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ПИКАЛЁВО

В ВОЛОНТЁР-
СКОЙ РАБОТЕ 
НЕТ МЕЛОЧЕЙ
Об общественной  
организации «МАРС»

КОЛИЧЕСТВО  
ОБРАЩЕНИЙ  
В МФЦ УВЕЛИ-
ЧИЛОСЬ ВДВОЕ

Из редакционной 
почты 

ПАНЫ ДЕРУТ-
СЯ – У ХОЛОПОВ 
ЧУБЫ ТРЕЩАТ 

2 СТР

6 СТР

8 СТР

В категории ветераны высту-
пали и заняли призовые места: 
Алексей Быстров, Сергей Марты-
нов, Алексей Саблуков, Павел Ни-
китин, Александр Бовин, Михаил 
Грудинин. 

В абсолютном первенстве сре-
ди юниоров 3 место у Руслана 
Маркова, среди мужчин 3 место 
– Дмитрий Иванов.

Поздравляем наших спортсме-
нов с отличным выступлением и 
желаем покорения новых весов!

Наш корр.

Яшунов. В командном первенстве 
юниоры/юниорки команда заня-
ла 2 место с результатом 41 очко. 
Очки заработали Жанна Смелова, 
Денис Федоров, Илья Яковлев, Рус-
лан Марков. 

В командном первенстве муж-
чины/женщины команда заняла 

2 место с результатом 50 очков. В 
копилку команды очки принесли 
Артем Сперанский, Валентин Лебе-
дев, Александр Инюшин, Владимир 
Хохолев, Александр Белоусов, Дми-
трий Иванов, Евгений Пахомов, Ев-
гений Кулик, Юрий Кузнецов. 

В командном первенстве юно-
ши/девушки команда заняла 3 
место с результатом 48 очков. 
Очки в команду принесли Ека-
терина Юсип, Светлана Жукова, 
Екатерина Сабурова, Константин 
Балабушкин, Константин Кореш-
ков, Александр Смирнов, Даниил 

Пятнадцатого апреля 2018 года в г. Отрадное проходил чемпионат Ленинградской области по 
классическому пауэрлифтингу (жиму лёжа). В соревнованиях приняли участия команды Выборг-
ского, Кировского, Тосненского, Подпорожского, Лодейнопольского, Всеволожского, Тихвинского 
и Бокситогорского районов. За честь Бокситогорского района боролись 26 спортсменов. 

ВНИМАНИЕ!!!
28

АПРЕЛЯ
(суббота)

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.

КУРТКИ – от 500 р.
ОБУВЬ – от 500 р.
ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.

ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – 10 пар 150 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ,  
ТУНИКИ, ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. КОСТЮМЫ, 

ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

с 10.00 до 18.00
Дворец  

культуры 
г. Пикалёво, пл. Комсомола, 1
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ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на II полугодие 2018 года

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

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

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

Индекс издания – 29380

Поздравляем наших 
спортсменов с отличным 
выступлением

Уважаемые жители города Пикалёво! Отдел по работе с молодёжью МУК «ДК г. Пикалево» и Молодёжный совет при главе администрации  
МО «Город Пикалёво» 1 мая 2018 года в 13 часов проводит общегородской субботник, который будет проходить на территории за домом №21 
на ул. Советской (футбольное поле) и вокруг домов №10 и №14 на ул. Молодёжной. Приглашаем всех желающих принять участие в субботнике. 
Инвентарь для уборки территории не предоставляется.
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Государственный фонд данных, 
полученных в результате проведе-
ния землеустройства (далее – ГФДЗ) 
– это фонд, который формируется на 
основе сбора, обработки, учёта, хра-
нения и распространения докумен-
тированной информации о проведе-
нии землеустройства.

Предоставление материалов 
ГФДЗ осуществляется строго в со-
ответствии с административным ре-
гламентом по предоставлению го-
сударственной услуги «Ведение го-
сударственного фонда данных, по-
лученных в результате проведения 
землеустройства», утверждённым 
приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Феде-
рации от 14.11.2006 №376 (далее – 
административный регламент).

Информация, содержащаяся в 
ГФДЗ, является открытой и общедо-
ступной, за исключением информа-

ции, отнесённой законодательством 
Российской Федерации к категории 
ограниченного доступа.

При личном обращении предо-
ставляется заявление установлен-
ной формы (приложение №3 адми-
нистративного регламента №376), 
а также документ, удостоверяю-
щий личность заинтересованно-
го лица или его уполномоченного 
представителя, в случае если зая-
витель действуют по доверенности 
от имени заинтересованного лица 
– доверенность.

При обращении по почте заин-
тересованные лица представляют 
только заявление. В заявлении дол-
жен быть указан адрес получателя 
копий материалов ГФДЗ, если мате-
риалы землеустройства носят откры-
тый, общедоступный характер.

Для получения информации огра-
ниченного доступа заинтересован-

ные лица представляют заявление и 
оригинал документа (или его копию, 
удостоверенную нотариально), даю-
щего право на получение докумен-
тов из ГФДЗ ограниченного доступа. 
Документы ограниченного доступа 
по почте не предоставляются.

Оригиналы материалов ГФДЗ пре-
доставляются заинтересованным ли-
цам без права их выноса из помеще-
ний ГФДЗ отдела.

Заинтересованное лицо не может 
запросить за один раз более десяти 
единиц хранения – документов, име-
ющих инвентарный номер (планшет, 
карта, землеустроительное дело и 
т.д.). В течение рабочего дня время 
работы с оригиналами материалов 
ГФДЗ не ограничивается.

Выписки и выкопировки из мате-
риалов ГФДЗ производятся пользо-
вателями самостоятельно, при необ-
ходимости обеспечивается доступ к 
копировальной технике.

Сроки предоставления материа-
лов ГФДЗ в пользование заинтере-
сованным лицам (при личном обра-
щении) или мотивированный отказ в 
их предоставлении, также уведомле-
ние об отсутствии в ГФДЗ подготав-
ливаются в срок не превышающий 3 

Государственный фонд данных 
областного Росреестра

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Область помогает 
дачникам с дорогами и 
сетями

Садоводства Ленинградской 
области получат 42 млн рублей 
на развитие инфраструктуры. 
Среди победителей конкурса са-
доводческое некоммерческое 
объединение «Металлург 2» (Бок-
ситогорский район, председатель 
Л.В. Громова). В этом году в кон-
курсе участвовали 32 соискателя 
из 11 районов, 22 – прошли от-
бор. В результате 15 садоводче-
ских некоммерческих объедине-
ний получат средства на строи-
тельство и реконструкцию линий 
электропередач, 5 – на строитель-
ство автоматизированной систе-
мы контроля учёта электроэнер-
гии, по одному – на реконструк-
цию водоснабжения и дороги. 

К летней кампании – со 
всей ответственностью

На совещании по обеспече-
нию правопорядка в Ленобласти 
Александр Дрозденко обратился 
к прокуратуре и иным контроли-
рующим органам о проведении 
принципиальных и качественных 
проверок объектов в преддверии 
летней оздоровительной кампа-
нии. «Я прошу все ответственные 
службы уделить большое вни-
мание комплексным проверкам 
безопасности и соответствия 
условиям лицензии туристских 
объектов массового размещения 
и особенно детских лагерей. Лет-
няя оздоровительная кампания – 
это огромная ответственность для 
всех участников от родителей до 
организаторов и чиновников», – 
сказал губернатор.

Благоустройство идет в 
поселения

Парки, скверы, набережные, 
детские и спортивные площадки 
появятся или будут благоустрое-
ны в 80 поселениях Ленобласти, 
где проживает не менее 1 000 
человек. Об этом рассказал заме-
ститель председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике Олег Коваль. На 
реализацию приоритетного про-
екта в 2018 году предусмотрено 
более 950 млн рублей. Из них 
208,7 млн рублей – средства фе-
дерального бюджета; 687,2 млн 
рублей – средства областного 
бюджета; 46,2 млн рублей – ми-
нимальная доля софинансирова-
ния из бюджетов муниципальных 
образований.

Выбираем лучший 
муниципалитет

Жители Ленобласти могут 
проголосовать за лучшую, по их 
мнению, муниципальную адми-
нистрацию в режиме онлайн. Го-
лосование открыто на сайте кон-
курса «Петербургский чиновник», 
который в этом году кардиналь-
но изменил формат. Если все пре-
дыдущие годы награды получа-
ли отдельные государственные и 
муниципальные служащие, внёс-
шие большой вклад в развитие 
своего города, посёлка, и, нако-
нец, области, то в этом году себя 
представляют коллективы адми-
нистраций муниципалитетов. От-
дать свой голос можно будет до 
середины июня. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В первом квартале этого года 
в отделе МФЦ «Пикалево» 
обработали вдвое больше 
обращений граждан, чем за 
аналогичный период 2017 года. 
А в марте 2018 года отдел по-
бил личный рекорд обращений, 
оказав более 5,5 тысячи услуг 
и консультаций. Об этом и о 
многом другом нам рассказала 
в своём интервью руководитель 
отдела Т.А. СМИРНОВА.

 – Тамара Анатольевна, часто ли пика-
лёвцы обращаются в МФЦ по пенси-
онным вопросам?

 – По итогам первого квартала 
2018 года отделом МФЦ «Пикале-
во» по услугам Пенсионного фонда 
обработано свыше 700 обращений 
граждан. Объём предоставленных 
услуг ПФР составляет порядка 10-
15 процентов от общего объёма 
обращений.

Наибольшей популярностью у 
жителей Пикалёва пользуются ус-
луги по приёму анкет в целях ре-
гистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования, по обме-
ну и выдаче дубликата страхового 
свидетельства; установление пен-
сий, а также выдача справок о раз-
мере пенсий и иных выплат. Самой 
востребованной услугой молодыми 
семьями является услуга «рассмо-
трение заявления о распоряжении 
средствами или частью средств ма-
теринского (семейного) капитала».

 – Какие именно услуги МФЦ предо-
ставляет по вопросам социального 
обеспечения и защиты населения?

 – Сегодня МФЦ Ленинградской 
области предоставляет более 100 
услуг соцзащиты. Это услуги для 
многодетных семей, семей с ново-
рождёнными детьми, пенсионеров. 
С полным перечнем услуг можно 
ознакомиться на официальном сай-
те МФЦ Ленинградской области 
www.mfc47.ru.

Самой популярной услугой ко-
митета социальной защиты насе-
ления является выдача карточек 
транспортного обслуживания для 

оформления проездного на транс-
порт пригородного сообщения. Ча-
сто граждане оформляют субсидии 
на оплату коммунальных услуг, 
единовременные и ежемесячные 
пособия на детей.

 – Увеличивается ли количество лю-
дей, которые обращаются в МФЦ?

 – Обратиться в МФЦ «Мои Доку-
менты» можно в любой жизненной 
ситуации: при рождении ребёнка 
или в случае выхода на пенсию, 
когда меняете работу или переез-
жаете. Сегодня МФЦ «Пикалево» 
оказывает гражданам свыше 370 
государственных и муниципальных 
услуг, и этот перечень продолжает 
расти. 

Вместе с тем увеличивается и 
количество обращений граждан. В 
первом квартале этого года МФЦ 
«Мои документы» в г. Пикалёво об-
работали вдвое больше обращений 
граждан, чем за аналогичный пери-
од 2017 года. А в марте 2018 года 
отдел побил личный рекорд обра-
щений, оказав более 5,5 тысячи ус-
луг и консультаций.

 – В каком направлении струк-
тура МФЦ будет развиваться в 
дальнейшем?

 – В 2018 году при МФЦ Ленин-
градской области начал работу 
Общественный совет, деятельность 
которого направлена на улучшение 
качества работы центра, повыше-
ние открытости, внесение предло-
жений по совершенствованию ра-
боты МФЦ. 

Началась реорганизация рабо-
ты МФЦ за счёт применения Lean-
технологий, или технологий «бе-
режливого производства». Совсем 
скоро заявители смогут ощутить 
главные улучшения – сокращение 
времени обслуживания заявителей 
и времени ожидания в очереди за 
счёт упразднения лишних дей-

ствий работников и правильной 
организации рабочего места, гра-
мотного размещения техники и зо-
нирования пространства. 

С начала года добавились услуги 
по приёму заявлений на получение 
выплат в связи с рождением перво-
го и последующих детей. 

Был расширен перечень филиа-
лов и отделов, в которых жители 
региона могут получить внутрен-
ний паспорт гражданина РФ и во-
дительское удостоверение. Сегод-
ня эти услуги доступны во всех 
МФЦ Ленинградской области.

