 Пеш-
ком... 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 0+
09.25 Д/ф «Бор-
до. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.50 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «О Мо-
скве и москвичах» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусствен-
ный отбор 0+
13.40, 20.45 Д/с 
«Великое расселе-
ние человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» 0+
15.10, 01.45 К юбилею 
Валерия Гергиева 0+
15.45 Д/ф «Формула 
невероятности акаде-
мика Колмогорова» 0+
16.55 Ближний круг 
Владимира Иванова 0+
18.45 Д/ф «Кем рабо-
тать мне тогда?» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолют-
ный слух 0+
23.50 Документаль-
ная камера 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
10.25 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Последний 
из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.20 Х/ф 
«КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай 
Матроны» 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Ата-
ка с неба» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 
12.35, 15.05, 18.05, 
20.45 Новости
07.05, 12.40, 15.10, 
18.10, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Скалолазание. Ку-
бок мира. Финал. Транс-
ляция из Москвы 0+
09.30 Плавание. Чем-
пионат России. Транс-
ляция из Москвы 0+
10.10 Футболь-
ное столетие 12+
10.40 Футбол. Чемпио-
нат мира- 1974 г. Финал. 
ФРГ - Нидерланды 0+
13.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия) 0+
16.05 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудов-
ская Аравия». Специ-
альный репортаж 12+

16.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина 
Ли. Магомед Бибула-
тов против Юты Сасаки. 
Трансляция из США 16+
18.45 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Смешанные 
пары. Россия - Фин-
ляндия. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
00.15 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия) 0+
02.15 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
02.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дже-
реми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джес-
сики Андраде. Транс-
ляция из США 16+
04.45 Д/ф «Серена» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 
12.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.25 Д/с «Во-
йна машин» 12+
18.40 Д/с «Бомбар-
дировщики и штур-
мовики Второй ми-
ровой войны» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
04.00 Д/с «Обрат-
ный отсчет» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 02.40 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
07.30, 16.45 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.10, 17.10 «ТРЕ-
ТЬЯ МИРОВАЯ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ШУТКА АН-
ГЕЛА» Х/Ф (12+)
11.10 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
11.30 «Ангело-
чек» а/ф (6+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 23.10, 00.20 «ХЕ-
РУВИМ» СЕРИАЛ (16+)
13.50 «Загадки русской 
истории» д/ц (12+)
16.15 «История од-
ной картины» (6+)
16.30 «Вердикт» 
Gameshow (12+)
18.20 «МНОГОТО-
ЧИЕ» Х/Ф (16+)
20.00, 03.20 «ЖЕНА СТА-
ЛИНА» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
21.45 «РАЗРУШИ-
ТЕЛИ» Х/Ф (16+)
01.10 «КРАСНЫЙ ОТ-
ЕЛЬ» Х/Ф (16+)
04.00 «ЖИВИ СВО-
БОДНО ИЛИ УМРИ» 
Х/Ф (16+)
05.30 «Живые серд-
ца» д/ф (12+)

Четверг, 26 апреля

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 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.40 40-й Москов-
ский международный 
кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие 12+
02.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ- 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA -2» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.10, 17.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ -3» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 
Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, по-
едим! 0+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.00 Пра-
вила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 0+
09.25 Д/ф «Йеллоу-
стоунский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.50 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф 
«Чернобыль. Пред-
упреждение» 0+
12.30 Д/ф «Чародей» 0+
13.00 Абсолют-
ный слух 0+
13.40, 20.40 Д/с 
«Великое расселе-
ние человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» 0+
15.10, 01.50 К юбилею 
Валерия Гергиева 0+
16.15 Д/ф «Джор-
дано Бруно» 0+
16.25 Прянич-
ный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Биони-
ческие полеты» 0+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Эм-
мануэль Паю 0+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.45 Д/ф «Фидий» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Малая война 
и большая кровь» 12+
02.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 
15.15, 17.45 Новости
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Плавание. Чем-
пионат России. Транс-
ляция из Москвы 0+
09.30 Профессио-
нальный бокс. Ито-
ги марта 16+
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэм-
птон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком 
весе. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

12.15 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
14.15 Смешанные едино-
борства. Итоги марта 16+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Батыр Ахмедов 
против Принса Ли Иси-
доре. Джосу Варгас про-
тив Виктора Васкеса 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания). 
Прямая трансляция
00.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди юнио-
ров. 1/4 финала. Транс-
ляция из Челябинска 0+
03.00 Обзор Лиги 
Европы 12+
03.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. До-
нальд Серроне против 
Янси Медейроса. Транс-
ляция из США 16+
05.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Д/ф «Пер-
вая Мировая» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
03.45 Х/ф «ПОЛО-
НЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 03.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Наши 
любимые живот-
ные» д/ц (12+)
07.00, 15.40 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
07.30, 16.15 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.10, 17.10, 04.20 
«ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20, 18.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «СВЕТЛОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» Х/Ф (14+)
11.40 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20, 22.15 «ХЕРУ-
ВИМ» СЕРИАЛ (16+)
14.00 «Загадки кос-
моса» (12+)
17.00 «Топ 50» 
Gameshow (12+)
18.40 «ШУТКА АН-
ГЕЛА» Х/Ф (12+)
20.00, 03.30 «ЖЕНА СТА-
ЛИНА» СЕРИАЛ (16+)
21.20 НЛО (12+)
21.50 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
00.20 «МНОГОТО-
ЧИЕ» Х/Ф (16+)
02.00 «Дикая Южная Аф-
рика: Сафари» д/ф (12+)

Пятница, 27 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Кон-
трольная закупка 12+
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 
02.40, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети. 
5 лет 12+
23.50 Вечер-
ний Ургант 16+
00.45 Т/с «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ» 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. Мест-
ное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и 
Компания 16+
23.55 Х/ф «ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 06.10, 07.10, 
08.05, 09.25, 16.20, 
17.10 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ -3» 16+
10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Место 
встречи 16+

03.25 Поедем, по-
едим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком.. . 0+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 0+
09.25 Д/ф «Ват-
товое море. Зер-
кало небес» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 17.50 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ Век. 
«Ираклий Андроников. 
Концерт в Ленинград-
ской филармонии»
12.40 Энигма. Эм-
мануэль Паю 0+
13.25 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
13.40, 20.30 Д/с 
«Великое расселе-
ние человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» 0+
15.10 К юбилею Ва-
лерия Гергиева 0+
16.05 Письма из 
провинции 0+
16.30 Билет в 
Большой 0+
17.10 Д/с «Дело №. 
Георгий Гапон. Священ-
ник-социалист» 0+
17.40 Д/ф «Фран-
сиско Гойя» 0+
18.45 Д/ф «Сад 
на свалке» 0+
21.20 Линия жизни 0+
23.50 2 Верник 2 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ОГ-
НЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Пе-
тровка, 38
15.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
19.30 В цен-
тре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
00.25 Д/ф «Владис-
лав Дворжецкий. Ро-
ковое везение» 12+
01.15 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
03.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
05.10 Д/ф «Борис Ан-
дреев. Богатырь союз-
ного значения» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.50, 
11.25, 13.30, 17.30, 
21.35 Новости
07.05, 11.30, 15.35, 
17.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Хоккей. Ев-
ротур. «Шведские 
игры». Финляндия 
- Россия. Трансляция 
из Финляндии 0+
11.55, 15.55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Свобод-
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Прочитала воспоминания 
Жанны Константиновны 
Вороненко и решила по-
делиться впечатлениями о 
своей молодости и работе с 
молодёжью. 

Итак, в 1977 году я была при-
нята на работу методистом 
массового отдела Дворца куль-
туры. Наша гордость – Дворец 
культуры был ведомственным 
и работал как структурное под-
разделение культуры в соста-
ве объединения «Глинозём». Я 
сразу же окунулась в суетную 
подготовку очередного смотра 
цеховой художественной само-
деятельности. Свою работу мы 
выстраивали в тесном контакте 
с коллективом объединения, с 
каждым цехом. Молодёжи в це-
хах было очень много, и в каж-
дом цехе своя комсомольская 
организация, свой актив, своя 
цеховая художественная самоде-
ятельность, даже в таких цехах, 
как глинозёмный, эксперимен-
тально-производственный, были 
свои вокально-инструменталь-
ные ансамбли. 

По согласованию с админи-
страцией и профкомом объ-
единения периодически в ДК 
проходили такие смотры худо-
жественной самодеятельности. 
За каждым цехом руководство 
ДК закрепляло своего работни-
ка для практической помощи в 
организации цеховой самодея-
тельности. Глядя на глинозём-
щиков, стали к смотру подклю-
чаться и другие производствен-
ные коллективы: завода железо-
бетонных изделий, строймонта-
жа, дорожного управления, ре-
монтно-строительного управле-
ния и городских организаций и 
учреждений. 

Аккомпаниаторы были нарас-
хват, приходилось составлять 
почасовой график репетиций. 
А уже через год мы провели с 
большим успехом городской 
смотр самодеятельности. Затем 
наши лучшие коллективы при-
няли участие в зональных и об-
ластных смотрах, и тут нам со-
путствовал успех, большинство 
наших самодеятельных коллек-
тивов стали призёрами. 

