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Совсем недавно мы писали про 
учащегося школы №4 Александра 
Лучинского, чьи результаты в спорте 
могут послужить образцом нынеш-
нему молодому поколению. Благода-
ря своему ярому желанию и неимо-
верным усилиям, приложенным для 
реализации своих амбиций, сейчас 
Александр является курсантом 1-го 

курса Черноморского высшего во-
енно-морского ордена Красной 
Звезды училища имени П.С. Нахи-
мова в городе Севастополе. 

На этом его победы не заканчива-
ются: не так давно лучшие курсанты 
встречались с главнокомандующим 
Военными Силами России В.В. Пу-
тиным, среди них оказался и пика-

левец Александр Лучинский, тем 
самым еще раз показав свои луч-
шие качества. 

Педагогический коллектив 
школы, где последние 2 года он 
учился, и его непосредственный 
тренер А.В. Суков гордятся таким 
выдающимся выпускником. И это 
не зря, ведь его история может во-
одушевить многих молодых лю-
дей на достижение своих высо-
ких целей не только в спорте, но 
и в других аспектах нашей жизни. 
Любой может поучиться у Алек-
сандра упорству, силе духа и вере 
в себя. И конечно, выразить бла-
годарность за воспитание такого 
целеустремленного сына стоит 
его матери. Наша Родина может 
спать спокойно, ведь на защите ее 
рубежей находятся такие замеча-
тельные и уверенные в себе люди, 
как Александр Лучинский 

Карина ШИШИКИНА.

В наше время не так легко можно добиться желаемых высот. 
Некоторым людям сложно найти в себе силы, чтобы достичь 
высокого результата, кому-то не хватает времени, кому-то 
мотивации. Но есть и те, кто своим примером может вдохно-
вить других. Такие люди есть и у нас в городе.  
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Александр Лучинский слева второй

Эмиль Чальянц: 

’’ Я внёс свою 
лепту…’’ 

В нашем городе есть много 
удивительных людей: раз-
носторонних, талантливых, 
целеустремленных. Все 
они без исключения очень 
яркие и амбициозные лич-
ности со своей уникальной 
историей. С одним таким 
человеком мы сегодня по-
говорим. Эмиль ЧАЛЬЯНЦ 
– молодой, перспективный 
и просто хороший человек, 
настоящий пример 
упорства и трудолюбия для 
нынешнего поколения.

 – Здравствуйте, Эмиль, расскажи-
те нам, пожалуйста, откуда вы и 
кем начинали работать? 

 – Родился и вырос в посёлке Бу-
догощь Киришского района. Там 
же впервые пошёл на работу, 
мне тогда было 14 лет, работал 
на пилораме разнорабочим. По-
сле я много где успел потрудить-
ся, был продавцом, официантом, 
помощником судьи, раздавал ли-
стовки. Проще говоря, брался за 
любую работу, когда было нужно. 

 – Расскажите немного о сво-
ей семье и дальнейшем вашем 
развитии?

 – Мою семью можно назвать 
«трудовыми мигрантами», пото-
му что переехали в Пикалёво в 
поисках работы. Я в то время го-
товился к поступлению в универ-
ситет, успел перед этим порабо-
тать на местной пилораме, после 
учёбы опять попал на ту же пило-
раму и трудился там около года. 

На завод попал случайно, мама 
узнала на ярмарке вакансий, что 
по моей специальности требуют-
ся сотрудники. Я на тот момент 
работал и учился, но уже на заоч-
ном отделении. На собеседовании 
оценили мои знания, благо учился 
я весьма прилежно. 

(Продолжение на стр. 8)

Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 2-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина проводит 
приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.
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Ответы на вопросы, 
поступившие 
губернатору 
Ленинградской 
области Александру 
Дрозденко, по 
результатам 
прямого эфира 
в программе 
«Прямой эфир  
с губернатором»  

Жители деревни Косые Хар-
чевни Бокситогорского райо-
на жалуются на качество пи-
тьевой воды и просят решить 
данную проблему.

Отвечает комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области.

ГУП «Леноблводоканал» по-
ручено провести необходимые 
обследования и представить 
позицию по решению проблем 
водоснабжения указанных на-
селенных пунктов.