Это всё подтверждает, что МФЦ 
Ленинградской области будет и 
дальше развиваться, расширять 
перечень предоставляемых услуг, 
делая государственные услуги бо-
лее доступными, позволяя полу-
чать их в «одном окне». Конечно, 
работа будет вестись и с качеством 
обслуживания заявителей. 

Всю актуальную информацию 
о работе центров и новых услугах 
жители области могут получать на 
сайте www.mfc47.ru, по телефону 
единой справочной службы 8-800-
500-00-47, а также в группах в соци-
альных сетях Вконтакте, Фейсбуке 
и Одноклассниках. Поэтому при-
глашаем присоединяться и быть в 
курсе важной информации 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Количество обращений 
в МФЦ «Пикалево» 
увеличилось вдвое

В целях информирования органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц и граждан о состоянии и 
использовании земель, обеспечения рационального использования зе-
мель и их охраны, а также информации по описанию местоположения 
и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства 
создаётся государственный фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства.

рабочих дней со дня поступления 
заявления.

К наиболее востребованным до-
кументам ГФДЗ относятся:

1. Землеустроительные дела, из-
готовленные до 2008 г., в отноше-
нии земельных участков физиче-
ских и юридических лиц, садовод-
ческих и дачных товариществ;

2. Материалы по установлению 
границ населённых пунктов, кар-
ты (планы) границ населённых 
пунктов;

3. Картографические материалы.
Материалы ГФДЗ предоставля-

ются всем заинтересованным ли-
цам бесплатно.

Для получения информации о 
наличии и порядке предоставле-
ния материалов ГФДЗ можно об-
ратиться в отдел землеустройства 
и мониторинга земель, кадастро-
вой оценки, геодезии и картогра-
фии по телефону 8 (812) 499-00-18, 
а также в другие территориальные 
отделы Управления Росреестра по 
Ленинградской области.

Сведения о местонахождении, 
графике работы территориальных 
отделов, справочные телефоны 
размещены на сайте Росреестра в 
разделе «Офисы и приемные».

Валентин ТРУСОВ.



06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» 12+
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
10.15 Георгий Вицин. 
«Чей туфля?» 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.10 Маргарита Назаро-
ва. Женщина в клетке 12+
14.10 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
15.55 Лев Лещенко 
представляет: Юби-
лейный концерт Оле-
га Иванова 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.20 Х/ф «ЛИН-
КОЛЬН» 12+
04.10 Модный при-
говор 12+
05.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.40 Т/с «ВАРЕНЬ-
КА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» 12+
09.35 Аншлаг и 
Компания 16+
11.50, 14.20 Т/с 
«ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Т/с «СЫН МО-
ЕГО ОТЦА» 12+
00.40 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 12+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Мое род-
ное. Двор» 12+
05.50 Д/ф «Мое род-
ное. Общаги» 12+
06.35 Д/ф «Мое род-
ное. Заграница» 12+
07.25 Д/ф «Мое род-
ное. Работа» 12+
08.15 Д/ф «Мое род-
ное. Турпоход» 12+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Мое род-
ное. Свадьба» 12+
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.20 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.15 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 12+
17.10 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
17.20 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
17.40, 18.40, 19.40 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.30, 01.25, 02.15, 
03.10, 04.05 Т/с 
«УЧАСТОК» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.30 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
06.45, 08.15 Х/ф 
«СЛЕД ТИГРА» 16+

08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05, 03.40 По-
едем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК» 16+
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 0+
07.55 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 0+
10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 0+
12.05, 01.50 Д/ф «Шпи-
он в дикой природе» 0+
13.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
13.30 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 0+
16.00 Творческий вечер 
Ирины Мирошниченко в 
МХТ им. А.П.Чехова 0+
17.15 Пешком... 0+
17.45 Открытие II 
Международного кон-
курса молодых пиа-
нистов Grand Piano 
Competition в БЗК 0+
19.20 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
23.00 Международный 
день джаза. Гала-кон-
церт мировых звезд джа-
за в Мариинском-2 0+
00.45 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
07.15 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
10.35 Д/ф «Ва-
дим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 
21.20 События
11.45 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
21.35 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
23.50 Д/ф «Миха-
ил Булгаков. Ро-
ман с тайной» 12+
00.45 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР» 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Анато-
мия спорта 12+
07.00 Профессиональный 
бокс. Керман Лехаррага 
против Брэдли Скита. Бой 
за титул чемпиона Евро-
пы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против 

Йонута Балюты. Транс-
ляция из Испании 16+
08.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Трансляция из Баку 0+
11.00, 13.10, 14.30, 
16.55 Новости
11.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фиорен-
тина» - «Наполи» 0+
13.15, 17.35, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.10 Россия ждёт 12+
14.35 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+
16.35 Десятка! 16+
17.05 География 
Сборной 12+
18.30 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Тоталь-
ный футбол 12+
21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «НЕ-
ОСПОРИМЫЙ 3. ИС-
КУПЛЕНИЕ» 16+
02.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз На-
маюнас против Йоан-
ны Енджейчик 16+
05.00 Д/ф «Бит-
ва полов» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КАР-
НАВАЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
23.20 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.05 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.25 Х/ф «ЦИРК» 12+

ЛОТ

06.00, 12.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 01.15 «Изучая 
природу» д/ф (12+)
07.30 «Индюки: Назад 
в будущее» м/ф (6+)
09.00, 05.30 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
09.30 «КАЛА-
ЧИ» Х/Ф (12+)
10.45 «Джастин и рыца-
ри доблести» м/ф (6+)
12.40 «Достояние Ре-
спублики. Песни Игоря 
Крутого (Сезон 2)» (12+)
14.40 «Поче-
му я» д/ц (12+)
15.10 Программа 
мультфильмов (6+)
16.15, 03.50 «ГАРДЕ-
МАРИНЫ 3» Х/Ф (12+)
18.00 «В мире еды» (12+)
18.45 «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» Х/Ф (16+)
21.30 «Концерт Леони-
да Агутина и Анжели-
ки Варум в ГКД» (12+)
23.40 «ЯРОСТЬ 
2» Х/Ф (18+)
02.20 «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ» Х/Ф (12+)

06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
07.45 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.00 Первомайская 
демонстрация на Крас-
ной площади 12+
10.45 Концерт «Играй, 
гармонь любимая!» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.30, 18.15 Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона 
в Государственном Крем-
левском Дворце 12+
18.00 Вечерние новости
19.55, 21.20 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Время
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» 12+
05.05 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.40 Т/с «ВАРЕНЬ-
КА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» 12+
09.35 Измайлов-
ский парк 16+
11.50, 14.20 Т/с 
«ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Т/с «СЫН МО-
ЕГО ОТЦА» 12+
00.40 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 12+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «УЧА-
СТОК» 16+
06.00 Д/ф «Мое род-
ное. Выпьем» 12+
06.55 Д/ф «Мое род-
ное. Отдых» 12+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Мое род-
ное. Медицина» 12+
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
11.50 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
12.00 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
12.20, 13.20, 14.20 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.10, 20.10, 21.10, 
22.05 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» 12+
00.55 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 12+
02.50 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» 16+
06.55 Центральное 
телевидение 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15, 16.20, 19.25 
Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.15 «Все звезды май-
ским вечером». Празд-
ничный концерт 12+
01.00 Х/ф «ШХЕ-
РА 18» 16+
03.00 Квартир-
ный вопрос 0+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
08.00 М/ф «Кот Ле-
опольд» 0+
09.40, 20.45 Х/ф «СМЕШ-
НАЯ ДЕВЧОНКА» 0+
12.05, 01.35 Д/ф «Шпи-
он в дикой природе» 0+
13.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
15.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
16.15 Д/ф «Жизнь 
и кино» 0+
16.55 Концерт 
«Светлана» 0+
19.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+
23.05 Д/ф «Бар-
бра Стрейзанд. Рож-
дение дивы» 0+
00.00 ХХ Век 0+
02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.20 Концерт «Один 
+ Один» 12+
07.25 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
09.35 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+
10.25, 11.45 Х/ф 
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
11.30, 14.30, 
21.35 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 Удачные песни 6+
16.00 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
21.50 Приют ко-
медиантов 12+
23.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
03.20 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
06.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
08.30 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат Рос-
сии по футболу 0+
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 
19.30, 21.00 Новости
10.40 Тоталь-
ный футбол 12+
11.45, 15.10, 18.00, 
19.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.15 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
14.30 Вэлкам 
ту Раша 12+
15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
18.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США 16+
20.40 Наши на ЧМ 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
00.15 Х/ф «ИП 
МАН 2» 16+
02.15 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+
04.15 Десятка! 16+

04.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ронал-
до Соуза против Дере-
ка Брансона. Реванш. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
08.35, 09.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.55, 11.25, 11.55, 
12.30, 13.15, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25, 17.00, 
17.25, 18.25, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25, 
21.00, 21.25, 22.00, 
22.30 Не факт! 6+
23.20 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.00 Д/ф «Лаборато-
рия смерти. Апокалип-
сис по-японски» 16+

ЛОТ

06.00, 14.30, 00.30 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.15 Программа 
мультфильмов (6+)
07.20 «На шашлы-
ки» Кулинарная про-
грамма (12+)
07.50 «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» Х/Ф (12+)
09.15 «Таланты и по-
клонники» (12+)
10.30 «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
12.45 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ 3» Х/Ф (12+)
14.45 «Десять женщин 
Д. Харатьяна» д/ф (12+)
15.30 «Барышня и 
кулинар» (12+)
16.00 «Концерт Леони-
да Агутина и Анжели-
ки Варум в ГКД» (12+)
18.10 «КАЛА-
ЧИ» Х/Ф (12+)
19.30 «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» Х/Ф (16+)
21.30 «НОЧЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ» Х/Ф (12+)
22.45 «ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ» Х/Ф (18+)
00.45 «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» Х/Ф (16+)
03.30 «Джастин и рыца-
ри доблести» м/ф (6+)
05.10 «В мире еды» (12+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
08.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
10.15 Александр Ми-
хайлов. Только глав-
ные роли 16+
11.15 Угадай ме-
лодию 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.10 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
15.00 Трагедия Фро-
си Бурлаковой 12+
16.10 Концерт «Я хочу, 
чтоб это был сон...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Время
23.20 Диалог 12+
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ 2» 16+
03.45 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.40 Т/с «ВАРЕНЬ-
КА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» 12+
09.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
11.50, 14.20 Т/с 
«ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Т/с «СЫН МО-
ЕГО ОТЦА» 12+
00.40 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 12+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Мое род-
ное. Любовь» 12+
05.50 Д/ф «Мое род-
ное. Воспитание» 12+
06.35 Д/ф «Мое род-
ное. Спорт» 12+
07.25 Д/ф «Мое род-
ное. Сервис» 12+
08.15 Д/ф «Мое род-
ное. Деньги» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.20, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.35, 
15.45, 16.45, 17.50, 
18.55, 20.00, 21.05, 
21.55, 22.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45, 00.45, 01.45, 
02.45 Т/с «СВОИ» 16+
03.45 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА» 16+
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
14.50, 16.20 Х/ф 
«СУДЬЯ-2» 16+
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+
23.50 Х/ф «ГОЛОСА 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 6+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 30 апреля 
по 6 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 апреля ВТОРНИК 1 маяВТОРНИК 1 мая СРЕДА
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01.45 Х/ф «ВОРЫ И 
ПРОСТИТУТКИ» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+
07.55 М/ф «Маугли» 0+
09.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» 0+
12.05, 01.50 Д/ф «Шпи-
он в дикой природе» 0+
13.00 Д/с «Мифы 
Древней Греции» 0+
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
15.45 ХХ Век 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 65 Лет маэстро. 
Концерт Валерия Герги-
ева и Симфонического 
оркестра Мариинско-
го театра (кат0+) 0+
19.05 Главная роль 0+
19.35 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ЛЕТОМ» 0+
23.15 Это было. 
Это есть... Фаи-
на Раневская 0+
00.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
02.45 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.10 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
10.35 Д/ф «Гали-
на Польских. Под ма-
ской счастья» 12+
11.30, 14.30, 
21.15 События
11.45 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 Берегите па-
родиста! 12+
15.50 Х/ф «ЯНА 
+ ЯНКО» 16+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
21.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
23.35 Д/ф «Васи-
льев и Максимова. Та-
нец судьбы» 12+
00.25 Х/ф «КАК ВЕР-
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
02.15 Т/с «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
04.00 Линия защиты 16+
04.35 Д/ф «Влади-
мир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Звёзды фут-
бола 12+
07.00, 08.55, 13.00, 
16.05, 18.40, 19.35, 
21.00 Новости
07.05, 13.05, 16.10, 
19.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
09.30 Футболь-
ное столетие 12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 1982 г. 1/2 фина-
ла. ФРГ - Франция 0+
13.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
15.35 Вэлкам 
ту Раша 12+
16.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 

«Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия) 0+
18.45 Профессио-
нальный бокс и сме-
шанные единобор-
ства. Нокауты 16+
19.15 Россия ждёт 12+
20.40 «Земля Са-
лаха». Специаль-
ный репортаж 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «ИП МАН. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
02.10 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо» (Курск) 
- УГМК (Екатеринбург) 0+
04.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
04.40 Д/с «Серд-
ца чемпионов» 12+
05.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Люк Рок-
холд против Йоэля Ро-
меро. Марк Хант против 
Кёртиса Блейдса. Транс-
ляция из Австралии 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров» 6+
06.45, 09.15 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
14.20, 18.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.50 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 12+
23.20 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.05 Д/ф «Токий-
ский процесс» 16+

ЛОТ

06.00, 12.20, 17.10, 23.40 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 03.00 «Наши 
любимые живот-
ные» д/ц (12+)
06.40 Программа 
мультфильмов (6+)
07.10, 05.30 «Барыш-
ня и кулинар» (12+)
07.40 «НОЧЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ» Х/Ф (12+)
08.50 «Поче-
му я» д/ц (12+)
09.15 «ЦИРК» Х/Ф (12+)
10.50, 04.00 «Ин-
дюки: Назад в бу-
дущее» м/ф (6+)
12.40 «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» Х/Ф (16+)
14.30 «На шаш-
лыки» (12+)
15.00 «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» Х/Ф (12+)
16.30 «Карел Готт и все, 
все, все!» д/ф (12+)
17.30 «КРОМОВЪ» 
Х/Ф (16+)
19.30 «Десять женщин 
Д. Харатьяна» д/ф (12+)
20.10 «СДЕЛ-
КА» Х/Ф (16+)
21.50, 03.30 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
22.15 «КАЛА-
ЧИ» Х/Ф (12+)
00.00 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ПЛАТ-
КИ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.30 Х/ф «КРАДЕ-
НОЕ СВИДАНИЕ» 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.50, 14.40 Т/с 
«ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Т/с «СЫН МО-
ЕГО ОТЦА» 12+
00.40 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 12+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Королев-
ские зайцы» 12+
05.30 Д/ф «Мое род-
ное. Турпоход» 12+
06.20 Д/ф «Мое род-
ное. Свадьба» 12+
07.10 Х/ф «КРУТОЙ» 12+
09.25 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.15, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00 
Т/с «УЧАСТОК» 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, 01.35, 02.30, 
03.25 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 12+

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, 19.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
02.30 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
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 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 0+
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки» 0+
09.30, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙ-
ЕР МАРКА ТВЕНА» 0+
12.35, 01.25 Д/ф «Пе-
стум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем» 0+
12.50 Это было. 
Это есть... Фаи-
на Раневская 0+
13.45 Теория отно-
сительности 0+
14.30, 02.20 Д/ф «Гер-
мания. Замок Ро-
зенштайн» 0+
15.10, 00.35 Альби-
на Шагимуратова, 
Агунда Кулаева, Алек-
сей Татаринцев и Ва-
силий Ладюк 0+
16.05 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
16.35 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж Маргариты» 0+
17.30 Д/ф «Гавр. По-
эзия бетона» 0+
17.50 Линия жизни 0+
18.45 Звездные годы 
«Ленфильма» 0+
20.00 Д/ф «Золотой 
теленок». С таким сча-
стьем - и на экране» 0+
20.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
23.50 Д/ф «Мир, кото-
рый построил Маркс» 0+
01.40 Д/ф «Что скры-
вают зеркала» 0+
02.50 Д/ф «Ро-
берт Бёрнс» 0+

ТВЦ

05.45 Берегите па-
родиста! 12+
06.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «КАК ВЕР-
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+
00.25 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
03.05 Т/с «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
05.00 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Звёз-
ды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 
18.30, 19.55 Новости
07.05, 12.00, 15.10, 
20.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

11.30 «Земля Са-
лаха». Специаль-
ный репортаж 12+
12.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 фина-
ла. «Марсель» - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
14.35 Высшая лига 12+
16.10 Россия ждёт 12+
16.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания) 0+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.35 Гид по Дании 12+
21.00 География 
Сборной 12+
21.30 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Ат-
летико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ОБСУЖ-
ДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 16+
02.15 Д/ф «Дорога» 16+
04.15 Обзор Лиги 
Европы 12+
04.45 Х/ф «ПРИРОЖ-
ДЁННЫЙ ГОНЩИК» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «СПОКОЙ-
НЫЙ ДЕНЬ В КОН-
ЦЕ ВОЙНЫ» 6+
06.55, 09.15 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15, 14.05, 
16.05, 18.40 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
00.30 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
04.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+

ЛОТ

06.00, 00.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 15.20 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.10, 16.10 Програм-
ма мультфильмов (6+)
07.30, 16.30, 03.30 «КОГ-
ДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.00, 18.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» Х/Ф (12+)
10.45, 02.00 «Карел Готт 
и все, все, все!» д/ф (12+)
11.30 «На шаш-
лыки» (12+) 
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 
03.00 Новости
12.20, 00.30 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
13.50 «Десять женщин 
Д. Харатьяна» д/ф (12+)
14.30 «Барышня и 
кулинар» (12+)
16.20 «Топ 50» 
Gameshow (12+)
18.40 «ЦИРК» Х/Ф (12+)
20.10 «Эхо курской 
дуги» д/ф (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
21.45 «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» Х/Ф (16+)
23.35 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
03.20 «НОЧЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ» Х/Ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.45 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай по-
женимся! 16+
16.15 Мужское / 
Женское 16+
17.10 Чемпионат мира 
по хоккею 2018 г. Сбор-
ная России - Сбор-
ная Франции. Прямой 
эфир. В перерывах 
- Вечерние новости
19.30 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда 16+
00.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.50 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ПО-
ЛУНОЧИ» 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.50, 14.40 Т/с 
«ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Т/с «СЫН МО-
ЕГО ОТЦА» 12+
23.50 Первая Между-
народная профессио-
нальная музыкальная 
премия «BraVo» 12+
02.50 Т/с «ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10 М/ф «Верш-
ки и корешки»
05.30 Д/ф «Мое род-
ное. Сервис» 12+
06.25 Х/ф «СТА-
РЫЕ КЛЯЧИ» 12+
09.25 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «УЧАСТОК» 16+
17.20, 18.05, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 
00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Х/ф «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
03.45 Большая раз-
ница 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, 19.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.30 Брэйн ринг 12+

00.30 «Все звезды май-
ским вечером». Празд-
ничный концерт 12+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 0+
09.20 Д/ф «Гавр. По-
эзия бетона» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Д/ф «Золотой 
теленок». С таким сча-
стьем - и на экране» 0+
11.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
13.45 Д/ф «Мир, кото-
рый построил Маркс» 0+
14.30 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 0+
15.10 Анне-Софи Мут-
тер, сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-
концерт в Берлине 0+
16.35 Письма из 
провинции 0+
17.05 Царская ложа 0+
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки» 0+
18.00 Д/ф «Между сво-
ими связь жива...» 0+
18.45 Звездные годы 
«Ленфильма» 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 0+
21.20 Искатели 0+
22.10 Д/ф «Где мы, 
там Россия» 0+
23.35 Кинескоп 0+
00.15 Х/ф «ХОХЛА-
ТЫЙ ИБИС» 0+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЯНА 
+ ЯНКО» 16+
07.50 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+
00.25 Д/ф «Совет-
ские секс-символы. 
Короткий век» 12+
03.05 Т/с «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
04.55 Д/ф «Карел Готт 
и все-все-все!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Звёзды фут-
бола 12+
07.00, 08.55, 09.50, 
14.00, 16.35, 20.10, 
21.00 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 
23.40 Все на Матч! Пря-
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К сожалению, сегодня всем 
нам  уже известно такое 
понятие, как терроризм и 
террористический акт. Эти 
явления называют «чумой XXI 
века», которая направлена 
практически против всего на-
селения планеты. Мы помним 
взрывы в жилых домах в 
городе Волгодонске и столи-
це РФ, «Норд-Ост» и захват 
школы в Беслане, трагедию в 
питерском метро…

Сегодня хочется напомнить 
гражданам об их действиях при 
установлении уровней террори-
стической опасности.

В целях своевременного ин-
формирования населения о воз-
никновении угрозы террористи-
ческого акта могут устанавли-
ваться уровни террористической 
опасности. 

Повышенный  
«СИНИЙ»  

уровень 
устанавливается при наличии 

требующей подтверждения ин-
формации о реальной возмож-
ности совершения террористи-
ческого акта. 

При установлении «синего» 
уровня террористической опас-
ности рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в 

местах массового пребывания 
людей, общественном транс-
порте обращать внимание на:

– внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует вре-
мени года либо создаётся впе-
чатление, что под ней нахо-
дится какой-то посторонний 
предмет);

– странности в поведении окру-
жающих (проявление нервоз-
ности, напряжённого состоя-
ния, постоянное оглядывание 
по сторонам, неразборчивое 
бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками право-
охранительных органов);

– брошенные автомобили, подо-
зрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, па-
кеты, из которых могут быть 
видны электрические провода, 
электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситу-
ациях незамедлительно сооб-
щать сотрудникам правоохра-
нительных органов.

3. Оказывать содействие правоох-
ранительным органам.

4. Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному 
вниманию правоохранитель-
ных органов.

5. Не принимать от незнакомых 
людей свёртки, коробки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы и дру-
гие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, 
а также для транспортиров-
ки. При обнаружении подо-
зрительных предметов не при-
ближаться к ним, не трогать, 
не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой 
предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для их 
жизни.

7. Быть в курсе происходящих со-
бытий (следить за новостями 
по телевидению, радио, сети 
Интернет).

Высокий  
«ЖЁЛТЫЙ»  

уровень
устанавливается при наличии 

подтверждённой информации о 
реальной возможности соверше-
ния террористического акта. 

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «си-
него» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, 

от посещения мест массового 
пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) 
иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для провер-
ки по первому требованию со-
трудников правоохранитель-
ных органов.

3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых цен-
трах, вокзалах, аэропортах и 
т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выхо-
дов и указателей путей эваку-
ации при пожаре.

4. Обращать внимание на появ-
ление незнакомых людей и ав-
томобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передви-
жения с крупногабаритны-
ми сумками, рюкзаками, 
чемоданами.

6. Обсудить в семье план дей-
ствий в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации:

– определить место, где вы 
сможете встретиться с чле-
нами вашей семьи в экс-
тренной ситуации; 

Начальник 
ОМВД 
отчитался 

Состоялось заседание 
совета депутатов 
Бокситогорского района 
под председательством 
Валерия Тихонова, на 
котором первым вопро-
сом был заслушан отчёт 
начальника ОМВД России 
по Бокситогорскому района 
Игоря Селиванова об 
итогах оперативно-служеб-
ной деятельности ОМВД за 
2017 год и 1 квартал 2018 
года. 

По итогам работы за 2017 год 
и 1 квартал 2018 года увеличи-
лось количество зарегистриро-
ванных преступлений – 150, при 
этом количество тяжких и особо 
тяжких преступлений снизилось 
на 16% и составило 37. 

В результате профилактиче-
ской работы в 2017 году пре-
сечено 54 преступления, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, в 1 квартале 2018 
года – 8. Почти вдвое снизился в 
текущем году уровень подрост-
ковой преступности. 

Сотрудниками полиции в 
2017 году было выявлено 22 
экономических преступления. В 
текущем году направлены в суд 
2 уголовных дела по тяжким эко-
номическим преступлениям и 2 
– по преступлениям коррупци-
онной направленности. В насто-
ящее время выявлено 2 факта 
дачи взятки должностному лицу. 

За период 2017 года было 
раскрыто 7 преступлений про-
шлых лет, из них 5 тяжких. В 
первом квартале 2018 года 
раскрыто 4 преступления дан-
ной категории. 

На территории района на-
блюдается снижение количества 
ДТП, но при этом рост числа по-
гибших граждан в результате 
ДТП – 3 в текущем году. К уго-
ловной ответственности в 2018 
году привлечено 7 водителей, 
которые управляли автомоби-
лем в состоянии алкогольно-
го опьянения. Составлено 1988 
протоколов об административ-
ном правонарушении в отно-
шении водителей транспортных 
средств. 

Уровень взыскиваемости 
штрафов по делам об админи-
стративных правонарушениях в 
прошлом году составил 75,3%, 
всего взыскано 352,3 тыс. руб. 
Однако наблюдалось снижение 
показателей по количеству ад-
министративных правонаруше-
ний на 467 проявлений. 