Досуг – значимая часть жиз-
ни человека, где он обучается 
коммуникации, творческой ак-
тивности, разносторонне само-
развивается. Наша основная за-
дача как культурно-досугово-

го учреждения состояла в том, 
чтобы задействовать как можно 
больше подростков и молодёжи 
в творческой, воспитательной и 
познавательной работе Дворца 
культуры. Приоритетным на-
правлением в работе с молодё-
жью была пропаганда здорового 
образа жизни. В повседневной 
работе наш отдел больше ори-
ентировался на молодёжь, на 
их интересы, их участие в раз-
личных формах организации 
досуга. Могу с уверенностью 
сказать, что кое-что у нас полу-
чалось неплохо при активной 
поддержке комитета комсомо-
ла объединения. 

Каждый понедельник в 9.00 
собирались комсорги цехов и 
заводов в комитете комсомо-
ла объединения «Глинозём», 
где обсуждали исполнение на-

меченного за прошлую неделю 
и планы на текущую. На таких 
планёрках была я или Ирина 
Юрова. Частенько на обсуж-
дение мы выносили сюда под-
готовку к предстоящим тема-
тическим вечерам, городским 
праздникам.

В 70-80 гг. пользовался боль-
шой популярностью комсомоль-
ско-молодёжный клуб «Весёлый 
пингвин», а позже его переиме-
новали в «Современник». Чле-
нами совета были комсомоль-
цы цехов завода. Первым пред-
седателем была Любовь Правди-
на (Мирова), с 1979 года совет 
возглавляла Галина Радионюк 
(Горюнова). 

Хотелось бы отдельно отме-
тить роль председателя совета 
клуба, от которого многое за-
висело в содержании и стиле 

работы этого молодёжного объ-
единения. Именно обновление и 
привнесла в клуб Галина. В со-
вет входили самые творческие 
инициативные ребята: Павел 
Дергилёв, Евгений Зыкин, Алек-
сандр Кочеров, Валерий Спи-
ренков, Сергей Орлов, Татьяна 
Сальникова, Ирина Юрова.

Активным наставником в ра-
боте совета клуба «Современ-
ник» была заместитель дирек-
тора Дворца культуры Людми-
ла Яковлевна Бровкина. В про-
грамму клуба входили встречи с 
интересными людьми: поэтами 
и писателями, известными ар-
тистами театра и кино, участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны и передовиками 
производства. 

Поэтов, писателей и артистов 
командировали к нам общество 
«Знание» и областная филармо-
ния. Они в первой части вечера 
делились своим творчеством, 
отвечали на вопросы. Затем на-
чиналось свободное общение с 
танцами. 

Подготовка заседания клу-
ба начиналась с утра. Комитет 
комсомола присылал ребят, сво-
бодных от дневной смены. Они 
расставляли столы для 200 чле-
нов клуба, оформляли зал. За-
кончив дневную смену, спеши-
ли девушки, чтобы накрыть сто-
лы с чаем и пирожками. Листая 
книгу отзывов клуба, я увидела 
восемь благодарственных запи-
сей «за ту встречу, которая ста-
ла судьбой». 

Но клуб «Современник» поль-
зовался большим успехом не 
только у глинозёмщиков, но и 
у молодёжи нашего города – го-
стям мы были рады. Своим чере-
дом шли новогодние, спортив-
ные и тематические вечера. Два 
раза в год во Дворце культуры 
провожали молодёжь на службу. 

Приглашались ветераны вой-
ны, труда. На красочно оформ-

ленной сцене сидели призыв-
ники, рядом их родители, мо-
лодёжь, отслужившая в армии, 
руководители предприятий, 
представители военного комис-
сариата. Призывникам давались 
наказы ветеранов, вручались 
подарки. 

Объединение двух площадок: 
Бокситогорского глинозёмно-
го завода и Пикалёвского гли-
нозёмного комбината – послу-
жило толчком к проведению 
встреч молодёжи родственных 
цехов. Эстафету таких вечеров 
открыли, конечно, глинозёмщи-
ки, нашёлся затейник и выдум-
щик – это был Николай Петров. 
С успехом прошли вечера-кон-
курсы «А ну-ка, девушки», «А 
ну-ка, парни», а затем череда 
КВНов между молодёжью одно-
имённых цехов двух заводов. А 
здорово было то, что наши чле-
ны клуба были и сценаристами, 
и режиссёрами, и ведущими, и 
реквизиторами и т.д…. Тем ин-
тереснее были наши встречи.

На всех вечерах музыкаль-
ным сопровождением был ВИА 
под руководством Валерия Со-
крушилова. Солист ансамбля 
Николай Щеглов, гитаристы 
Пётр Морозов и Семён Беликов, 
ударные – Владимир Зайцев, 
клавишные – Сергей Федин. В 
выходные дни танцевальные ве-
чера манили инструментальной 
музыкой.

Танцевально-развлекательные 
программы были очень насыще-
ны. Вечера отдыха пользовались 
большим успехом в городе. Би-
леты были нарасхват.

Теперь Дворец культуры стал 
для населения в целом и для 
молодёжи популярным местом 
общения и досуга, территорией, 
способствующей раскрытию их 
самых различных способностей 
и талантов.

Т.В. САЛЬНИКОВА. 

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

Дворец культуры 
– место общения и досуга

Конкурс «А ну-ка, парни»

ВИА «Ваганты»
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В номинации 
«Краеведческая 
находка» 

Прошёл Бокситогорский рай-
онный конкурс историко-крае-
ведческих работ «Листая годы, 
как страницы». От нашего го-
рода в номинации «Краевед-
ческая находка» приняла уча-
стие только Нина Александров-
на Бейшер, написав три работы 
и став победителем! Нашего 
внештатного корреспондента, 
краеведа Бокситогорского рай-
она Н.А. Бейшер от имени ре-
дакции и её читателей поздрав-
ляем с победой! Желаем даль-
нейших успехов!

На собрании Совета 
муниципальных 
образований 
Ленобласти

Делегация Бокситогорского 
муниципального района во гла-
ве с Сергеем Мухиным приняла 
участие в 13-м общем собрании 
членов Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ле-
нинградской области» в д. Гор-
бунки Ломоносовского района. 
Собравшихся приветствовал 
Александр Дрозденко. С отчё-
том о деятельности Президиу-
ма Совета муниципальных об-
разований Ленобласти за 2017 
год и приоритетных направле-
ниях работы в 2018 году высту-
пил председатель Президиума 
Ассоциации Сергей Мухин. На 
собрании были вручены награ-
ды муниципальным служащим. 
Среди награждённых глава ад-
министрации Большедворского 
сельского поселения Н.Ф. Олин. 

«Карусель» – 
лауреат 1 степени

В Великом Новгороде про-
шёл Международный конкурс-
фестиваль хореографического 
искусства «Новгородские купо-
ла». По решению компетентно-
го жюри детский образцовый 
хореографический ансамбль 
«Карусель» (педагоги Ю.Н. Ве-
селова, А.А. Лебедева) стал лау-
реатом 1 степени в номинации 
«Народный танец-стилизация» 
(возрастная категория 13-15 
лет) и лауреатом 1 степени в 
номинации «Детский танец» 
(возрастная категория 9-10 лет).

Урожаи сахарной 
свеклы и зерна 
основательно 
снизятся

Падение урожая зерновых 
на 15%, а сахарной свёклы на 
24% прогнозирует Минсельхоз 
в 2018 году. Прогноз по урожаю 
в России на 2018 год по зерну и 
зернобобовым – он будет ниже 
прошлогоднего на 15% и со-
ставит 115 млн т, по сахарной 
свёкле – на 24%, планируют со-
брать 39,3 млн т. В прошлом году 
в России был зафиксирован ре-
кордный с советских времён 
урожай этих культур. Согласно 
прогнозу Минсельхоза, сбор 
картофеля останется практиче-
ски на прошлогоднем уровне – 
29,7 млн т (+0,5% к 2017 году). 
Урожай другой овощной про-
дукции составит около 17 млн 
т (+3,6% к 2017 году). 

Два года подряд учащийся 
одиннадцатого класса школы 
№4 города Пикалёво Алек-
сандр Лучинский побеждает 
на учебно-спортивных сборах 
для призывников Боксито-
горского района. При этом он 
ещё и нормативы ГТО сдаёт 
на золотой значок.

– Сегодня Александр считает-
ся самым сильным призывником 
района, – говорит его тренер по 
физподготовке А.В. Суков. – Он 
отлично бегает, подтягивается, 
стреляет – лучше всех выполня-
ет нормативы по физподготовке. 
С него берут пример не только 
его ровесники, но и наши млад-
шие воспитанники. Они стре-
мятся стать такими же крепки-
ми, сильными и достичь высоких 
спортивных результатов.

До седьмого класса Александр 
Лучинский мало чем отличался 
от своих сверстников. Учился 
средне, спортом серьёзно не за-
нимался. Поэтому неудивитель-
но, что когда в седьмом классе 

он захотел поступить в кадетский 
корпус, то экзамены провалил.

Но, как известно, не бывает 
худа без добра. Именно первая 
серьёзная неудача заставила его 
понять, что в жизни можно чего-
то достичь, только если у тебя 
есть цель, и ты делаешь конкрет-
ные шаги к её достижению. 

– Когда я не поступил в кадет-
ский корпус, меня это сильно за-
дело, – говорит старшеклассник. 
– Тогда я решил во что бы то ни 
стало добиться своего и после 
окончания школы поступить в 
военно-морское училище в горо-
де Севастополе. Подтянул учёбу, 
всерьёз занялся физподготовкой. 

Впрочем, интерес к спорту у 
Александра Лучинского был с 
самого детства. Сначала он за-
нимался восточными единобор-
ствами у Олега Борисовича Ва-
нина, потом боксом у Владими-
ра Александровича Махова. Ну а 
для того, чтобы подготовиться к 
поступлению в военное училище, 
начал тренироваться у Андрея 
Викторовича Сукова.