Жители Ленинградской об-
ласти жалуются на строитель-
ный мусор в лесу и на обочи-
нах дорог.

Отвечает комитет государ-
ственного экологического над-
зора Ленинградской области.

В регионе действует систе-
ма борьбы с несанкциониро-
ванными свалками и лицами, 
их устраивающими, ведется 
работа по ликвидации свалок.  
За 2018 год в области ликви-
дировано около 1400 свалок, 
это на 10% больше, чем в 2017 
году. Общий объем убранного 
мусора достиг 69 тыс. кубиче-
ских метров. Возбуждено 12 
уголовных дел по фактам не-
законного размещения мусора 
на территории Ленинградской 
области, в двух случаях нару-
шители привлечены к уголов-
ной ответственности. 

Чтобы очистить область от 
накопленных ранее свалок 
рассматривается возможность 
создать специальный «эколо-
гический фонд», сформирован-
ных за счет платы предприятий 
за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Для улучшения состояния 
окружающей среды и недо-
пущения образования новых 
несанкционированных свалок 
в РФ с 1 января 2019 года на-
чата реализация реформы си-
стемы обращения с отходами. 
Согласно новым правилам, пе-
ревозчики отходов будут полу-
чать плату за услугу по вывозу 
коммунальных отходов только 
после получения электронной 
отметки в системе централизо-
ванного контроля и учета объ-
ема твердых коммунальных 
отходов о сданном мусоре на 
полигон. При новых прави-
лах, перевозчику не выгодно 
оставлять мусор на несанкци-
онированных свалках, так как 
за свою работу он не получат 
никаких денег. 

Новый порядок обращения 
с отходами на территории Ле-
нинградской области, в тесто-
вом режиме, планируется к за-
пуску с 1 апреля 2019 года в 
Приозерском районе, с июня  
– Выборгском районе, в июле 
– Лужском районе. В осталь-
ных районах Ленинградской 
области действие нового по-
рядка обращения с отходами 
планируется к запуску с 1 но-
ября 2019 года.

Двадцать пять лет  назад, 20 
марта 1994  года,  состоялись 
выборы депутатов Законода-
тельного   собрания  Ленин-
градской области первого 
созыва, которые положили 
начало качественно новому 
этапу развития регионального 
представительного органа 
государственной власти. 
Впервые в своей истории 
Ленинградская область 
получила право формировать 
собственную  законодатель-
ную  базу. 

О непростом периоде ста-
новления и развития регио-
нального парламентаризма и 
итогах двадцатипятилетней 
работы законодателей расска-
зал вице-спикер Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, депутат четвертого, 
пятого и шестого созывов Ни-
колай ПУСТОТИН:
 – 25-летие – серьезный рубеж в 

истории областного парламента, 
которая вместила в себя разные 
созывы, разные события и даже 
разные эпохи.

За прошедшие годы депута-
там всех созывов удалось немало 
сделать для того, чтобы в Ленин-
градской области была создана 
прочная нормативно-правовая 
база, которая позволяет регули-
ровать современные экономи-
ческие отношения, эффективно 
осуществлять социальную защи-
ту населения. 

Но началось все, конечно, с 
создания регионального парла-
ментаризма. С первых дней ра-
боты депутатского корпуса был 
взят курс на комплексный под-
ход к нормотворчеству – право-
вого регулирования требовали 
все сферы жизни Ленинградской 
области. В то время я был гла-
вой администрации города Пи-
калево и не понаслышке знаю, 
в каких тяжелейших условиях 
приходилось работать и орга-
нам местного самоуправления, 
и депутатскому корпусу перво-
го созыва.  Это был период фор-
мирования новой системы ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления во 
время острого социально-эконо-
мического кризиса: невыплата 
зарплат, пособий, потеря сбере-
жений, закрытие предприятий. 
Все это, конечно, накладывало 
отпечаток на законотворческую 
деятельность. Но, несмотря ни 
на что, тогда были приняты ба-
зовые законы в экономике, соци-
альной политике, государствен-
ном строительстве, в том числе, 
самый главный документ реги-
она – Устав Ленинградской об-
ласти. Созданная тогда правовая 
база стала основой для дальней-
шего социально-экономического 
развития региона. 