Игорь Селиванов обозначил 
намеченные приоритетные на-
правления деятельности отде-
ла – сохранение достигнутых 
результатов оперативно-слу-
жебной деятельности, повы-
шение эффективности рабо-
ты в раскрытии преступлений, 
обеспечение общественного 
порядка и безопасности, про-
филактика правонарушений и 
преступлений. 

boksitogorsk.ru 

Идёт время, меняется название праздника, но неизменной остаётся его 
сущность – он по-прежнему символизирует солидарность всех трудящихся, 
единство и сплочённость нашего народа! 

Праздник Весны и Труда объединяет разные поколения. Сегодня, как и 
раньше, человек труда – самый уважаемый член общества. Мы гордим-
ся нашими тружениками-земляками, которые работают на предприятиях 
города и обеспечивают его экономическую и социальную стабильность.

От всей души желаем пикалёвцам новых трудовых побед и свершений 
на благо нашего любимого города, крепкого здоровья, большого личного 
счастья, благополучия и мира. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ,

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

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

С Первомаем у каждого из нас связано немало добрых чувств. Наполнен-
ный оптимизмом и хорошим настроением этот праздник знаменует не только 
наступление настоящей весны, но и помогает возвысить труд и человека труда.

Всякий раз, когда мы говорим об экономических успехах Бокситогорского 
района, нужно помнить, что они являются результатом тяжёлой, кропотли-
вой работы жителей. 

Хотим поблагодарить наших тружеников за их неравнодушие к будуще-
му родной земли. 

Желаем всем по-настоящему весенних выходных, добра и благополучия!
С Первомаем!

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.

1 мая – Праздник Весны и Труда
Уважаемые жители города Пикалево! Дорогие земляки! От всей души поздравляем 
вас с Праздником Весны и Труда! 

ВСЕГДА БЫТЬ НАЧЕКУ

Почему неизвестный мешок 
стоит здесь слишком долго?
В качестве маскировки для взрывных устройств терро-
ристами могут использоваться обычные бытовые пред-
меты: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мо-
бильные телефоны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.

Если вы заметили подобный подозрительный предмет, 
пожалуйста, сообщите об этом по единому телефону 
вызова экстренных оперативных служб 112 или в по-
лицию по телефону 020.

Не будьте равнодушными, ваши своевременные дей-
ствия могут помочь предотвратить террористический 
акт и сохранить жизни окружающих.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (сообщение  
из хулиганских побуждений) влечёт за собой уголовную 
ответственность!

– удостовериться, что у всех чле-
нов семьи есть номера теле-
фонов других членов семьи, 
родственников и экстренных 
служб. 

Критический  
«КРАСНЫЙ»  

уровень
устанавливается при наличии 

информации о совершённом тер-
рористическом акте либо о со-
вершении действий, создающих 
непосредственную угрозу терро-
ристического акта. 

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении 
«синего» и «жёлтого» уровней 
террористической опасности, 
рекомендуется:
1. Организовать дежурство жиль-

цов вашего дома, которые бу-
дут регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незна-

комых лиц и автомобилей, раз-
грузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, 
отложить поездки по террито-
рии, на которой установлен 
уровень террористической 
опасности, ограничить время 
пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации:

– подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги 
и документы;

– подготовить запас медицин-
ских средств, необходимых 
для оказания первой медицин-
ской помощи; 

– заготовить трёхдневный запас 
воды и предметов питания для 
членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в ме-
сте проведения террористиче-
ского акта, следует как можно 
скорее покинуть его без пани-
ки, избегать проявлений лю-

бопытства, при выходе 
из эпицентра постараться 

помочь пострадавшим поки-
нуть опасную зону, не подби-

рать предметы и вещи, не про-
водить видео и фотосъёмку.

5. Держать постоянно включён-
ными телевизор, радиоприём-
ник или радиоточку.

6. Не допускать распространения 
непроверенной информации о 
совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу 
террористического акта 

Татьяна СВЕТЛОВА.
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Указом президента России 
2018 год объявлен Годом 
добровольца. В городе Пика-
лёво активную волонтёрскую 
работу ведёт общественная 
организация «МАРС» 
(молодые, активные, разные, 
способные). Мы побеседовали 
с её руководителем Ольгой 
КАРНОВОЙ о том, какую обще-
ственно полезную деятель-
ность проводит организация.

 – Ольга, вы ведь недавно стали ру-
ководителем организации «МАРС»…

 – Да, недавно, в сентябре 2017 
года. Но участником «МАРСа» яв-
ляюсь с 2013 года. Все началось 
с работы в губернаторском моло-
дёжном трудовом отряде на базе 
Дворца культуры, именно здесь 
и познакомилась с ребятами из 
общественной организации и уз-
нала об их интересной работе. За 
четыре года участия в деятельно-
сти организации многому научи-
лась и добилась определённых 
успехов. Обучилась социальному 
проектированию, неоднократно 
защищала разработанные мной 
проекты по решению социальных 
проблем на областных форумах, 
которые получали грантовую под-
держку. Так, например, на фору-
ме добровольцев Ленинградской 
области стала финалистом в но-
минации «Лучший волонтёр в воз-
растной группе от 18 до 35 лет» 
по Ленинградской области.

После окончания колледжа 
Бокситогорского института (фи-
лиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина 
пришла работать во Дворец куль-
туры методистом сектора по рабо-
те с молодёжью. Сейчас учусь за-
очно в Бокситогорском институте 
ЛГУ им. А.С. Пушкина на факуль-
тете психологии.

 – Что для вас изменилось после 
того, как вы из участника «МАРСа» 
выросли в руководители?

 – Всё изменилось кардинальным 
образом. Это очень ответственная 
и в то же время интересная рабо-
та. Теперь моя задача – организо-
вывать и координировать работу с 
подростками и молодёжью города 
Пикалёво по разным направлени-
ям. «Марсиане» – это первые по-
мощники Дворца культуры в про-
ведении городских мероприятий 
в качестве волонтёров, ведущих, 
кураторов. Проводится большая 
работа по молодёжной политике 
– разнообразные акции, участие 
в слётах и форумах, проведение 
тренингов среди подростков и мо-
лодёжи по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике де-
виантного поведения, командоо-
бразование и другие.

 – Сколько человек сегодня участву-
ет в работе вашей волонтёрской 
организации?

 – Активных участников 24 чело-
века, в возрасте от 14 до 20 лет. 
А вообще к нам могут присоеди-
няться все желающие молодые 
люди до 35 лет. Так что возраст-
ной диапазон очень широкий, и в 
этом есть свои преимущества.

Собираемся мы три раза в не-
делю во Дворце культуры, по ве-
черам, с 17.00 до 19.30. Обсужда-
ем план работы, пишем сценарии, 
готовим мероприятия, акции, тре-
нинги, репетируем. Очень важно, 
чтобы все наши акции и меропри-
ятия достигали той цели, ради 
которой они проводятся. Жизнь 
в «МАРСе» очень разнообразная 
и динамичная, в год проводится 
около ста мероприятий. Отдель-
но хочется сказать про наших во-
лонтёров – это очень талантли-
вые, ответственные, отзывчивые, 
инициативные люди с активной 
гражданской позицией, и очень 
дружные. 

 – Какие именно мероприятия вы 
проводите?

 – Мы проводим мероприятия раз-
личного характера – от антитер-
рористических акций до детских 
развлекательных программ. Одно 
из последних наших мероприятий 
– акция «Зажги свечу» – прошло 
28 марта, в сквере ДК, посвяща-
лось памяти жертв кемеровской 

Районный конкурс 
молодых семей 
«Дружная семья»

Ежегодный районный кон-
курс молодых семей Боксито-
горского района «Дружная се-
мья» состоялся 14 апреля. В кон-
курсе приняли участие семьи из 
городов Бокситогорска и Пика-
лёво и посёлка Ефимовский. 
Конкурсная программа состояла 
из 5 заданий, в которых участ-
никам необходимо было про-
явить сообразительность, спло-
чённость, внимание, фантазию и 
творчество. Результаты конкур-
са таковы: I место – семья Ар-
темьевых, посёлок Ефимовский; 
II место – семья Старичковых, г. 
Пикалёво; III место – семья Ни-
коноровых, г. Бокситогорск. Гра-
мота «Самые активные» у семьи 
Черенцовых из  Бокситогорска. 

«Интернет-каникулы» 
- весна 2018

Подведены итоги IX откры-
той дистанционной акции для 
школьников «Интернет-кани-
кулы» – весна 2018, в которой 
приняли участие 86 обучаю-
щихся Бокситогорского района. 
По решению жюри среди побе-
дителей и призёров IX откры-
той дистанционной акции для 
школьников «Интернет - канику-
лы» – весна 2018» пикалёвские 
школьники: Софья Киселева 
(школа №4), Сергей Шутов (шко-
ла №4), Денис Шиловкин (школа 
№2), Иван Конанов (школа №1).

В России стало 
вдвое меньше 
некачественных 
лекарств

В 2017 году на российском 
фармацевтическом рынке было 
выявлено в два раза меньше не-
качественных лекарств. В рам-
ках одного года это самое боль-
шое сокращение за пять лет. В 
2017 году на российском фар-
мацевтическом рынке Росз-
дравнадзор нашёл 3,8 млн упа-
ковок некачественных лекар-
ственных средств, а в 2016-м их 
было 7,2 млн. Все пачки некон-
диционных препаратов унич-
тожили. И в этом, и в прошлом 
году их доля на рынке не превы-
шала 1%. Россияне стали чаще 
направлять в Росздравнадзор 
информацию о некачествен-
ных препаратах. В 2017 году в 
ведомство поступило 28,3 тыс. 
извещений, что на 2,8% больше, 
чем в 2016 году.

Вагоны для лесной 
промышленности

Завод «ТихвинСпецМаш», 
входящий в железнодорожный 
холдинг «Объединенная Вагон-
ная Компания» (НПК ОВК), по-
ставит на рынок 280 вагонов 
для лесных грузов. До конца 
2019 года 200 вагонов-плат-
форм для перевозки леса дли-
ной 60 футов будет произведе-
но для крупнейшей компании 
по перевозкам леса «ТрансЛес» 
и 80 аналогичных вагонов для 
целлюлозно-бумажного ком-
бината «Волга». Технические 
характеристики вагона суще-
ственно сокращают стоимость 
перевозки тонны груза. Плат-
форма-лесовоз значительно от-
личается от аналогов на рынке 
повышенной грузоподъёмно-
стью и увеличенным погрузоч-
ным объёмом. 

В волонтёрской 
работе нет 
мелочей

катастрофы. На акции волонтёра-
ми МОО «МАРС» и администра-
цией Дворца культуры было ор-
ганизовано место, куда все жела-
ющие могли прийти и возложить 
цветы в память об этой ужасной 
трагедии. 

В настоящее время тщательно 
готовимся к нашему основному 
традиционному мероприятию – 
Дню Победы. Волонтёры будут 
участвовать в торжественном ми-
тинге, шествии колонны, в ве-
чернее время будет проводиться 
детская игровая программа. На-
кануне Дня Победы будет орга-
низована акция «Георгиевская 
ленточка».

Акция «Никто не забыт, ничто 
не забыто» посвящена адресной 
помощи нашим ветеранам. Мы 
активно сотрудничаем с обще-
ственной организацией ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда 
МО «Город Пикалёво» Боксито-
горского района Ленинградской 
области. Через неё мы получаем 
информацию о ветеранах, кото-
рым требуется помощь: убрать 
квартиру, вымыть окна, сходить 
в магазин и т.д.

 – Какие ещё интересные обще-
ственно значимые проекты реали-
зует ваша организация?

 – В 2017 году на Северо-Запад-
ном форуме «Ладога» два проек-
та МОО «МАРС» получили гран-
товую поддержку (всего было по-
бедителей 18, из них 4 из Ленин-
градской области).

Один грант направлен на созда-
ние волонтёрской организации на 
базе Борского агропромышленно-
го техникума. Второй грант – на 
реализацию проекта «Безгранич-
ные уроки» в сфере инклюзивного 
образования – охватит сразу семь 
районов Ленинградской области. 

 – В городе Пикалёво ваши волон-
тёры оказывают какую-либо адрес-
ную помощь людям с ограниченны-
ми возможностями?

 – Наши ребята, участники «МАР-
Са», всегда открыты и готовы к 
общению со всеми людьми, ко-
торым требуется наша помощь и 
поддержка. Волонтёры тесно со-
трудничают с обществом инвали-
дов г. Пикалёво. 