– Конечно, больше всего мне 
нравятся восточные боевые ис-
кусства, – говорит Александр, 
– но в данный момент моя цель 
– поступление в военно-морское 

училище в Севастополе. Там 
очень высокие требования, го-
раздо выше, чем при сдаче норм 
ГТО на золотой значок. Поэтому 
я серьёзно занимаюсь спортом, 
готовлюсь к сдаче экзаменов в 
школе. Родители очень поддер-
живают меня в стремлении стать 
военным.

Мне почему-то кажется, что 
всё, к чему стремится Александр, 
у него непременно сбудется. По-
тому что несмотря на юный воз-
раст он уже достойно прошёл че-
рез своё первое в жизни серьёз-
ное поражение, и сегодня учится 
тому, как надо побеждать. По-
беждать в спорте, в преодолении 
себя самого.

– В этом парне мне очень нра-
вится его целеустремлённость, 
нацеленность на результат, от-
ветственность, воспитанность, – 
говорит тренер А.В. Суков. – Се-
годня как призывник он умеет 
делать всё: отлично бегает, пла-
вает, стреляет и т.д. Мне хочет-
ся ему пожелать успехов в жиз-
ни и спорте. Чтобы несмотря ни 
на какие испытания и пораже-
ния (а они в жизни каждого че-
ловека случаются) он не падал 
духом, верил в себя, боролся и 
шёл вперёд. Когда такие ребята, 

как Александр Лучинский, ста-
новятся военными, то мы можем 
быть спокойными за свою безо-
пасность и безопасность нашего 
Отечества 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Фонд поддержки предприни-
мательства МО «Город Пика-
лёво» проводит большую и 
многогранную работу, цель 
которой – способствовать 
развитию малого и среднего 
бизнеса в нашем городе. 
Какие формы они применяют 
в своей работе, нам рассказа-
ла директор фонда  
В.Г. САРТАКОВА.

 – Валентина Григорьевна, с какими 
вопросами обращаются в фонд жи-
тели города Пикалёво?

 – Горожане приходят с разными 
вопросами, связанными с веде-
нием бизнеса. Консультации мы 
даём всем желающим ежедневно, 
в рабочем порядке. Сегодня мы 
стремимся расширить клиент-
скую базу, привлечь в фонд пред-
принимательское сообщество. С 
этой целью проводим тематиче-
ские мероприятия, обучающие 
семинары, встречи, на которых 
рассказываем о новом в законо-
дательстве по ведению бизнеса, 
о мерах поддержки предприни-
мательства в городе и области, о 
конкурсах в нашем городе, рай-
оне, области.

 – И всё же, какие вопросы волнуют 
наших предпринимателей больше 
всего?

 – Начинающим предпринимате-
лям мы предоставляем полную 
информацию по открытию соб-
ственного дела. Проводим бес-
платные обучающие курсы «Вве-
дение в предпринимательство». 

Также всех интересуют вопросы 
налогообложения, юридические 
аспекты, обязательства перед ор-
ганами госконтроля, формы кре-
дитования и многое другое. За-
частую люди хотят открыть своё 
дело, но не знают, с чего начать, 
какое направление деятельности 
выбрать. Мы стремимся напра-
вить человека в сторону бизнеса, 
к которому у него лежит душа, 
есть какая-то профессиональная 
подготовка, знания, опыт работы. 
Нам важно, чтобы человек пра-
вильно сориентировался, нашёл 
свою нишу, своего потребителя 
на рынке услуг.

 – В 2017 году много предпринима-
телей в Пикалёве получили микро-
займы на развитие своего дела?

 – В минувшем году фонд предо-
ставил 24 микрозайма субъектам 
малого и среднего бизнеса на об-
щую сумму более 19,620 милли-
онов рублей.

 – Из предпринимателей, которые за 
годы работы фонда прошли обуче-
ние в бизнес-инкубаторе и получили 
микрозаймы на льготных условиях, 
многие остались в бизнесе?

 – В сфере бизнеса остаются прак-
тически все. Другое дело, что не-
которые, прежде чем найдут своё 
дело, пробуют себя в разных на-
правлениях, пока не выберут то, 
что им действительно нравится 
и что у них лучше всего получа-
ется, где они могут получить хо-
рошую прибыль.

 – Когда вы работаете с начинаю-
щими предпринимателями, для вас 
важно, чтобы его бизнес имел соци-
альную направленность?

 – Нам важно оказать челове-
ку не только информационную, 
но и психологическую поддерж-

ку. Чтобы он понимал, действи-
тельно ли ему по силам работа в 
бизнесе, и в какой именно отрас-
ли он сможет реализовать свои 
таланты и способности. Пред-
принимательство – это тяжёлый 
труд. Чтобы всё получилось, у 
человека должен быть опреде-
лённый склад характера, дело-
вые качества, особое мышление, 
и, конечно, большое желание и 
трудолюбие.

 – Как вы считаете, в каком направ-
лении должен развиваться в городе 
малый и средний бизнес? Чего у нас 
не хватает?

 – Если в городе откроются новые 
производства, появятся новые ра-
бочие места, то активнее начнёт 

развиваться и сфера услуг. Но-
вым работникам нужны будут 
хорошие предприятия досуга, 
общепита, бытового обслужива-
ния, торговли и т.д. Несомненно, 
будет развиваться мелкорознич-
ная торговля, которая, в отличие 
от сетевиков, обеспечит запросы 
потребителя в более узком ас-
сортименте, но более глубоко. 
Это может быть всё, что угодно, 
– мясные продукты, молочные, 
кондитерские изделия и т.д. У 
нас в городе и сейчас есть мест-
ные предприниматели, которые 
успешно работают в сфере мел-
корозничной торговли.

Предпринимателей будут 
консультировать и обучать 
компьютерным технологиям

Самый сильный призывник

(Продолжение на стр. 8)
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Пенсионный возраст 
увеличат постепенно

В России будет постепенно 
расти пенсионный возраст и к 
2034 году он достигнет 63 лет 
у женщин и 65 лет у мужчин. 
Благодаря более долгой и бо-
лее здоровой жизни граждане 
смогут дольше оставаться ак-
тивными и востребованными. 
На протяжении 16 лет пенсион-
ный возраст будет постепенно 
расти и к 2034 году достигнет 63 
лет у женщин и 65 лет у мужчин. 
Уточняется, что средний размер 
пенсии по старости превысит в 
два раза уровень прожиточного 
минимума.

Хлебу ужесточат 
ГОСТы

Разработаны новые ГОСТы 
для хлебобулочных изделий 
из ржаной и пшеничной муки, 
которые предпишут произво-
дителям использовать только 
хлебопекарную муку. К каче-
ству хлебопекарной муки бо-
лее высокие требования, чем к 
муке общего назначения, кото-
рая разрабатывалась для кон-
дитерских изделий, пельменей 
и другой продукции. Основные 
различия – в количестве и ка-
честве клейковины. Для полу-
чения хорошего хлеба из такой 
муки предприятия вынуждены 
использовать специальные до-
бавки – улучшители. Исполь-
зование добавок новые ГОСТы 
не запрещают, но необходи-
мость в них отпадёт, полагают 
разработчики.

Увеличены 
губернаторские 
стипендии

Александр Дрозденко под-
писал распоряжения о назна-
чении ежемесячных именных 
стипендий для одарённых де-
тей-сирот и студентов-инвали-
дов, обучающихся в професси-
ональных и высших учебных 
заведениях. С 1 февраля по 31 
августа именную стипендию 
губернатора будут получать 
76 отличников и хорошистов, 
проживающих на территории 
региона. Число стипендиатов 
выросло почти на 60%. Общая 
сумма выплат по итогам февра-
ля-августа 2018 года вырастет 
более чем в два раза – с 1,7 до 
3,8 млн рублей.  

Промышленность 
взяла уверенный 
старт

Индекс промышленного про-
изводства в Ленинградской об-
ласти за первый квартал 2018 
года составил 104,6%. Такие 
данные приводит Петростат. 
Наибольший прирост по темпам 
производства продемонстри-
ровали предприятия по выпу-
ску автотранспортных средств 
и комплектующих – 125%, не-
фтехимиии – 116%, электрон-
ных и оптических изделий – 
115,8%, минеральной продук-
ции – 106,7%, изделий из рези-
ны и пластика – 105,2%.На рост 
производства позитивное влия-
ние оказало повышение спроса 
на товары отечественного про-
изводства, как на внутрирос-
сийском, так и на экспортном 
рынках.

Седьмого апреля на 
математическом небосводе 
семейного клуба «Маленькая 
страна» города Пикалёво 
загорелись яркие звёздочки 
юных математиков, за-
вершивших первую ступень 
программы «Ментальная 
арифметика» Междуна-
родной академии развития 
интеллекта «Clever Start». 

В красивом конференц-зале 
Фонда поддержки предпринима-
тельства прошла первая олимпи-
ада по ментальной арифметике. 
Для проверки полученных зна-
ний ребята уже написали ито-
говый тест, по результатам ко-
торого юным гениям вручались 
сертификаты. Поболеть за участ-
ников олимпиады пришли не 
только родители, но и бабушки, 
и дедушки, младшие братья и сё-
стры. Но как таковых победите-
лей и побеждённых на олимпиаде 
не было. Ребята пробовали свои 
силы, выполняя задания, анало-
гичные с традиционными зада-
ниями международного чемпио-
ната по ментальной арифметике. 
Все ребята написали олимпиаду 
достойно, набрав высокий про-
ходной балл. Ярослав Качанов, 
Даниил Цветков, Елизавета Ко-
лобова, Соня Лощинская, Татья-
на Чеберяк, Михаил Юркевич 
будут представлять наш город 
на международном чемпионате, 
который пройдёт 22 апреля в г. 
Москве.