Ежегодно в пикалёвском ДК 
проводится большое районное 
мероприятие – фестиваль «Мир 
равных возможностей» для де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья. На фестивале 
дети с большим удовольствием 
участвуют в творческих и спор-
тивных конкурсах, демонстри-
руя свои способности и таланты, 
– поют, танцуют, читают стихи. 
Фестиваль ещё одно подтвержде-
ние тому, что возможности каж-
дого человека поистине безгра-
ничны, если у него есть главное 
– желание творить и дарить лю-
дям радость.

 – В каких социально значимых про-
ектах «МАРС» будет участвовать в 
ближайшее время?

 – В настоящее время проводятся 
«Чистые уроки», цель которых – 
экологическое воспитание школь-
ников и студентов. Беседы, филь-
мы, презентации, практические 
занятия учат молодёжь бережно-
му отношению к экологии города 
и здоровью людей и необходимо-
сти поддерживать чистоту и поря-
док повсюду – и у себя дома, и в 
школе, и в общественных местах.

В ближайшее время готовим-
ся к проведению субботников по 
очистке от мусора городских тер-
риторий. Приглашаем всех при-
соединяться к нам. Ведь именно 
так, конкретными делами, мы мо-
жем продемонстрировать нашу 
любовь к городу, в котором мы 
живём.

Валентина СОРОКИНА.

Ф
от

о 
В

. С
ор

ок
ин

ой

Ф
от

о 
Н

. А
кс

ю
т

ич

В настоящее время 
тщательно готовим-
ся к нашему основному 
традиционному меро-
приятию – Дню Побе-
ды. Волонтёры будут 
участвовать в торже-
ственном митинге, ше-
ствии колонны, в вечер-
нее время будет прово-
диться детская игровая 
программа. Накануне 
Дня Победы будет орга-
низована акция «Георги-
евская ленточка».

«

»
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Двадцатого апреля в 
спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Лидер» 
филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» 
Пикалёвское ЛПУМГ прошёл 
фестиваль спортивных семей 
«Папа, мама, я – здоровая 
семья».

По традиции фестиваль спор-
тивных семей начался с торже-
ственного открытия и парада 
участников соревнований. На 
спортивную площадку пригла-
сили 6 команд дошкольных об-
разовательных учреждений го-
рода Пикалёво, в состав которых 
вошли 12 семей. Детский сад №9 
представляла команда «Комета» 
семьи Осиповых и Никитиных. В 
команду «Верные друзья» из дет-
ского сада №8 вошли семьи Ки-
селевых и Роткиных. За команду 
«Летучий корабль» из детского 
сада №7 выступали семьи Мали-
новских и Ворошилиных – Пав-
ловых. Команда «Супергерои» 
детского сада №6 состояла из 
членов семей Афанасьевых и Го-

Сахар дорожает,  
дешевеет гречка

По данным Росстата, инфля-
ция в России с 10 по 16 апреля 
составила 0,1%, потребитель-
ские цены с начала года вы-
росли на 1%. Так, за прошед-
ший период цены на сахар-пе-
сок выросли на 0,9%, свинину 
— на 0,6%, пшено, муку и мар-
гарин — на 0,2-0,3%. Вместе с 
тем гречневая крупа подеше-
вела на 0,7%, пастеризованное 
молоко — на 0,2%. Прирост цен 
на плодоовощную продукцию 
в среднем составил 0,6%: кар-
тофель, белокочанная капуста, 
морковь, помидоры подорожа-
ли на 1,4-3,6%, а лук и яблоки — 
0,8%. Цены на автомобильный 
бензин выросли на 0,4%, а на 
дизельное топливо – на 0,5%.

В ПФР подсчитали 
россиян, которым 
более ста лет

Почти 16 тысяч пенсионе-
ров старше 100 лет проживают 
в России, передаёт РИА Ново-
сти. «Старше 100 лет в России 
15,7 тысяч граждан, из них 5,4 
тысячи — получатели пенсий 
из ПФР, а остальные — по ли-
нии ведомств, – рассказал гла-
ва Пенсионного фонда РФ Ан-
тон Дроздов. – На начало 2018 
года в России 4 миллиона 613 
тысяч граждан старше 80 лет, 
из них 3 миллиона 587 тысяч — 
женщины», – добавил он. Также, 
по данным Пенсионного фонда, 
1,9 миллиона граждан старше 
80 лет получают вместе с пен-
сией по линии ПФР компенса-
ционную выплату по уходу, ко-
торый осуществляет за ними 
неработающий гражданин тру-
доспособного возраста.

Загранпаспорта 
подорожают

Правительство РФ приняло 
решение изменить налоговый 
кодекс в части платы за выдачу 
загранпаспорта, водительского 
удостоверения, госрегистрации 
транспортных средств. Как со-
общается на сайте правитель-
ства, этот вопрос обсудили 19 
апреля. Законопроектом пред-
лагается увеличить размер го-
сударственной пошлины за 
выдачу загранпаспорта нового 
поколения  с 3500 до 5000 ру-
блей, загранпаспорта гражда-
нину Российской Федерации в 
возрасте до 14 лет – с 1500 до 
2500 рублей. За государствен-
ную регистрацию транспорт-
ных средств придётся запла-
тить 1500 рублей. Пластиковое 
водительское удостоверение 
обойдётся в  3000 рублей.

Россияне смогут 
подавать заявление  
в ЗАГС за год  
до регистрации

Жених и невеста смогут вы-
бирать дату и время регистра-
ции брака в диапазоне от ме-
сяца до года со дня подачи за-
явления о браке, передаёт ТАСС. 
Жених и невеста должны пода-
вать заявление в электронном 
виде через портал госуслуг од-
новременно.Законопроект по-
может регулировать загружен-
ность органов ЗАГС в популяр-
ные для свадеб дни, а также 
позволит избежать возникно-
вения случаев коррупции.
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Двадцатого апреля 2018 года 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николай Пустотин провёл 
приём граждан в Пикалёве.

К депутату обратились 7 жите-
лей города. Обсуждаемые вопро-
сы касались обеспечения жильём 
работника бюджетного учрежде-

ния; издания очередного сборника 
пикалёвского ЛИТО «Земляки» к 
предстоящему юбилею г. Пикалёво; 
проведения бесплатных юридиче-
ских консультаций для инвалидов; 
корректировки графика движения 
автобусов до д. Струги; проведения 
ремонта участка дороги, ведущей к 
кладбищу в районе д. Дыми; пер-
спектив развития предпринима-
тельской деятельности в сельско-
хозяйственной сфере.

Часть вопросов была решена во 
время приёма. Всем обратившимся 
даны необходимые разъяснения и 

рекомендации. По некоторым во-
просам депутат дал соответствую-
щие поручения помощнику.

На этом приёме Николай Пусто-
тин получил приглашение для себя 
и своего коллеги Юрия Терентьева 
на серию культурно-просветитель-
ских мероприятий, которые пройдут 
в ближайшее время в Пикалёве и 
Бокситогорском районе. 

Директор пикалёвской школы 
№1 Юлия Карганова обсудила с 
депутатом план подготовки и про-
ведения IV районного тематическо-
го квеста «Мы помним! Мы гордим-
ся!», посвящённого 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне, 75-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 100-летию 
Всесоюзного ленинского коммуни-
стического союза молодёжи. Акция 
пройдёт в п. Подборовье Лидского 
сельского поселения. Главная цель 
акции: воспитание патриотизма, 
гордости, уважения и благодарно-

го отношения к празднику Великой 
Победы, ветеранам войны, труже-
никам тыла, детям войны, изучение 
роли Бокситогорского района в Ве-
ликой Отечественной войне. Поми-
мо познавательных и состязатель-
ных элементов, во время акции 
участники мероприятия, учащиеся 
школ района приведут в порядок 
памятник мемориала – автомаши-
ну «ЗИС-5», установленную в п. Под-
боровье на участке Дороги жизни, 
проходившем в годы войны по тер-
ритории Бокситогорского района. 

Подводя итоги приёма, Н.И. Пу-
стотин отметил, что каждое обраще-
ние будет внимательно рассмотре-
но и в рамках действующего зако-
нодательства меры будут приняты. 
При необходимости будут подго-
товлены и направлены депутат-
ские запросы в соответствующие 
инстанции.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

На приёме  
у депутата

рячевых. За команду «Медальки» 
детского сада №5 выступали се-
мьи Тимофеевых – Гудовых и Бо-
виных. Команду «Спортик» дет-
ского сада №2 представляли се-
мья Крицких и семья Соболевых. 

С напутственными словами 
к участникам и зрителям обра-
тился директор муниципального 
учреждения «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс г. Пи-
калёво» Андрей Владимирович 
Шишков. 

Нет на свете одинаковых детей 
и родителей, каждая семья инте-
ресна по-своему. Замечательные 
визитные карточки приготовили 
семейные команды, и зрители 
смогли лучше узнать о каждом 
участнике. В увлекательных со-
стязаниях, а их было одиннад-
цать, семьи проявили сноровку, 
взаимовыручку, спортивную вы-
держку. Важно было выступить 
не только быстрее, выше и силь-
нее, а всей семьёй почувствовать 
друг друга и идти в ногу. Зри-
тели изо всех сил подбадрива-
ли свои команды, а родители и 
дети старались показать лучший 
результат. Каждая семья стала 
лучшей в своей номинации.

После подведения итогов ме-
ста распределились следующим 
образом: команда детского сада 
№7 заняла 1 место (инструктор 
по физической культуре О.Ю. 
Николаева), 2 место у команды 
детского сада №6 (инструктор по 

физической культуре К.Е. Велие-
ва), 3 место у команды детского 
сада №8 (инструктор по физиче-
ской культуре О.С. Моисеева). 
В номинации «Самые быстрые» 
лучшей стала команда детского 
сада №2 (инструктор по физиче-
ской культуре С.А. Журавлева). В 
номинации «Самые ловкие» приз 
получила команда детского сада 
№5 (инструктор по физической 
культуре Е.О. Логинов). В но-
минации «Самые дружные» на-
градили команду детского сада 
№9 (инструктор по физической 
культуре С.А. Ермилова). Коман-
ды награждены дипломами, ме-
далями и подарками. Инструк-
торам по физической культуре 
дошкольных образовательных 
учреждений за подготовку сбор-
ной команды были вручены по-
дарки и благодарности.

Выражаем искреннюю благо-
дарность за содействие в прове-
дении фестиваля директору фи-
лиала ООО «Газпром Трансгаз 
Санкт-Петербург» Пикалевское 
ЛПУМГ Денису Михайловичу 
Замараеву за предоставленную 
возможность провести спортив-
ный фестиваль в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Ли-
дер», заведующему СОК «Лидер» 
Андрею Алексеевичу Ваничеву за 
помощь в подготовке и проведе-
нии фестиваля, студентам кол-
леджа Бокситогорского инсти-
тута (филиала) АОУ ВПО «ЛГУ 

им. Пушкина» за помощь в про-
ведении фестиваля, педагогам 
образцового хореографического 
ансамбля «Карусель» Антонине 
Андреевне Лебедевой и Юлии 
Николаевне Веселовой.
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Ефимовское городское поселение 
– 18 шт., Самойловское сельское 
поселение – 9 шт., Лидское сель-
ское поселение – 12 шт.), две со-
баки были изъяты из среды оби-
тания и отправлены в приют, так 
как они были больны.

В 2018 году муниципальный 
контракт на оказание услуг по 
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных заключён с ветери-

нарной клиникой ООО 
«Доктор Неболит», в 
этом году уже отлов-
лено 48 собак.

Суть программы за-
ключается в стерилиза-

ции собак (женские и мужские 
особи) и частичном возврате 

неагрессивных животных в при-
вычную для них среду обитания, 
ежегодном прививании возвра-
щённых животных от бешенства.

Возвратная стерилизация – это 
единственный на сегодняшний 
день действительно работающий 
способ защитить людей от небла-
гоприятного воздействия безнад-
зорных животных. 

Необходимо помнить, что без-
надзорные собаки и кошки – это 
результат неразумного или без-
ответственного отношения к ним 
человека, в первую очередь, самих 
же владельцев животных. Именно 
от человека зависит, будет расти 
или уменьшаться количество без-
надзорных животных на террито-
рии района.

Владельцам собак и кошек 
следует строго соблюдать пра-
вила их содержания и выгула.
При обнаружении безнад-

зорных (бездомных) животных, 
имеющих признаки бешенства: 
повышенное слюноотделение, 

После этого заявки передаются 
в службу, которая занимается от-
ловом, стерилизацией, вак-
цинацией безнадзорных 
животных. Основной 
принцип, на котором 
строится любая работа 
с животными, заключа-
ется в том, что относиться к ним 
надо как к существам, которые, 
так же как и люди, могут чувство-
вать страх и боль.

Работы с животными прово-
дятся по принципу: «Отлов – 
Стерилизация – Вакцинация – 
Возврат в среду обитания»

В 2017 году стерилизовано и 
выпущено в среду обитания 170 
безнадзорных животных (Бокси-
тогорск – 41 шт., Пикалёво – 54 
шт., Борское сельское поселение 
– 27 (18 – д. Бор), Большедвор-
ское сельское поселение – 9 шт., 

Правила отлова безнадзорных 
животных включают в себя не-
сколько основных этапов. Сна-
чала необходимо собрать ин-
формацию о местонахождении 
животных и передать её в адми-
нистрацию Бокситогорского му-
ниципального района. Заявки на 
отлов безнадзорных животных 
можно оставить, позвонив по но-
меру телефона 8 (81366) 21-269 
– диспетчер единой дежурно-дис-
петчерской службы администра-
ции Бокситогорского района или 
по номеру телефона 8 (81366) 21-
010 – инженер комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства ад-
министрации района.

Уважаемая редакция газеты «Ра-
бочее слово», к вам часто обраща-
ются за помощью. Данное письмо 
из той же серии. 

Пассажиры, коим есть нужда 
съездить в посёлок Ефимовский, в 
Бокситогорск из посёлка Ефимов-
ского и другие населённые пункты 
района, не знают теперь, где искать 
нужный автобус, так как въезд на 
территорию автобусной станции 
к посадочным площадкам автобу-
сам Бокситогорского АТП запре-
щён руководством автовокзала г. 
Пикалёво.

Началось это противостояние 17 
апреля, в Радоницу, когда желаю-
щих навестить могилы близких на 
кладбищах посёлка Ефимовского, 
д. Чудцы было много. Пассажиры 
долго искали при-
сутствия нужного 
транспорта: то 
ли он (автобус) 
где-то рядом, то 
ли в 1-м микро-
районе. Трата 

нервных клеток была у присутству-
ющих колоссальная.

Неужели «уважаемые панове» 
в своих междоусобных распрях 
совсем забыли о людях?! Раз-
ве не обоюдными должны быть 
отношения между учреждения-
ми и клиентами, в данном случае 
– пассажирами?

Может быть, вы, уважаемая газе-
та, найдёте ответы на недоумения 
пассажиров в сложившейся ситу-
ации? И как долго продлится сия 
чехарда?

С уважением, очевидец и участник 
М.П. ФРОЛОВА.

18 апреля 2018 года

В Роструде 
напоминают, что 
эта рабочая неделя 
будет 6-дневной 
– с понедельника 
по субботу 
включительно

В Роструде напоминают, 
что эта рабочая неделя будет 
6-дневной – с понедельника 
по субботу включительно. За-
тем у россиян будут 4 выход-
ных дня по случаю Первомая. 

В связи с празднованием 
Дня Победы никаких перено-
сов не будет. При этом втор-
ник 8 мая как предпразднич-
ный день, согласно Трудовому 
Кодексу, будет короче на 1 час. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Паны дерутся –  
у холопов чубы трещат

Сегодня на улицах городов и сельских населённых пунктов 
часто можно встретить как безнадзорных, так и бездомных 
собак, не имеющих владельца. Безнадзорные или бездомные 
собаки – источник постоянного социального напряжения 
и источник возбудителей болезней, общих для человека и 
животных. Что же делать с безнадзорными животными?

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,  
КОГО ПРИРУЧИЛИ!

открытая пасть; выпадение язы-
ка; помутнение глаз; косоглазие; 
слюнотечение, пенистая слюна и 
её разбрызгивание во время лая – 
сообщить в администрацию Бок-
ситогорского муниципального 
района.

Контактный телефон сотруд-
ника администрации: специалист 
комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ирина Андреевна 
Гончарова, тел.: 8 (81366) 21-010.

Комитет ЖКХ  
администрации района.

ЧАСТО ПРОСТОЕ 
КАЖЕТСЯ 
ВЗДОРНЫМ
Рассмотрен вопрос о содержании  
и ремонте автомобильных дорог

Восемнадцатого апреля на заседании совета депутатов Боксито-
горского района под председательством Валерия Тихонова рассмо-
трен вопрос о содержании и ремонте автомобильных дорог на тер-
ритории района. 

На 2018 год бюджетам муниципальных образований района пре-
доставлены субсидии за счёт средств дорожного фонда Ленинград-
ской области в сумме 16 млн 199,1 тыс. руб., в том числе: 
– Бокситогорское городское поселение – 8 млн 330,7 тыс. руб. 
– Большедворское сельское поселение – 1 млн 116,4 тыс. руб. 
– Ефимовское городское поселение – 1 млн 892,3 тыс. руб. 
– Лидское сельское поселение – 1 млн 727,2 тыс. руб. 
– Климовское сельское поселение – 468,4 тыс. руб. 
– МО «Город Пикалёво» – 893,5 тыс. руб. 
– Радогощинское сельское поселение – 454 тыс. руб. 
– Самойловское сельское поселение – 1 млн 316,6 тыс. руб. 

Дополнительно бюджетам Бокситогорского городского поселе-
ния и МО «Город Пикалёво» предоставлены средства субсидии из 
средств дорожного фонда Ленинградской области на ремонт дорог, 
имеющих приоритетный социально значимый характер, в размере: 

Бокситогорское городское поселение – 5 млн 245,9 тыс. руб.; 
МО «Город Пикалёво» – 308,8 тыс. руб. 
Согласно адресной программе ремонта региональных автомо-

бильных дорог на 2018-2020 годы по Бокситогорскому району ГКУ 
«Ленавтодор» планирует выполнить: 
– ремонт гравийного покрытия автомобильной дороги Большой 

Двор-Пакшеево-Самойлово (на участке км 0+000 – км 10+000) в 
2019 году; 

– ремонт гравийного покрытия автомобильной дороги Красная Реч-
ка-Турандино (на участке км 15+000 – 30+000) в 2020 году; 

– ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Со-
мино-Ольеши (на участке км 0+000 – 6+000) в 2020 году. 
В 2018 году ремонт участков региональных дорог в Бокситогор-

ском районе не планируется. 

По материалам boksitogorsk.ru 

Как жителям 
Бокситогорского 
района избежать 
нарушений 
земельного 
законодательства

Бокситогорский отдел Управ-
ления Росреестра по Ленин-
градской области напомина-
ет жителям Бокситогорского 
района, как избежать наи-
более часто встречающих-
ся нарушений земельного 
законодательства.

1) В целях недопущения са-
мовольного занятия земельно-
го участка или части земельно-
го участка, в том числе исполь-
зование земельного участка 
лицом, не имеющим предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок 
(ст. 7.1 КоАП РФ), землевладель-
цу необходимо удостовериться, 
что границы используемого зе-
мельного участка соответству-
ют сведениям, содержащим-
ся в едином государственном 
реестре недвижимости (далее 
– ЕГРН), особенно при строи-
тельстве объектов капитально-
го строительства и ограждения. 
В случае отсутствия в ЕГРН све-
дений о местоположении гра-
ниц используемого земельно-
го участка, рекомендуем об-
ратиться к кадастровому ин-
женеру для проведения када-
стровых работ.

2) Во избежание неисполь-
зования земельного участка, 
предназначенного для жилищ-
ного или иного строительства, 
садоводства, огородничества, в 
указанных целях в случае, если 
обязанность по использованию 
такого земельного участка в те-
чение установленного срока 
предусмотрена федеральным 
законом (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ), 
необходимо своевременно 
приступать к использованию 
земельного участка.

3) Во избежание использо-
вания земельного участка не 
по целевому назначению в со-
ответствии с его принадлежно-
стью к той или иной категории 
земель и (или) разрешённым 
использованием (ч.1 ст. 8.8 
КоАП РФ) необходимо изучить 
правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, 
в частности, категорию земель 
и вид разрешённого исполь-
зования. Правовой режим зе-
мель определяется исходя из 
их принадлежности к той или 
иной категории и разрешён-
ного использования в соответ-
ствии с зонированием терри-
торий. Любой вид разрешён-
ного использования из пред-
усмотренных зонированием 
территорий видов выбирается 
самостоятельно, без дополни-
тельных разрешений и проце-
дур согласования.

Валентин ТРУСОВ.
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05.35, 06.10 Т/с «СМЕШ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.50 Смешари-
ки. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Вера Васильева. 
Секрет ее молодости 12+
11.15 В гости по 
утрам 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.10 Чемпионат мира 
по хоккею 2018 г. Сбор-
ная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир
15.25 Леонид Куравлев. 
Афоня и другие 12+
16.30 Концерт к Дню во-
йск национальной гвар-
дии РФ (кат12+) 12+
18.35 Леднико-
вый период 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯ-
ЩИЕ 2» 16+
01.15 Х/ф «ПОЙМЕТ 
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 16+
03.15 Модный при-
говор 12+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.30 Сме-
хопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.05 Т/с «ЦВЕ-
ТЫ ДОЖДЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Данила Козловский. 
Герой своего времени 12+
01.30 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЕВ МОСТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА» 16+
14.00 Уличный 
гипноз 12+
14.35, 15.35, 16.40, 
17.45, 18.55, 20.00, 21.05, 
22.05 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
02.05 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
06.55 Центральное 
телевидение 12+
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие 
вели... 16+
17.15 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Владимир Пре-
сняков. 50 12+
01.20 Х/ф «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Человек 
на пути Будды» 0+
07.05 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО КОМИС-
САРА БЕРЛАХА» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БУРАТИНО» 0+
13.05 Что делать? 0+
13.50, 02.10 Диалог 0+
14.30 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
14.55, 00.20 Х/ф «ВТО-
РОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ» 0+
16.40 Гений 0+
17.15 Закрытие II 
Международного кон-
курса молодых пиа-
нистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Хрусталь-
ный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 0+
21.25 Х/ф «СТЮ-
АРДЕССА» 0+
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Д/ф «Совет-
ские секс-символы. 
Короткий век» 12+
09.15 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
11.30, 14.30, 
22.50 События
11.45 Д/ф «Алек-
сандр Суворов. По-
следний поход» 12+
12.50 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
14.45, 15.35 Хроники 
московского быта 12+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+
20.55 Х/ф «РОД-
СТВЕННИК» 16+
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ 
- МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
00.55 Х/ф «НА БЕ-
ЛОМ КОНЕ» 12+
04.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
05.05 Д/ф «Гали-
на Польских. Под ма-
ской счастья» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Корея. 
Трансляция из Дании 0+
09.00, 11.35, 12.30, 
16.00, 17.50 Новости
09.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Дания - США. 
Трансляция из Дании 0+
11.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское коль-
цо». Прямая трансляция
12.40, 15.40 Все 
на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Корея 
- Канада. Прямая транс-
ляция из Дании

16.05 Смешан-
ные единоборства. 
Russian Cagefighting 
Championship. Алек-
сандр Емельяненко про-
тив Габриэля Гонзаги. 
Иван Штырков против 
Джеронимо Дос Сан-
тоса. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
18.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
00.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швеция - Чехия. 
Трансляция из Дании 0+
02.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Герма-
ния - Норвегия. Транс-
ляция из Дании 0+
05.15 Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA». 
Трансляция из Казани 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СУДЬ-
БА 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 Теория заго-
вора. Продавцы апо-
калипсиса 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 16+
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 «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 12+
01.20 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+
03.10 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+

ЛОТ

06.00, 13.20, 18.10, 00.20 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Памир. Край за-
гадок» 1 фильм д/ц (12+)
07.10 «НОВАЯ СТАРАЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (6+)
08.40 «За столом с 
вождями» (12+)
09.10 «СЕРЕНА-
ДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ» Х/Ф (0+)
10.40 «На шаш-
лыки» (12+)
11.10 «Ветер креп-
чает» м/ф (6+)
13.40, 02.15 «По-
чему я» д/ц (12+)
14.10, 04.45 «НАЗНА-
ЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
15.20, 04.00 «Сталинград. 
Битва миров» д/ф (16+)
16.00 «Барышня и 
кулинар» (12+)
16.30 «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА» Х/Ф (16+)
18.30 «Таланты и по-
клонники» (12+)
19.45 «КРАЙ» Х/Ф (16+)
21.50, 03.00 «ПОСЛЕД-
НЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
23.00 «УЕЗДНАЯ ДРА-
МА» Х/Ф (16+)
00.40 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» СЕРИАЛ (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 5 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 мая