Ментальная арифметика – 
тренд в современном детском 
образовании. Это высокоэффек-
тивная оригинальная система 
развития интеллекта, которая 
отлично формирует умственные 
и творческие способности ребён-
ка. В процессе обучения у ребён-
ка развивается способность вы-
полнять сложные арифметиче-
ские действия в уме на уровне 
калькулятора.

Всего по программе «Менталь-
ная арифметика» в семейном клу-
бе «Маленькая страна» занимает-

ся около 80 человек от 5 до 14 
лет. Ментальной арифметикой 
ребята начали заниматься чуть 
более трёх месяцев назад, но уже 
достигли высоких результатов.

Занятия проходят по програм-
ме Международной академии раз-
вития интеллекта «Clever Start». С 
детьми работает опытный серти-
фицированный педагог.

Мы задали преподавателю мен-
тальной арифметики в семейном 
клубе «Маленькая страна» А.В. 
ЧЕБЕРЯК несколько вопросов.

 – Анна Викторовна, что же такое 
ментальная арифметика?

 – Это методика развития интел-
лекта ребёнка на основе устно-
го счёта. Занимаясь ментальной 
арифметикой, ребёнок учится 
производить в уме математиче-
ские вычисления на высокой ско-
рости. Очень часто непосвящён-
ный человек такое умение вос-
принимает не иначе как трюк, 
фокус... Родители, приводя к 
нам своих детей, поначалу не до 
конца верят, что их ребёнок тоже 
может так считать... Говорят: «Ну, 
наверное, не каждому дано...» А 
через несколько занятий восхи-
щённо всплёскивают руками, ис-

кренне радуясь за успехи своего 
чада.

 –  В чём же секрет ментальной 
арифметики?

 – Благодаря чему достигается та-
кая высокая скорость счёта? Дело 
в том, что в ментальной арифме-
тике дети не считают цифрами. 
Мы считаем на специальных счё-
тах, которые называются абакус. 
Каждая цифра – это определён-
ное положение косточек абакуса. 
Производя вычисления, ребёнок 
передвигает косточки, меняя их 
положение. Всё это мы делаем 
как физически, так и ментально, 
т.е. в уме. Ребёнок слышит число 
и сразу представляет определён-
ное положение косточек. Проще 
говоря, мы считаем картинками. 
Это гораздо легче и интереснее! 
В процессе счёта картинки ме-
няются в воображении ребёнка, 
как стёклышки в калейдоскопе. 
Вот и весь секрет! Цифрами счи-
тать на высокой скорости гораздо 
сложнее.

 – Ментальная арифметика и школь-
ная математика – есть ли связь?

 – Математика как школьная дис-
циплина имеет мало общего с 
ментальной арифметикой, но это 
ничуть не мешает ребёнку, обуча-
ющемуся на нашем курсе, успеш-
но учиться в школе. Напротив, с 
помощью ментальной арифмети-
ки он знакомится с другой сторо-
ной этой сложной для многих на-
уки. Часто к нам приходят дети, 
у которых уже есть установки 
насчёт себя и своих отношений с 
математикой. Они говорят: «Ма-
тематика – это сложно», «Я мате-
матику не знаю», «Я не знаю та-
блицу умножения», «Я не люблю 
математику». Но в процессе они 
обучаются счёту в уме, сложению, 
вычитанию, умножению, деле-
нию, простым законам, которые 
даёт и общеобразовательная си-
стема, но по-другому. Хотя здесь 
тоже есть свои правила и свои 
законы, свои сложности и даже 
очень непростые примеры.

 – Как в будущем навык быстрого 
счёта поможет детям?

 – Это очень хороший вопрос. Бу-
дем называть вещи своими име-
нами: быстрый устный счёт – это 
лишь забавная игрушка и лиш-
ний повод похвалиться своим 
умением перед другими. В жиз-
ни это не так уж важно, у всех 
есть смартфоны и т.д. Но зада-

чи ментальной арифметики го-
раздо шире. Быстрый счёт – это 
лишь приятный бонус. Менталь-
ная арифметика направлена на 
комплексное развитие ребёнка. 
Прежде всего, это синхрониза-
ция обоих полушарий головного 
мозга. Занятия построены таким 
образом, что задействуются одно-
временно левое и правое полуша-
рия, в работу включаются такие 
резервы головного мозга, кото-
рые в обычной жизни не работа-
ют. Благодаря этому улучшает-
ся концентрация и устойчивость 
внимания, увеличивается объём 
слуховой и зрительной памяти, к 
концу обучения память становит-
ся фотографической. Улучшается 
воображение, логическое мышле-
ние. И, как следствие, у ребёнка 
улучшается успеваемость в шко-
ле. Не обязательно по математи-
ке. Например, по русскому языку 
ребёнок начинает писать диктан-
ты без ошибок, за счёт улучшения 
концентрации внимания и памя-
ти. Скорость чтения увеличива-
ется, т.к. мы всё время считаем 
на скорости, и, соответственно, 
скорость мыслительных опера-
ций, скорость восприятия и об-
работки информации – увеличи-
ваются. Улучшается способность 
к изучению иностранных языков. 
И наиболее важный, с моей точки 
зрения, момент – у ребёнка появ-
ляется уверенность в себе. Осо-
бенно это важно для детей тре-
вожных, замкнутых, зажатых... 
У них в буквальном смысле рас-
правляются плечики, загораются 
глазки и с гордостью поднима-
ются головки. Ведь они могут де-
лать то, чего не умеют сверстни-
ки и даже взрослые. 

 – Как скоро можно увидеть первые 
результаты?

 – Первые результаты вы замети-
те уже буквально через 2-3 заня-
тия. А через 2-3 месяца – вообще 
не узнаете своего ребёнка! Наши 
детки занимаются всего 4 месяца, 
и результаты приятно удивляют, 
превышая ожидаемые показате-
ли! Я горжусь своими ученика-
ми, их достижениями, их резуль-
татами, их победами! Сейчас мы 
закончили первую ступень мен-
тальной арифметики, переходим 
на вторую. И я очень надеюсь, 
что мы и дальше будем идти уве-
ренно вперёд, прямым курсом к 
успеху!

Наш корр.

Ментальная арифметика:  
успехи пикалёвских детей впечатляют
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Нина БЕЛОУСОВА

Пусть все будут  
на земле здоровы

На большой причудливой планете
Зацвели волшебные цветы.
Кто сумеет их собрать в букетик –
Тот осуществит свои мечты.

Наберу цветочек за цветочком,
Аккуратно, чтобы не сломать.
А потом (и это знаю точно) 
Я смогу желанье загадать.

Я хочу, чтоб Солнце не остыло,
И тепло дарило ясным днём.
Чтоб Луна с орбиты не сходила
И светила в сумраке ночном.

Чтобы Небо чистое, большое
Никогда не покидала синь.
Чтобы поколенье молодое
Доросло до старческих седин.

Пусть все будут на Земле здоровы,
Пусть не льётся праведная кровь,
Люди пусть помирятся, и снова
Торжествует дружба и любовь.

Пусть сады цветут, колосья зреют
И пасутся на лугах стада.
Рыбы в водоёмах пусть жиреют
И обходит стороной нужда.

Собрала цветочек за цветочком,
Создала красивейший букет.
Но на этом я не ставлю точку –
Просто больше места в вазе нет.

~ * ~
Людмила 

СЕМЕНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Мы для Вселенной 
молоды, поверьте!

(посвящается выпускникам  
1968 года ПСШ №1)

Пух с тополей парил, летал вокруг.
Сирень дарила радость лета.
И взрослыми мы стали вдруг,
Не осознав пока что это.

Тропою, что знакома ей одной,
Не оглянувшись, 
юность вдаль умчится,
Оставив нас пред выбором с тобой,
Чтобы мечтаньям 
в жизни воплотиться.

Кого-то море ждало, а кого-то – лес.
Кого-то звали городские стройки,
А кто-то пишет очерки из мест,
Где Русь напомнит нам 
о птице-тройке.

Профессий много разных, 
разных дел,
И все важны, и все нужны, известно,
И каждый выбирал, что захотел,
Трудился добросовестно и честно.

Мы редко виделись, мои друзья,
У каждого из нас своя дорога,
Но всё же позабыть никак нельзя,
Что вместе были все 
у школьного порога.

Увидев где-то праздник выпускной,
Душою вновь, друзья, помолодейте,
Идите смело за своей мечтой!
Мы для Вселенной молоды, 
поверьте!

~ * ~
Надежда ИЛЬИНА

Рисунок
Вот милое моё отечество,
И я средь «юного беспечества».
Кружочек-солнце 
и поляночка травы,
И небо беспредельной синевы.

Здесь – ласточки мазок,
Ромашки жёлтенький глазок,
И кляксы синих облаков,
И море полевых цветов.

А вот тропинка, что ведёт к Рядани.
Вот улицы. Дома стоят рядами.
Там детский сад. В него спешу
И в нём я утешенье нахожу.

Я там живу, всё в нём боготворю
(Без пышных фраз об этом говорю).
Я жизнь не мыслю по-иному,
А «гулкий дом» 
своим считаю домом.