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футболь-
ное столетие 12+
09.30 Россия ждёт 12+
09.55 Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA». 
Синхронные прыжки. 
Вышка. Прямая транс-
ляция из Казани
12.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Ат-
летико» (Испания) - «Ар-
сенал» (Англия) 0+
14.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 фина-
ла. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Марсель» 0+
16.40, 19.40 Все 
на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада. Пря-
мая трансляция из Дании
20.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Швеция 
- Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании
00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Дания. 
Трансляция из Дании 0+
02.45 Х/ф «УДАР ПО 
ВОРОТАМ» 12+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
06.00 Д/с «Серд-
ца чемпионов» 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 12+
18.40, 23.15 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
02.05 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» 6+
03.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ 
В ОБОРОНЕ» 12+
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, 14.40, 18.15, 23.40 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.20 «Государ-
ственные перевороты 
в России» д/ц (16+)
07.00, 15.45, 05.40 
Программа муль-
тфильмов (6+)
07.30, 16.30, 04.10 
«КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» СЕРИАЛ (16+)
09.20 «ЦИРК» Х/Ф (12+)
11.00 «Корова за ру-
лем» а/ф (6+)
11.10, 12.20 «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ» 
СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
13.00 «СДЕЛ-
КА» Х/Ф (16+)
16.15 «Гаджетоте-
ка» Gameshow (12+)
18.30 «ПЛАТ-
КИ» Х/Ф (16+)
20.10 «Сталинград. Бит-
ва миров» д/ф (16+)
21.20 «За столом с 
вождями» (12+)
21.45 «КРОМОВЪ» 
Х/Ф (16+)
00.20 «Таланты и по-
клонники» (12+)
01.40 «УЕЗДНАЯ ДРА-
МА» Х/Ф (16+)
03.15 «Памир. Край за-
гадок» 1 фильм д/ц (12+)

05.45, 06.10 Т/с «СМЕШ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь 12+
11.20 Людмила Гурчен-
ко. Песни о войне 12+
12.10 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+
13.45 Маршал Ро-
коссовский. Любовь 
на линии огня 12+
14.40 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯ-
ЩИЕ 2» 16+
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН» 16+
02.50 Х/ф «ДЕТИ СЭ-
ВИДЖА» 16+
04.50 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!- 2»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Мест-
ное время 12+
09.00 По секре-
ту всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.00 Д/ф «Слёзы 
на подушке» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+
00.55 Д/ф «Про-
стить за всё» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
01.55 Х/ф «ВА-
БАНК - 2» 16+
03.40 Большая раз-
ница 16+

НТВ

04.55 Пора в отпуск 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «ФО-
КУСНИК» 16+
00.45 Х/ф «ФО-
КУСНИК-2» 16+
02.45 Х/ф «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ 
СРЕДИ БРАТЬЕВ» 0+
09.40 М/ф «Кро-
кодил Гена» 0+
10.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» 0+
12.40 Власть факта 0+
13.20, 00.50 Д/ф «Река, 
текущая в небе» 0+
14.15 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.40 Эрмитаж 0+
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА» 0+
17.10 Игра в бисер 0+
17.50, 01.40 Искатели 0+
18.40 Х/ф «ВИ-
ЗИТ ДАМЫ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Агне-
та. АББА и после» 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
08.55 Православная 
энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» 12+
13.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 16+
14.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
18.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
22.15 Дикие деньги 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Удар властью 16+
01.35 Д/ф «Наслед-
ство советских мил-
лионеров» 12+
02.20 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
03.15 Т/с «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
05.00 Д/ф «Елена 
Степаненко. Смеш-
ная история» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Канада. 
Трансляция из Дании 0+
09.00, 11.35, 12.30, 
16.00, 16.50 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Франция. 
Трансляция из Дании 0+
11.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское коль-
цо». Прямая трансляция
12.40, 15.40 Все 
на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейца-
рия - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании
16.05 Все на фут-
бол! Афиша 12+
16.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Чехия - Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция из Дании
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.10 Смешанные еди-
ноборства. ACB 86. Марат 
Балаев против Юсуфа Раи-
сова. Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Устармаго-
меда Гаджидаудова. Транс-
ляция из Москвы 16+
02.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Франция 
- Белоруссия. Транс-
ляция из Дании 0+
04.40 Десятка! 16+
05.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA». 
Трансляция из Казани 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным. 
Клоун Хуш-ма-Хуш 6+
09.40 «Последний день» 
Клара Лучко 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.50 Улика из прошло-
го. Тайны йогов. Секрет-
ные материалы 16+
12.35 Д/ф «Кры-
лья для флота» 12+
13.15 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 12+
17.20, 18.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.10 Задело! 12+
23.20 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 12+
01.10 Х/ф «ВАСЕК 
ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-
ВАРИЩИ» 12+
02.45 Х/ф «ОТРЯД ТРУ-
БАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 12+
04.40 Д/с «Горо-
да-герои» 12+

ЛОТ

06.00, 12.10, 21.00, 00.20 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Другой 
мир» д/ц (12+)
06.45 «Ветер креп-
чает» м/ф (6+)
09.00 «Барышня и ку-
линар» (12+)
09.30 «УЕЗДНАЯ ДРА-
МА» Х/Ф (16+)
10.50 «Таланты и по-
клонники» (12+)
12.30 «КРОМОВЪ» 
Х/Ф (16+)
14.20 «Почему я» д/ц (12+)
14.45, 05.00 «НАЗНА-
ЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
15.50, 04.15 «Эхо кур-
ской дуги» д/ф (16+)
16.30 «За столом с 
вождями» (12+)
17.00 «СДЕЛ-
КА» Х/Ф (16+)
18.40 «Памир. Край за-
гадок» 1 фильм д/ц (12+)
19.30 «СЕРЕНА-
ДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ» Х/Ф (0+)
21.20 «На шашлыки» (12+)
21.45, 03.15 «ПОСЛЕД-
НЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
22.45 «ПЛАТ-
КИ» Х/Ф (16+)
00.40 «Прохожде-
ние компьютерных 
игр» Gameshow (12+)
01.40 «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА» Х/Ф (16+)
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Лоб – с кем-то здороваться

Правая бровь – к свиданию с 
приятелем или кто-то хвалит

Левая бровь – к свиданию с ли-
цемером или кто-то ругает

Брови зудят – будешь смотреть на 
приехавшего издалека гостя

Левый глаз – к радости

Правый глаз – к слезам
Правый глаз, согласно другим поверьям, 
может чесаться и к слезам, и к радости, 
в зависимости от того, в какой день глаз 
чешется: если во вторник, среду, четверг 
или воскресенье (то есть в те дни, в наи-
меновании которых есть буква «р»), то 
к радости, а если в понедельник или в 
субботу, то к слезам; чтобы предотвра-
тить возможные слёзы, необходимо по-
чесать оба глаза одновременно и триж-
ды перекрестить потёртые глаза

В ушах – к новорождённо-
му или к ненастью, к ветру

Правое ухо – кто-
то бранит

Левое ухо – кто-
то хвалит

В носу свербит – 
к радостной новости

Кончик носа 
– пить спиртное

Нос  чешется 
сбоку – к вестям

Верхняя губа – целоваться с 
мужчиной

Нижняя губа – целоваться с жен-
щиной или с ребёнком

Язык – к разговору с незнакомцем

Щёки – к вестям

Ключицы – быть в гостях

Плечи – собираться в путь
Если рука чешется, то надо для того, 
чтобы деньги водились, почесать или 
потереть этой рукой обратную сторону 
доски стола

Правая ладонь – деньги полу-
чать (получка будет вернее, если ладонь 
почесать о дерево)

Левая ладонь – деньги отдавать

Бока – долг вернут

Позвоночник – к перемене 
погоды

Правое колено – к приез-
ду гостя

Левое колено – перед 
отправлением на тяжёлую, но 
прибыльную работу

Подошвы – предстоит 
отправиться в путь пешком, 
к дороге

Пятки летом – к 
дождю

Пятки зимой – к 
оттепели.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Народные приметы: 
если чешется…

СКАН

Предложен новый законопроект, 
согласно которому гражданин, 
достигший пенсионного возрас-
та, будет обязан заплатить штраф. 

☺ ☺ ☺
В военкомате на призывника по-
смотрели так, что он тут же ре-
шил отдать свой долг Родине. 
Наличными. 

☺ ☺ ☺
То есть ради денег ты каждый 
день просыпаешься в 7 утра и 
идёшь работать с людьми? У тебя 
что, совсем гордости нет?

☺ ☺ ☺
У белорусского миллионера 
спрашивают: 
– Как вы заработали первый 
миллион?
– Поменял 70 долларов… 

☺ ☺ ☺
Если у вас нет проблем – про-
верьте пульс, может, его уже тоже 
нет.

☺ ☺ ☺
– Есть ли для российской эконо-
мики свет в конце тоннеля? 

– Есть, но его вот уже который 
год закрывает фигура премьера 
Медведева.

☺ ☺ ☺
Тереза Мэй заявила, что сирий-
ские власти продолжат приме-
нять химоружие. Хочет этого Асад 
или нет! 

☺ ☺ ☺
– Оказывается, ракеты, выпу-
щенные американцами по Си-
рии, десять лет пролежали у них 
на складах. 
– Ну и что, в Америке тоже 
так принято заметать следы 
недостачи.

☺ ☺ ☺
– В международных отношениях 
матом не ругаются.
– А если одной стране очень хо-
чется послать другую?
– Тогда она посылает на родину 
чужих послов. 

☺ ☺ ☺
Период полураспада зарплаты 
равен неделе и от размера зар-
платы практически не зависит. 

☺ ☺ ☺

Если бы я был хозяином кофей-
ни, то в меню написал бы: «Вкус-
ное кофе-экспрессо – 50 рублей 
и Вкусный кофе-эспрессо – 100 
рублей». И смотрел бы, как эти 
грамотеи предают свои идеалы.

☺ ☺ ☺
Если верить правительству, ка-
кими темпами снижается смерт-
ность в России, скоро она дой-
дёт до 0, то есть умирать станет 
некому.

☺ ☺ ☺
Пока в Европе зарабатывают 
один несчастный евро, в России 
кто-то зарабатывает целых 80 
полновесных рублей.

☺ ☺ ☺
– У вас в школе родительские со-
брания проводятся? 
– Нет, мы деньги просто через де-
тей передаём.

☺ ☺ ☺
– Дочка, почему у тебя в комна-
те такой беспорядок? Чужой труд 
надо уважать! 
– Ты что, папа, мама нам не 
чужая!

Такой вот АНЕКДОТ

1. Масть в игральных картах. 2. Цепи, кандалы (устар.). 3. Адамово яблоко. 4. Польский 
народный танец. 5. Диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР. 6. Люди одно-
го круга. 7. Форма пружины. 8. Авиационный двигатель. 9. Автор «Конька-горбунка». 
10. Разногласие, ссора, вражда. 11. Специальность врача. 12. Ожидающий расстре-
ла. 13. Полицейский чин в европейских странах. 14. Город юмора. 15. Первобытный 
человек. 16. Кавказский суп. 17. Член партии землевладельцев. 18. Кора берёзы. 19. 
Давление, нажим. 20. Стоянка неоседлых пастухов. 21. Блюдо из жареных яиц. 22. 
Товарный листок. 23. Непроходимый лес. 24. «Да здравствует!» по-латыни.

25. Основное значение ч.-л. 26. Крепёжная деталь. 10. Франц. поэт, представитель 
символизма. 28. Несходство, различие в ч.-н. 29. Глупый человек. 30. Герой ВОВ, 
разведчик по имени Рихард. 31. Амплуа спортсмена. 32. Работник молочной про-
мышленности. 33. Ручная доставка багажа. 3. Совокупность горных выработок. 35. 
Вздор, бессмыслица. 36. Африканская птица сем. ткачиков. 37. Достопримечатель-
ность в Афинах. 38. Торжественное обещание. 15. Отзывчивый человек (разг.). 40. 
«Великий …» о кино начала 20 в. 41. Злая проделка. 42. Рулевой, ведущий судно. 
43. Грусть, печаль. 44. Название паруса в старину. 45. Волос на веках. 46. Дрянной, 
ничтожный человек (разг.). 47. Тропическое ядовитое дерево. 48. Заход солнца.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Вскрытие. Разрядка. Амфара. Дьякон. Гуща. 

Опока. Аудит. Овал. Аско. Попона. Пряжа. Альфа. Темп. Дуглас. 
Этил. Внучка. 

По вертикали: Бледнота. Какао. Лифт. Курган. Есаул. Ано-
ним. Фрау. Посев. Торба. Регион. Утварь. Владыка. Ламантина. 

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Трефы. 2. Оковы. 3. Кадык. 4. Мазурка. 5. 

Левитан. 6. Ровня. 7. Спираль. 8. Турбина. 9. Ершов. 10. Раздор. 11. 
Анатом. 12. Смертник. 13. Комиссар. 14. Одесса. 15. Дикарь. 16. 
Харчо. 17. Аграрий. 18. Береста. 19. Напор. 20. Кочевье. 21. Яичница. 
22. Ярлык. 23. Дебри. 24. Виват. 

По вертикали: 25. Смысл. 26. Гайка. 10. Рембо. 28. Разница. 29. 
Дурачье. 30. Зорге. 31. Форвард. 32. Сыровар. 33. Относ. 3. Карьер. 
35. Ахинея. 36. Вдовушка. 37. Акрополь. 38. Клятва. 15. Добряк. 40. 
Немой. 41. Каверза. 42. Кормчий. 43. Тоска. 44. Ветрило. 45. Ресница. 
46. Мразь. 47. Анчар. 48. Закат.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Первые три дня недели 
Овны могут заниматься 
перестановками в доме 

или формированием нового фун-
дамента своей карьеры. А с сере-
дины недели Овен сможет решать 
финансовые вопросы и совершать 
покупки. В пятницу вероятны весё-
лые и приятные встречи, знаком-
ства в новой компании. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вас будут направлять и 
защищать высшие силы. 
Телец получит большую 

власть на этой неделе. Дел будет 
много, и вам придётся быстро 
перемещаться по городу, чтобы 
успеть добиться успеха везде. Уда-
ча улыбнётся тем из Тельцов, кто 
активен и настойчив. Вечер среды 
проведите с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели всплы-
вут на поверхность ста-
рые финансовые пробле-

мы, о которых вы уже и думать за-
были. В личной сфере грядут изме-
нения. Вам они пойдут только на 
пользу. Возможны нежелательные 
для Близнеца встречи, разговоры, 
уделите особое внимание сохран-
ности материальных ценностей. 

РАК (22.06-23.07)
Звёзды предсказывают, 
что вторник для Рака бу-
дет на редкость удачным 

днём для достижения любой цели. 
Среду рекомендуется посвятить 
работе, проведите запланирован-
ные встречи. Старайтесь проявить 
здоровый прагматизм, восполь-
зуйтесь благоприятными возмож-
ностями укрепить свои позиции. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели может за-
стать вас на пике актив-
ности. Понедельник для 

Львов должен быть одним из са-
мых продуктивных дней недели. В 
середине недели перестаньте соз-
давать себе проблемы и считать 
любую мелочь непреодолимым 
препятствием. Сосредоточьтесь по 
возможности на ваших интересах. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Во всех делах, за которые 
Девы возьмутся в начале 
недели, ожидается успех. 

Время накопления знаний, начала 
нового круга развития. Изобрета-
тельные выдумки Дев будут опи-
раться на деловую основу. Вторая 
половина недели может оказаться 
подходящим моментом для балан-
сировки семейного бюджета.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало этой недели ста-
нет удачным временем 
для выполнения своих 

обязанностей по дому. Больше 
внимания стоит уделить и свое-
му здоровью (это неплохое время 
для прохождения медосмотров). 
В середине недели яркий старт и 
стремление к цели позволят Весам 
преодолеть многие препятствия. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Жизнь Скорпионов с на-
чала недели запестреет 
разнообразными краска-

ми. Понедельник обещает прият-
ные и полезные знакомства. Ве-
роятны удачные переговоры о 
сотрудничестве. Среда прекрасно 
подойдёт для проведения важных 
переговоров. Вы можете легко ре-
шить налоговые проблемы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Первые два дня неде-
ли проверят выдержку 
Стрельцов через финан-

совые споры или борьбу за влия-
ние с коллегами. Страсти и интри-
гующее амурное приключение 
весьма вероятны для одиноких 
представителей знака. Для давно 
сформированных пар прогнозиру-
ется ещё больше сближение. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Страстное желание вку-
пе с творческим подхо-
дом или трезвым расчё-

том позволит Козерогам на этой 
неделе получить всё, что заблаго-
рассудится. Финансовый вопрос 
будет занимать одну из главных 
позиций. В середине недели луч-
ше не поддаваться на уговоры и 
предложения о сотрудничестве. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
У Водолеев в начале не-
дели возникнут планы 
относительно денежных 

средств, на счёт может поступить 
крупная сумма. Со вторника звёз-
ды рекомендуют срочно бросить 
рутину и довериться своему вдох-
новению. В середине же недели 
яркий старт и стремление к цели 
позволят преодолеть препятствия. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
У Рыб ожидается игривое 
и весёлое настроение, 
проведите время с дру-

зьями в развлекательном заведе-
нии, но будьте осторожны с алко-
голем, принятие спиртных напит-
ков стоит ограничить. Телефонные 
разговоры в пятницу лучше вести 
в первой половине дня. Выходные 
проведите за любимым делом.

В четверг, 26 апреля, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +3оС, 
днём +9оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 732 мм рт. ст.

В пятницу, 27 апреля, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +10оС, 
ветер западный, 2-4 м/сек. , 739 
мм рт. ст.

В субботу, 28 апреля, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +11оС, 
ветер западный, 1-3 м/сек. , 745 
мм рт. ст.

В воскресенье, 29 апреля, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +4оС, днём 
+10оС, ветер юго-западный, 1-3 м/
сек., 746 мм рт. ст.

В понедельник, 30 апреля, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +4оС, днём 
+12оС, ветер северо-западный, 1-3 
м/сек., 747 мм рт. ст.

Во вторник, 1 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +3оС, днём +13оС, ветер 
восточный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 2 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +3оС, днём +13оС, ве-
тер восточный, до 1 м/сек., 749 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 30 апреля по 6 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 26 апреля по 2 мая
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Уважаемые жители города Пикалево!  
Дорогие участники ликвидации аварии  
на Чернобыльской АЭС!

В этом году исполняется 32 года с момента Чернобыльской катастрофы 
– крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире. Девять мил-
лионов людей пострадали от её последствий. 

Сегодня мы отдаём дань памяти и уважения людям, которые ценой соб-
ственной жизни и здоровья ликвидировали последствия этой страшной 
техногенной аварии.

Выражаем слова благодарности и искренне соболезнуем тем, чьи род-
ные и близкие, друзья и товарищи безвременно ушли из жизни в резуль-
тате этой трагедии.

Мы всегда будем гордиться подвигом чернобыльцев. Их мужество и 
героизм навсегда останутся в нашей памяти как пример верности долгу 
и самоотверженного служения Родине. 

Совет депутатов,

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

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

Уважаемые работники и ветераны пожарной 
охраны! От всей души поздравляем вас  
с вашим профессиональным праздником!

Вы выбрали благородную и сопряжённую с риском и опасностью про-
фессию, цель которой – защищать людей от пожаров, обеспечивать их 
безопасность и благополучие. Благодаря высочайшему профессионализму, 
слаженной и самоотверженной работе в самых сложных и экстремальных 
ситуациях вы заслужили уважение и признание всех горожан. Спасибо 
вам за ваш труд! Желаем вам успехов в вашей нелёгкой работе, благопо-
лучия, здоровья и большого личного счастья!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Вы всегда находитесь на боевом посту, за считанные минуты приходите 

на помощь тем, кто попал в беду. Вы первыми вступаете в битву с огнём, 
сражаясь за жизнь людей и сохранность их жилища. 

Действуя в экстремальных условиях и рискуя собственной жизнью, вы 
проявляете самоотверженность, высокий профессионализм, делаете всё 
возможное для повышения пожарной безопасности. 

Отдельное спасибо хочется сказать ветеранам противопожарной служ-
бы. Вы бережно храните традиции своей благородной профессии, щедро 
делитесь знаниями и бесценным опытом с молодым поколением. 

Желаем вам крепкого здоровья, удачи во всём, счастья и дальнейших 
успехов в службе, а вашим родным – спокойствия и благополучия!

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.

26 апреля – День памяти  
погибших в радиационных авариях  

и катастрофах

30 апреля – День пожарной охраны

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

особо  
неблагоприят-

ный период 

степень 
возмуще-

ния
8 с 11.00 до 13.00 3 балла

11 с 15.00 до 17.00 2 балла
15 с 08.00 до 10.00 3 балла
19 с 08.00 до 10.00 2 балла
22 с 12.00 до 14.00 3 балла
27 с 18.00 до 20.00 2 балла
29 с 07.00 до 09.00 3 балла

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в МАЕ 2017 года через отделения 

почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
3 3 мая

4-5 4 мая
6-7 5 мая
8-9 8 мая
10 10 мая

11-12 11 мая
13 12 мая

14-15 15 мая
16 16 мая
17 17 мая

18-19 18 мая
20-21 19 мая

Выплата по дополнительному 
массиву: 16, 24 мая.
Через отделения сбербанка: 
17 мая.
Кредитные организации:  
16 мая.

Извещение о размещении 
проекта актуализированной 
Схемы теплоснабжения 
МО «Город Пикалево» 
на период до 2032 года 
и сбору замечаний, 
предложений по проекту

Сбор замечаний и предло-
жений по проекту актуализи-
рованной Схемы теплоснаб-
жения МО «Город Пикалево» 
на период до 2032 года (далее 
– Проект) проводится путем 
размещения Проекта на офи-
циальном сайте МО «Город 
Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Город-
ское хозяйство», «ЖКХ», «Раз-
витие коммунального ком-
плекса», «Теплоснабжение».

Срок начала и завершения 
сбора замечаний, предложе-
ний по Проекту: с 26.04.2018 
г. до 26.05.2018 г.

Контактный телефон (теле-
фоны), электронный и почто-
вый адреса ответственных 
лиц, осуществляющих прием и 
обобщение замечаний, пред-
ложений по Проекту: 

Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и 
коммуникаций администра-
ции МО «Город Пикалево». 
Почтовый адрес: 187600, г. 
Пикалево, ул.Речная, д.4, каб. 
1.16. Электронный адрес: 
pikadmin@mail.ru. Телефон: 
8 (81366) 46-711. Шишко-
ва Наталия Анатольевна - за-
ведующий отделом жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспорта и коммуникаций 
администрации МО «Город 
Пикалево»

Порядок рассмотрения 
Проекта: Утвержден поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 22 
февраля 2012 №154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки 
и утверждения».

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

Справки по телефонам: 
7- 90-61;  8 921 886 20 68

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

2 мая (среда): Блаженной Матроны 
Московской.
10.00 – Молебен с Акафистом.

5 мая (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

6 мая (воскресенье): Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне. Вмч. Георгия Победоносца. 
Иверской иконы Божией Матери.
08.00 – Божественная Литургия.

9 мая (вторник): Поминовение усопших 
воинов.
07.30 – Божественная Литургия. 

Благодарственный моле-
бен и лития.

12 мая (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

13 мая (воскресенье): Неделя 6-я по Пас-
хе, о слепом.
08.00 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

16 мая (среда): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

17 мая (четверг): ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
08.00 – Божественная Литургия. 

18 мая (пятница): Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша».
10.00 - Молебен с Акафистом.

19 мая (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

20 мая (воскресенье): Неделя 7-я по 
Пасхе, святых отцов I Вселенского Собо-
ра (325).
08.00 – Божественная Литургия. 

21 мая (понедельник): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

22 мая (вторник): Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар (1087).
08.00 – Божественная Литургия. 

26 мая (суббота): Троицкая родительская 
суббота. Память совершаем всех от века 
усопших православных христиан, отец и 
братий наших. 
07.30 – Божественная Литургия. 
10.00 – Панихида. 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

27 мая (воскресенье): Неделя 8-я 
по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
08.00 – Божественная Литургия. 

28 мая (понедельник): Седмица 1-ая по 
Пятидесятнице (сплошная). ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ДУХА.
08.00 – Божественная Литургия.

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на МАЙ 2018 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)

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

РАЗНОЕ

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

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● 28 апреля (в субботу) будут про-

даваться куры молодки, несушки и 
петухи: 10.00 – г. Пикалёво (рынок); 
10.40 – п. Совхозный; 12.00 – п. 
Ефимовский (рынок). Принимаем 
заявки на цыплят бройлеров, утят, 
гусят, перепелов, индюков. Корм 
для цыплят. Тел. для справок 8-905-
272-29-26, 8-921- 974-65-01.  
Возможна доставка в другие насе-
лённые пункты.

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.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Продам жилой дом в д. Журавле-
во: 2 комнаты, 2 печки, на чердаке 
жилая комната, баня, сарай, дровя-
ник. Участок 37 соток с насаждения-
ми. Колодец через дорогу. За домом 
речка. Цена договорная. Обращать-
ся по тел.: 8-962-721-30-79, Зина; 
8-960-269-58-72, Галя.

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

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

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

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

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