~ * ~
Андрей МЕЛЬНИКОВ

***
На небе знаки зодиака,
Как в храме тысячи огней.
Судьба – бродячая собака,
С судьбой не связана ни с чьей.

Её хозяин не погладит,
И не подаст на ужин кость.
Где хочет спит, где хочет гадит,
А на душе – тоска и злость.

Когда дела из рук вон плохи,
И жалость некого просить,
«Друзья» наскачут словно блохи
С одним желаньем – укусить.

Среди тупой и безразличной
Толпы, в тяжёлых сапогах
Бредёт дорожкою привычной,
И мир качается в глазах.

Хоть я в чудеса  
и не верю…

Слышал я, что в нашем баре на Ар-
бате чудеса случаются. Ну, может, и 
не чудеса, а так, случаи неординар-
ные. Я в чудеса не верю, а тут сам 
недавно свидетелем стал.
Сидим мы, значит, с друзьями, во-
блой причмокиваем, пивко потяги-
ваем. И вдруг к нам за столик под-
саживается вполне узнаваемая лич-
ность. Личности сразу налили две 
кружки пива с горой. Оказалось, 
что это даже не личность, а второе 
лицо государства. Первое лицо по 
шалманам, видать, не ходит, а вто-
рое, выходит, в народ похаживает.
Ну тут самый пожилой из нашей 
компании без всяких там извините, 
будьте любезны в лоб спрашивает:
– А чего это, Дмитрий Анатольевич, 
ваши проценты по пенсиям и близ-
ко не совпадают с нашими скром-
ными пожеланиями?
– Тишина за столом повисла нена-
долго. Второе лицо в дискуссиях 
тренированный: «А это, – говорит, – 
всё американцы виноваты. Мы на 
вооружение так щедро тратимся, 
чтоб вы спали спокойно».
– Да вы за наш сон не переживай-
те, – парировал собеседник, – толь-
ко жить нам, получается, не на что.
Второе лицо слегка покраснело. И, 
недопив вторую кружку, боком-бо-
ком из подвальчика выскользнуло.
Мы не успели случай обсудить, 
глядь, ещё какой-то тип подсажи-
вается. Не буду трепать его фами-
лию, но она, как оказалось, похожая 
на морскую птицу. Сидит тип, свой 
кофе без сахара смакует, а на него 
уже вопросы сыплются:

– Чего ж это у вас под носом зако-
ны нарушаются? Коррупция, взятки 
не по-мелкому. Куда только смо-
трят ваши прокурорские органы? 
Представь только, полковник КГБ 
миллиарды(!) в диванах прятал. А 
этот скромный из себя министр не 
смог даже донести домой то, что ему 
положено, – чемодан со взятками. 
Правда, потом, на суде, совесть его 
заговорила: «Простите, мол, люди 
дорогие, я не знал, что вы так бед-
но живёте».
Ну, этот, главный по посадкам, чув-
ствует, жареным запахло. Кофе до-
пил и только мы его и видели.
В общем, у нас за столом были темы 
для обсуждения. Сидим, пиво сма-
куем, хоккей смотрим. А приключе-
ния продолжаются.
Мы этого третьего признали сразу 
же. Это наш главный по футболу. За-
бежал душу охладить. Сидит, жадно 
смотрит на кружки, но ему никто не 
наливает. Компания у нас интелли-
гентная, никто даже трёхэтажным 
не запустил. Хоть и есть за что.
– Что же вы, любезный, наш спорт 
номер один совсем опустили? Эх, 
слышали бы вы на трибунах не-
нормативную лексику! Как же так, 
в матче с кривоногими и резвы-
ми бразильцами на своём поле вы 
даже счёт не попытались «размо-
чить»! А между тем на скамейке 
запасных у вас ещё три вратаря и 
игроков больше, чем на поле вро-
де бегают.
Не было у главного тренера разум-
ных аргументов. Ему так и сказали: 
«Вы, мил человек, ступайте подаль-
ше от греха и наших фанатов. Не 
дай бог… В аут с ходу пошлют». Ну, а 
пивка вам после мундиаля министр 
по спорту нальёт. Если, конечно, вы 
нас, болельщиков, порадуете.

Александр ДУДЧЕНКО.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто не безразличен к поэзии и 
прозе, приглашаем в литературный 
клуб «Земляки» в понедельник, 23 
апреля 2018 г. в 17 ч. в централь-
ную библиотеку г. Пикалёва. Юные 
литераторы школ и училища! Спе-
шите порадовать читателей своим 
творчеством.

Литературная гостиная

О налогах – доступно

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №6 по Ленинградской 
области напоминает о завер-
шении декларационной кам-
пании 2018 года. Налогопла-
тельщики – физические лица, 
получившие в 2017 году дохо-
ды от продажи квартир, ком-
нат, домов, дач, садовых до-
миков, земельных участков и 
долей в указанном имуществе, 
транспортных средств, а так-
же доходы от сдачи в аренду 
недвижимого имущества и 
транспортных средств, доходы 
в виде выигрышей в лотереи и 
тотализаторы, доходы, с кото-
рых не был удержан налог на-
логовым агентом, обязаны не 
позднее 3 мая 2018 года по-
дать в налоговый орган по ме-
сту регистрации декларацию 
по форме 3-НДФЛ.

Также до 3 мая обязаны по-
дать декларации физические 
лица, получившие доход от 
продажи ценных бумаг, долей 
в уставном капитале, а также 
индивидуальные предприни-
матели по суммам доходов, 
полученных в связи с осущест-
влением ими предпринима-
тельской деятельности, нота-
риусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, и 
другие лица, занимающиеся в 
установленном действующим 
законодательством порядке 
частной практикой, по сум-
мам доходов, полученных от 
такой деятельности.

На граждан, представляю-
щих налоговую декларацию за 
2017 год исключительно с це-
лью получения налоговых вы-
четов по НДФЛ (стандартных, 
социальных, имущественных 
при покупке жилья), установ-
ленный срок подачи декла-
рации – 3 мая 2018 года – не 
распространяется. Такие де-
кларации можно представить 
в налоговый орган в течение 
трёх лет.

При этом налогоплатель-
щик, заявивший в налоговой 
декларации за 2017 год как 
доходы, подлежащие деклари-
рованию, так и право на нало-
говые вычеты, обязан предста-
вить такую декларацию в уста-
новленный срок – не позднее 
3 мая 2018 года.

Обращаем внимание, что 
представление налоговой де-
кларации после установлен-
ного срока (после 3 мая 2018 
года) является основанием 
для привлечения такого лица 
к налоговой ответственности в 
виде штрафа в размере не ме-
нее 1 000 рублей.

Напоминаем также о необ-
ходимости подачи деклараций 
гражданами в случае, если в 
2017 году ими было получено 
в дар от физических лиц не-
движимое имущество, транс-
портные средства, акции, доли 
и паи. Доходы, полученные в 
порядке дарения, освобожда-
ются от налогообложения в 
случае, если даритель и ода-
ряемый являются членами 
семьи и (или) близкими род-
ственниками в соответствии 
с Семейным кодексом РФ. В 
данном случае необходимо 
представить в налоговый ор-
ган документы, подтверждаю-
щие родство. 

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

О.М. ЕГОРОВА,
заместитель начальника 

инспекции.

 – Какие интересные семинары для 
предпринимателей вы проводили в 
последнее время и что планируете 
организовать в перспективе?

 – Основная задача, которую ста-
вит перед нами комитет по под-
держке малого и среднего бизне-
са правительства области, – стать 
ещё более полезными бизнес-со-
обществу города Пикалёво. Мы 
проводим много обучающих се-
минаров для начинающих пред-
принимателей, семинар по защи-
те прав потребителей, трудово-
му праву, финансовому планиро-
ванию и т.д. В этом году также 
пройдут семинары по новым ме-
рам государственной поддержки 
малого бизнеса, направлениям 
развития предпринимательства.

 – Пикалёво стал территорией опе-
режающего социально-экономиче-

ского развития. Вы готовы расши-
рять сферу деятельности в связи с 
новым статусом нашего города?

 – Конечно, готовы. Сейчас не-
далеко от города газовики про-
кладывают новую ветку газопро-
вода, строится технопарк. Это 
уже сегодня способствует росту 
предпринимательской активно-
сти, развитию малого и среднего 
бизнеса в городе. В свою очередь 
мы стремимся расширять спектр 
предоставляемых бизнес-сооб-
ществу услуг. Например, плани-
руем консультировать предпри-
нимателей по новым компью-
терным технологиям, для того 
чтобы они умели находить и из-
учать через Интернет необходи-
мую для ведения и развития их 
бизнеса информацию.

Валентина СОРОКИНА. 
Фото автора.

Предпринимателей будут 
консультировать и обучать 
компьютерным технологиям

На семинаре по защите прав потребителей

(Начало на стр. 6)
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Воскресенье, 29 апреля

05.55, 06.10 Х/ф «ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.50 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Юрий Яков-
лев. «Распустились 
тут без меня!» 12+
11.15 «В гости по 
утрам» с Мари-
ей Шукшиной 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 16+
15.00 Ээхх, Раз-
гуляй! 16+
17.25 Леднико-
вый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ 
ИСКУССТВО» 16+
00.25 Х/ф «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
02.45 Х/ф «БУ-
МЕРАНГ» 16+
04.35 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «МОСКВА-
ЛОПУШКИ» 12+
06.45, 04.00 Сам 
себе режиссёр 12+
07.35, 03.35 Сме-
хопанорама 12+
08.05 Утрен-
няя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Всероссийский 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Маршал Конев. 
Иван в Европе 12+
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Пастуш-
ка и Трубочист» 0+
05.25, 06.20, 07.15, 
08.05 Т/с «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» 16+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 
11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.20, 03.10, 
04.00 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами мла-
денца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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+
17.15 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» 16+
03.10 Таинствен-
ная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Человек 
на пути Будды» 0+
07.00 Х/ф «ИДИОТ» 0+
09.00 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик» 0+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «ШУМИ 
ГОРОДОК» 0+
12.15, 02.00 Д/ф «Шпи-
он в дикой природе» 0+
13.15 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
13.45 Д/ф «Танец 
на экране» 0+
14.45, 00.15 Х/ф 
«ФАНТОЦЦИ» 0+
16.30 Гений 0+
17.00 Ближний круг 
Игоря Клебанова 0+
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Бе-
рёзка» 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 0+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Владис-
лав Дворжецкий. Ро-
ковое везение» 12+
09.10 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 12+
10.35 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Прощание 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.45 Дикие деньги 16+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
21.15 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР» 16+
23.20 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ» 16+
01.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
04.50 Д/ф «Мой ребё-
нок - вундеркинд» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 11.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
07.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Су-
онси» - «Челси» 0+
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леганес» 0+
10.50, 12.50 Новости
11.50 Автоин-
спекция 12+

12.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США 16+
12.55 Хоккей. Евро-
тур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Швеции
15.25 Вэлкам 
ту Раша 12+
15.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
20.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Депор-
тиво» - «Барселона». 
Прямая трансляция
00.15 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Трансляция из Баку 0+
02.45 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+
04.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «То-
рино» - «Лацио» 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Легенды спор-
та. ЦСКА 6+
12.35 Теория за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «УДАР! 
ЕЩЕ УДАР!» 12+
01.35 Х/ф «ПРО-
СТО САША» 6+
03.05 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 6+

ЛОТ

06.00, 12.15, 00.00 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Дикая Юж-
ная Африка: Сафа-
ри» д/ф (12+)
07.10 «Джастин и рыца-
ри доблести» м/ф (6+)
08.45 «В мире 
еды» (12+)
09.30 НЛО (12+)
10.00 «Виктор Цой. Вот 
такое кино» д/ф (12+)
10.45 «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ» Х/Ф (12+)
12.30 «Таланты и по-
клонники» (12+)
13.50 «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» Х/Ф (16+)
16.45, 03.20 «По-
чему я» д/ц (12+)
17.10 «Правдивая 
история кота в са-
погах» м/ф (0+)
18.30, 05.30 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
19.00, 04.15 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» 2 
СЕРИЯ Х/Ф (12+)
20.15 «Достояние Ре-
спублики. Песни Игоря 
Крутого (Сезон 2)» (6+)
22.25 «КОНТАКТ 
2011» Х/Ф (16+)
00.15 «За столом с 
вождями» (12+)
00.45 «В ЛЕСАХ СИ-
БИРИ» Х/Ф (16+)
02.30 «Жизнь: Вода - ос-
нова жизни» д/ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 28 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 апреля

ная практика. Прямая 
трансляция из Баку
13.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания) 0+
18.15 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
«Марсель» - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
20.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.15 Наши на ЧМ 12+
21.40 Фёдор Емелья-
ненко. Лучшие бои 16+
22.40 Фёдор Еме-
льяненко. Глав-
ная битва 16+
23.30 Х/ф «ЛОРД 
ДРАКОН» 12+
01.30 Футбол. Чем-
пионат Герма-
нии.» Хоффенхайм» 
- «Ганновер» 0+
03.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
05.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ДАЧ-
НАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф 
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25, 13.15, 14.05, 
18.40, 23.15 Т/с 
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»
00.20 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
05.05 Д/с «Обрат-
ный отсчет» 12+
05.40 Х/ф «ВЕС-
НА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 11.45, 18.20, 
00.20 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.40, 15.20 «Наша 
марка» (12+)
06.50, 15.30, 05.30 
«Барышня и ку-
линар» (12+)
07.15, 16.00 «Прав-
дивая история кота 
в сапогах» м/ф (0+)
08.30, 17.30, 03.15 
«Государственные 
перевороты в Рос-
сии» д/ц (16+)
09.20 «МНОГОТО-
ЧИЕ» Х/Ф (16+)
11.00 «Жил министр 
обороны» а/ф (6+)
11.15 «Легенды 
Крыма» д/ц (12+)
12.20, 20.50 
«ТСБ» (16+)
12.30 «ХЕРУВИМ» ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
14.10 «Жизнь: 
Вода - основа жиз-
ни» д/ф (12+)
17.15 «Гаджетоте-
ка» Gameshow (12+)
18.40 «РАЗРУШИ-
ТЕЛИ» Х/Ф (16+)
20.10 «Виктор Цой. Вот 
такое кино» д/ф (12+)
21.20 «За столом с 
вождями» (12+)
21.45 «В ЛЕСАХ СИ-
БИРИ» Х/Ф (16+)
23.30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
00.30 «ЯРОСТЬ 
2» Х/Ф (18+)
02.00 «Изучая при-
роду» д/ф (12+)
03.45 «КОНТАКТ 
2011» Х/Ф (16+)

Суббота, 28 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
00.15 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 18+
02.25 Х/ф «МОЙ КУ-
ЗЕН ВИННИ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40 Вести. Мест-
ное время
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ 
ЗАМУЖ» 12+
13.45 Х/ф «ИЩУ 
МУЖЧИНУ» 12+
17.50 Петросян-шоу 16+
20.45 Х/ф «СО-
СЕДИ» 12+
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКАЯ КУЛИНАРИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.10 М/ф «Хи-
трая ворона» 0+
05.20, 06.20, 07.15, 
08.10 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ -3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОДЕС-
СИТ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 
16.20 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ -4»
17.20, 18.10, 18.45, 
19.25, 20.15, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 
04.00 Т/с «ТА-
МАРКА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.15 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» 16+
01.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.50 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05, 16.15 Пеш-
ком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Т/с «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 0+
09.20 Д/ф «Гениаль-
ный шалопай. Фе-
дор Васильев» 0+
10.20 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
12.25 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
12.35 Д/ф «Сибиряков-
ская экспедиция» 0+
13.25 Д/ф «Сказки 
венского леса» 0+
15.10 К юбилею Вале-
рия Гергиева. И.Брамс. 
Концерт для скрип-
ки с оркестром ре 
мажор (кат0+) 0+
16.00 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Х/ф «ИДИОТ» 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 0+
21.15 Х/ф «КРАМЕР 
ПРОТИВ КРАМЕРА» 0+
23.20 Д/ф «Танец 
на экране» 0+
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
08.50 Православная 
энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп 
Киркоров. Новые стра-
сти Короля» 12+
13.15, 14.45 Х/ф 
«УЛЫБКА ЛИСА» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Политиче-
ская химия 16+
03.35 Д/ф «Ад и рай 
Матроны» 16+
05.15 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.25, 
13.50, 15.20 Новости
07.05 Звёзды фут-
бола 12+
07.35, 15.25, 20.55, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудов-
ская Аравия». Специ-
альный репортаж 12+
09.00 Футболь-
ное столетие 12+
09.30 Футбол. Чем-
пионат мира- 1978 
г. Финал. Аргенти-
на - Нидерланды 0+
12.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
13.30 Россия ждёт 12+
13.55 Все на спорт!
14.50 Автоин-
спекция 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджа-
на. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Баку

17.00 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Шве-
ция - Россия. Прямая 
трансляция из Швеции
18.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Муж-
чины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань». Пря-
мая трансляция
21.10 Вэлкам 
ту Раша 12+
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция
23.40 Профессиональ-
ный бокс. Керман Ле-
харрага против Брэдли 
Скита. Бой за титул чем-
пиона Европы в полу-
среднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута 
Балюты. Прямая транс-
ляция из Испании
01.30 Д/ф «Поче-
му мы ездим на мо-
тоциклах?» 16+
03.15 Высшая лига 12+
03.40 Фёдор Емелья-
ненко. Главная битва 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

08.10, 09.15 Х/ф «СЕМЬ 
ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 6+
14.25 Д/ф «Титаник» 12+
16.25, 18.40 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+
01.55 Х/ф «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» 12+
03.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+
05.20 Д/с «Во-
йна машин» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 18.20, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 17.30 «За-
гадки русской исто-
рии» д/ц (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.30, 15.20 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
09.20 «В ЛЕСАХ СИ-
БИРИ» Х/Ф (16+)
11.10 «Дикая Юж-
ная Африка: Сафа-
ри» д/ф (12+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30 «КОНТАКТ 
2011» Х/Ф (16+)
14.10 «Виктор Цой. Вот 
такое кино» д/ф (12+)
15.45 «Мала-
нья» а/ф (6+)
16.00 «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ» Х/Ф (12+)
18.30, 04.45 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» 1 
СЕРИЯ Х/Ф (12+)
19.35 «Таланты и по-
клонники» (12+)
21.20 «Жизнь: Вода - ос-
нова жизни» д/ф (12+)
22.15 «РАЗРУШИ-
ТЕЛИ» Х/Ф (16+)
00.20 «Прохожде-
ние компьютерных 
игр» Gameshow (12+)
01.25 «ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ» Х/Ф (18+)
03.15 «ЯРОСТЬ 
2» Х/Ф (18+)
05.45 «Наша мар-
ка» (12+)
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Маршрут № Туда Обратно
По рабочим дням

Автостанция – Новая Деревня 2
06.10, 07.15 (ч/з 
МЖК), 09.10, 19.10, 
20.10

06.50, 07.52, 09.40, 
19.40, 20.40 

Автостанция – ж.д. вокзал – Новая 
Деревня 2а 10.40, 13.35, 16.20, 

17.10
11.10, 14.05, 17.00, 
17.45

Автостанция – Автопарк 3 05.30 05.50

Автостанция – ст. Пикалево-1 4

04.00, 07.33 (ч/з 
МЖК), 11.35, 12.50, 
18.00 (пт), 23.00 (ч/з 
МЖК)

04.30, 08.20, 12.20, 
13.25, 18.40 (пт), 
23.30 (ч/з МЖК) 

Автостанция – Кладбище 5 08.30,15.40 08.48, 16.00
МЖК – Автопарк 7 06.55

Автостанция – Металлург-2 8 06.30, 09.20, 15.20, 
17.50, 20.30

07.00, 09.50, 15.55, 
18.20, 21.00

Автостанция – Огородничество 11 08.30, 14.30, 18.15, 
19.30

09.00, 15.00, 20.00

МЖК – Огородничество 13 09.20 09.45, 18.45

Автостанция – Сады-2 6б 10.40, 12.30 (без 
льгот)

11.00, 12.50 (без 
льгот)

МЖК – Сады-2 13б 08.50 (без льгот) 09.05 (без льгот)
Автостанция – Металлург-2

Автостанция – Новая Деревня 2 09.10, 19.10, 20.10 09.40, 19.40, 20.40
Автостанция – ж.д. вокзал – Новая 
Деревня 2а 07.00, 10.40, 13.35, 

16.20, 17.10
07.30, 11.10, 14.05, 
17.00, 17.45

Автостанция – Автопарк 3 05.30, 06.10 05.50, 06.35

Автостанция –ст. Пикалево-1 4
04.00, 07.20, 11.35, 
12.50, 18.00 (вс), 
23.00 (ч/з МЖК)

04.30, 08.20, 12.20, 
13.25, 18.40 (вс), 
23.30 (ч/з МЖК)

Автостанция – Кладбище 5 08.30, 10.00, 15.40 08.48, 10.18, 16.00
Автостанция – Металлург-2 8 09.20, 17.30, 20.30 09.50, 18.00, 21.00

Автостанция – Огородничество 11 08.30, 10.40, 14.35, 
18.30, 19.30

09.00, 11.10, 15.05, 
19.00, 20.00

МЖК – Огородничество 13 09.20, 11.40, 18.15 09.45, 12.05, 18.40
Автостанция – Сады-2 6б 12.30 (без льгот) 12.50 (без льгот)

Маршрут  
следования №

Время отправления Дни 
следо-
вания

с нач.  
пункта

с кон.  
пункта

Пикалёво – Тихвин 
(через Галично) 115

07.00 08.30 кр. вс
15.10 13.40 ежед

16.40 ежед
Пикалёво – Тихвин (через Дыми)  116 12.15 ежед

Пикалево – Тихвин
(через Галично) 150

08.25 07.00 ежед 
13.05 11.30 кр.вс 
20.00 18.30 ежед

Пикалёво - Бокситогорск 194

05.40 р.д.
06.10 кр.вс
06.30 ежед
07.05 ежед

07.15 08.30 ежед

Пикалёво - Бокситогорск 194

08.10 09.15 р.д.
10.00  11.30 ежед

 12.00 вс
11.30 13.30 ежед
12.30  кр.вс
14.30  15.00 ежед
16.30 15.35 р.д

16.40 пт
18.00 ежедн 17.00 пт

18.30 17.30 ежед
19.35 18.45 р.д

Пикалево – Ефимовский 194а
08.05 09.00 ежед
09.30 10.30 ежед
15.50 17.00 ежед

Пикалево – Михеево 101 07.30 07.50 ежед

Пикалево – ст. Чудцы 102

06.20 06.50 р.д.
10.20 10.45 ежед
14.45 15.15 ежед
18.15 18.45 ежед

Пикалево – Струги 106

06.20 07.40 чт
15.40 16.50 чт
17.30 18.40 пт
18.40 19.50 вс

Пикалево – Яковлево 112

09.00 10.10 чт
18.10 19.20 чт
18.00 19.10 пт
15.50 17.00 вс

Пикалево – Забелино 110

06.20 08.10 вт
15.00 17.00 вт
20.00 21.50 пт
13.00 15.00 вс

Чагода - Пикалёво - СПб 966 11.30 15.40 ежед
СПб - Пикалёво - Чагода 966 20.30 09.45 ежед

Устюжна - Пикалёво - СПб 967 13.10 08.00
СПб - Пикалёво - Устюжна 967 12.10 10.00

Пикалёво - СПб (А/в №2) 896
05.00 17.00 ежед
08.40 19.15 пт
16.00 21.50 вс

Пикалёво - СПб (А/в №2) 896 Г

06.45 07.20 ежед
12.30 09.40 ежед
15.25 12.00 ежед
17.00 14.00 ежед

Весьегонск - СПб (А/в №2) 968 14.40 08.20 ежед
СПб (А/в №2) - Весьегонск 968 12.15 08.20 ежед

Условные обозначения:
пн – по понедельникам, вт – по вторникам, ср – по средам, чт – по четвергам, пт – по пят-
ницам, сб – по субботам, вс – по воскресеньям, ежед – ежедневно, р. д – рабочие дни, кр.вт 
– все дни, кроме вторника, кр.чт – все дни, кроме четверга, кр.пт – все дни, кроме пятницы, 
кр.сб – все дни, кроме субботы, кр.вс – все дни, кроме воскресенья, по нечет – по нечетным 
дням календаря, по четн – по четным дням календаря

движения автобусов ООО «Яркий мир» 
с 23 апреля 2018 годаРАСПИСАНИЕ

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Бокситогорского 
района напоминает: под-
жоги травы могут привести к 
неприятным последствиям.

Практически единственным 
источником палов сухой травы 
является человек. В большин-
стве случаев прошлогоднюю 
сухую траву, стерню и тростник 
жгут, руководствуясь мифами 
о пользе весенних выжиганий 
травы. Случается, что травяные 
палы возникают и по естествен-
ным причинам (от молний, на-
пример), но в общем количестве 
травяных палов их доля крайне 
мала.

Поджигание сухой травы не-
сёт гораздо больше вреда, чем 
пользы. Большой вред нано-
сится природе родного края. 

Огонь пожирает не только су-
хую траву, но и ту юную, ради 
которой так стараются «любез-
ные» правонарушители. Гибнут 
мхи, кустарники, а также мо-
лодые деревца. После пала за-
метно снижается плодородие 
почвы, пропадает вся её полез-
ная микрофлора, в том числе и 
та, которая помогает растениям 
противостоять болезням. Некон-
тролируемый пал легко может 
стать лесным или торфяным по-
жаром, добраться до населённо-
го пункта, сжечь сарай или дом, 
стать причиной отравления ды-
мом, что особенно опасно для 
людей с больным сердцем или 
страдающих астмой.

Травяной пал – это такой же 
пожар, как и любой другой. А 
пожар проще предотвратить, 
чем потушить. И это значит, 
что необходимо отказаться от 
практики поджигать весной су-
хую траву. Чтобы не случилось 
беды, соблюдайте особую осто-
рожность при обращении с ог-

нём – непотушенная спичка или 
сигарета, брошенная в траву, 
может привести к серьёзному 
пожару. 

Если вы заметили огонёк в 
поле или в лесу, постарайтесь 
его потушить, чтобы вовремя 
предотвратить большой пожар. 
Не подвергайте опасности свою 
жизнь и жизни близких, береги-
те свои дома, дачи и имущество. 
Не оставляйте без присмотра де-
тей, чтобы детская шалость не 
превратилась в большой пожар. 

Во время отдыха на приро-
де неукоснительно соблюдайте 
правила пожарной безопасно-
сти, разводите костры только в 
установленных местах, будьте 
осторожны при обращении со 
спичками, сигаретами и други-
ми огнеопасными предметами.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

Не поджигайте сухую траву
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ОВЕН (21.03-20.04)
С начала недели положе-
ние и состояние Овнов 
значительно улучшатся, 

появится шанс восстановить свои 
ранее утраченные позиции и пло-
дотворно работать. Используйте 
командную работу, вы столкнётесь 
с очень прогрессивными заняти-
ями, получая новые возможности 
для своего роста и развития.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Телец будет полон планов 
и честолюбивых надежд. 
В начале недели лучше 

будет заняться совершенствова-
нием собственного стиля. Может 
вырасти общественное положе-
ние, повысятся доходы. Телефон-
ные разговоры лучше вести в кон-
це недели. Пятница и суббота по-
зволят хорошо отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Пора безденежья поза-
ди, финансовое положе-
ние изменится к лучше-

му. Заключайте сделки по поводу 
приобретения недвижимости, со-
вершайте важные покупки – по-
недельник лучший день для тако-
го рода деятельности. Успех при-
дёт через друзей, контакты с зару-
бежными деловыми партнёрами.

РАК (22.06-23.07)
Ракам будет проще всех 
на этой неделе. Неделя 
благоприятна для зани-

мающихся преподавательской де-
ятельностью. Будьте готовы стать 
тем источником помощи и под-
держки, в котором могут так нуж-
даться многие вокруг. В дружеской 
компании Рак может обрести мо-
гущественного покровителя.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Активно привлекайте 
окружающих к обсужде-
нию и решению возника-

ющих проблем, проявите на деле 
свой организаторский талант, а уж 
успех вам и всем совместным про-
ектам будет обеспечен. В это вре-
мя потенциал ваших жизненных 
сил очень высок. Передо Львом 
все будут бегать по струнке. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели у Девы 
может появиться долго-
жданная возможность во-

плотить в реальную жизнь давние 
планы и замыслы. Доверяйте инту-
иции, тогда госпожа Фортуна будет 
улыбаться безостановочно. Вам 
легко удастся наладить с близкими 
хорошие взаимоотношения, если 
попросите у них совета. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Период проволочек и 
трудностей закончился. 
Наступило благодатное 

время, когда вам открыты все до-
роги – выбирайте понравившееся 
направление, создавайте то, что 
давно просчитано и задумано, тво-
рите нечто незабываемое. Удели-
те максимум внимание вопросам 
собственной личной жизни. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало этой недели мо-
жет принести много инте-
ресных возможностей. В 

понедельник-вторник желательно 
начать важные дела вместе с заин-
тересованными в успехе людьми. 
Пятница принесёт много положи-
тельных моментов людям привет-
ливым. В выходные уделите вни-
мание здоровью. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам полезно поду-
мать о новых формах ра-
боты. Вам под силу побе-

да над любыми трудностями, если 
вы пожелаете с ними сразиться, 
так что действуйте. Проводимые 
вами профилактические меры 
окажутся успешными. Четверг-пят-
ница принесут Стрельцам внезап-
ные перемены в домашней жизни. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Дел будет много, и вам 
придётся быстро переме-
щаться, чтобы успеть до-

биться успеха везде. Удача улыб-
нётся тем из Козерогов, кто акти-
вен и настойчив. Любые карьер-
ные встречи и переговоры прой-
дут неожиданно легко и успешно. 
С пятницы станут удачными дела, 
связанные с кредитами.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели неожи-
данные обстоятельства 
заставят Водолеев рабо-

тать сверхурочно. Личные инте-
ресы придётся подчинить домаш-
ним заботам или нуждам близкого 
человека, но это принесёт выгоду 
и доставит массу удовольствия. 
Творческим же людям будут со-
путствовать вдохновение и успех. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало недели – благо-
приятное время для во-
площения в жизнь даже 

самых фантастических идей. Вас 
поймут и помогут. Время отшель-
ничества закончилось. Пора пока-
зать себя в свете. Навёрстывайте 
упущенное, завоёвывайте новые 
горизонты. Это воскресенье луч-
ше провести на природе.

В четверг, 19 апреля, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+1оС, днём +13оС, ветер северный,  
2-4 м/сек., 745 мм рт. ст.

В пятницу, 20 апреля, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +1оС, днём 
+10оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
742 мм рт. ст.

В субботу, 21 апреля, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +1оС, днём 
+8оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
733 мм рт. ст.

В воскресенье, 22 апреля, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью -2оС, днём 
+4оС, ветер северный, 2-4 м/сек., 
736 мм рт. ст.

В понедельник, 23 апреля, об-
лачно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -3оС, днём +3оС, 
ветер северо-западный, 1-3 м/сек., 
744 мм рт. ст.

Во вторник, 24 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью -3оС, днём +7оС, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек., 
742 мм рт. ст.

В среду, 25 апреля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +9оС, 
ветер юго-восточный, до 1 м/сек., 
737 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 23 по 29 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Уважаемые сотрудники и ветераны органов местного 
самоуправления! 

Примите искренние и сердечные поздравления с Днём местного само-
управления! В этот день мы выражаем искреннюю благодарность работникам 
муниципальных образований, местных администраций и представительных 
органов власти за эффективную и плодотворную деятельность. Во многом 
именно от вашего профессионализма и компетентности зависит достойная и 
комфортная жизнь людей. От всей души желаем всем вам дальнейшей успеш-
ной работы на благо жителей города, новых достижений, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким..

Совет депутатов,

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

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

* * *Этот праздник совсем молодой для нашего государства. 21 апреля 2013 
года был впервые отпразднован День муниципального работника. 

Муниципальная власть всегда была и остаётся самой близкой к людям, 
важным звеном в системе управления. К представителям органов мест-
ного самоуправления обращаются в первую очередь для решения всех 
проблем, и сегодня органы МСУ, как кратко называют их жители, стремятся 
работать качественно, ответственно, оперативно.

Искренне желаем вам успешной деятельности, достижения поставлен-
ных целей, здоровья, семейного благополучия и любви!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

21 апреля – День местного 
самоуправления

Уважаемые работники и ветераны печатной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём российской 
полиграфии! В этот день, 19 апреля 1563 года, началась работа над первой 
печатной книгой на Руси – «Апостолом» – под руководством печатника Ивана 
Федорова. С тех пор полиграфия прошла длительный и сложный путь раз-
вития. Но главным богатством вашей отрасли были и остаются люди – про-
фессионалы и энтузиасты своего дела. Желаем вам, уважаемые полиграфи-
сты, новых творческих успехов и вдохновения, крепкого здоровья, большого 
личного счастья, семейного благополучия.

Совет депутатов,

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

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

19 апреля – День российской 
полиграфии

Уважаемые бухгалтеры и ветераны бухгалтерского дела!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём бухгалтера!
Экономическая стабильность любой организации во многом зависит от 

профессионализма и компетентности специалистов бухгалтерского учёта. По-
этому ваша профессия является одной из самых важных и востребованных. 

Мы от всей души желаем вам успехов в труде, крепкого здоровья, большого 
личного счастья и всего самого наилучшего.

Совет депутатов,

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

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

21 апреля – День главного бухгалтера

Дорогие пикалевцы!

От всей души поздравляем вас с Международным днём солидарности 
молодёжи! В городе Пикалёво очень много талантливых, предприимчивых, 
инициативных, целеустремлённых молодых людей. Именно от вас, от вашей 
активной жизненной позиции зависит будущее нашего города. 

Мы желаем вам достойно продолжать традиции старшего поколения и 
закладывать новые. Пусть всё, о чём вы мечтаете и к чему стремитесь, не-
пременно сбудется. Успехов вам, высоких целей и больших свершений. И, 
конечно, здоровья, оптимизма и счастья!

Совет депутатов,

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

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

24 апреля – Международный день 
солидарности молодёжи

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

24 апреля
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

Справки по телефонам: 
7- 90-61;  8 921 886 20 68
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области

26 апреля 2018 года в 16.00 час состоится очередное заседание Совета де-
путатов с повесткой дня:

1. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 23 ноября 2010 года № 71 «О земельном налоге на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области.

2. О кандидатурах для назначения членами участковых избирательных комис-
сий избирательных участков, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Пикалево», с правом решающего голоса.

3. О кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной 
комиссии Бокситогорского муниципального района с правом решающего голоса.

4. О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка.

5. Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в МО 
«Город Пикалево».

6. Об утверждении платы за наем жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● СРОЧНО ПРОДАМ порядоч-

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
 ● ООО «Сигма» Продажа оборудо-

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

Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
21 апреля ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: Воронежа (графского биосферного заповедника), 
Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодарского края.

А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца,  прополис, маточное молочко.

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА МЕДА 
ПРИ ПОКУПКЕ 2 КГ 1 КГ В ПОДАРОК 

КАЧЕСТВЕННЫЙ МЁД ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
ГР
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ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ 
ПЧЕЛОВОДОВ

РАЗНОЕ

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

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

УСЛУГИ
 ● Компания ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ 

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● 22, 28 апреля (каждую субботу) 

будут продаваться куры молодки, 
несушки и петухи: 10.00 – г. Пика-
лёво (рынок); 10.40 – п. Совхозный; 
12.00 – п. Ефимовский (рынок). При-
нимаем заявки на цыплят бройле-
ров, утят, гусят, перепелов, индюков. 
Корм для цыплят. Тел. для справок 
8-905-272-29-26, 8-921- 974-65-
01. Возможна доставка в другие 
населённые пункты.

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 1 апреля по 15 апреля 2018 года

№
п/п Наименование постановления

Дата и номер 
постановле-

ния

1.

О внесении изменений в постановление администрации 
от 25 декабря 2017 года №608 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие коммунальной, жилищ-
ной инфраструктуры и благоустройства, повышение энер-
гоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 
годы»

№153 от 
05.04.2018

2.

О внесении изменений в постановление администрации 
от 06 мая 2016 года №232 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг»

№154 от 
09.04.2018

3

О внесении изменений в постановление администрации 
от 06 мая 2016 года №507 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоро-
нение и подзахоронение на гражданских кладбищах му-
ниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области» 

№155
от 09.04.2018

4

О внесении изменений в постановле ние администрации 
от 22 декабря 2017 года №604 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Поддержка местных инициатив 
в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»

№163
от 11.04.2018

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

Официально

Уважаемые жители г. Пикалёво!
В связи с отказом а/предприятий г. Бокситогорска и г. Тихвина от заклю-
чения агентских договоров с а/станцией г. Пикалёво с 16.04.18 г. въезд 
на территорию а/станции для автобусов этих предприятий ЗАКРЫТ!!!
В последующем (после заключения договоров), на основании Приказа 
Минтранса РФ (об утверждении правил пассажирских перевозок) и в це-
лях организации безопасной перевозки пассажиров, посадка в автобусы 
и продажа билетов будут осуществляться только на территории а/станции.