 – Николай Иванович, не секрет, что 
конструктивный диалог всех ветвей 
власти и взаимодействие всех по-
литических сил в регионе является 
важнейшим условием для продук-
тивной работы, направленной на по-
вышение эффективности принимае-
мых законов, создание условий раз-
вития промышленности и сельского 
хозяйства, медицины, образования 
и спорта, науки и культуры. Как на 
протяжении 25 лет складывалось это 
сотрудничество?

 – Скажу так, что на начальном 
этапе своей работы у депутатов 
еще не было опыта в законотвор-
честве, законы готовила и выно-
сила на рассмотрение парламен-
та исполнительная власть. Поэ-
тому судьба нормативного акта в 
большей степени зависела от его 
разработчика и авторитетного 
мнения депутатов, которые явля-
лись специалистами в той отрас-
ли, которую собирался регулиро-
вать закон. 

За последние годы ситуация в 
корне поменялась. Я работаю в 
парламенте уже третий созыв и со 
всей ответственностью могу ска-
зать, что с каждым годом законот-
ворческая работа становится все 
более продуктивной. Это связано 
с тем, что, хотя и  обновляется 
каждый следующий созыв почти 
наполовину, преемственность и 
традиции законодателей сохраня-
ются, а парламентарии, которые 
работали и в прошлых созывах, 
делятся с новичками своим опы-
том. В этом, шестом, созыве так-
же увеличилось количество зако-
нодательных инициатив депутат-
ского корпуса. Так, например, по 
итогам 2018 года их число превы-
сило 60 процентов по сравнению 
с исполнительной властью. При 
этом хочу отметить, что большое 
количество законопроектов раз-
работано совместно представите-
лями разных фракций. Это гово-
рит о том, что депутаты, работая 
над законопроектами, исходили 
из интересов жителей Ленинград-
ской области, а не из каких-ли-
бо политических мотивов. Это 
– один из главных показателей 
не только качества депутатской 
работы, но и отношения к своим 
избирателям и действительной 
заинтересованности в успешном 
социально-экономическом раз-
витии нашего региона. При этом 
не могу не отметить с годами на-
лаженное эффективное взаимо-
действие депутатского корпуса с 
исполнительной властью и орга-
нами местного самоуправления. 
Благодаря этой плодотворной со-
вместной работе Ленинградская 
область по многим показателям 
входит в число лидеров не толь-
ко Северо-Западного федерально-
го округа, но и России.

 – Власти разных уровней научились 
слышать друг друга?

 – Правительство и Законодатель-
ное собрание Ленинградской об-
ласти, по Конституции РФ, – две 
самостоятельные ветви власти ре-
гиона. Не секрет, что иногда меж-
ду ними возникают споры и раз-
ногласия. Но надо понимать, что 
эта самостоятельность не являет-
ся  взаимоисключающей, ведь, по 
сути, главная цель у них должна 
быть одна – работа на благо жи-

телей Ленобласти. Действитель-
но, законодательная и исполни-
тельная ветви власти научились 
слышать и понимать друг друга, 
определять приоритеты развития 
региона, находить компромиссы 
в решении спорных вопросов. И 
сегодня они уже не противопо-
ставляются друг другу, а рассма-
триваются как некий тандем, ра-
ботающий, еще раз повторюсь, на 
благо Ленинградской области, на 
благо ее жителей. Поэтому теперь 
уже можно говорить о высоком 
уровне профессионального вза-
имодействия депутатского кор-
пуса с исполнительной властью. 
Считаю, что нам удалось достичь 
исключительного взаимопонима-
ния в законотворческом процес-
се и понимания того, как дальше 
развиваться региону. 

 – Благодаря чему или кому этого 
удалось достичь?

 – Ну, во-первых, за 25 лет рабо-
ты произошли рост профессио-
нализма избранных депутатов и 
повышение эффективности за-
конотворчества (депутатским 
корпусом принято более 2630 
законов и свыше 28,5 тысяч по-
становлений, что позволило на-
браться опыта в этом процессе). 
Во-вторых, за четверть века уда-
лось выстроить качественные эф-
фективные взаимоотношения не 
только с исполнительной властью 
региона, но и с органами мест-
ного самоуправления, политиче-
скими партиями и общественны-
ми организациями региона и, ко-
нечно, со своими избирателями. 
Благодаря этому взаимодействию 
Законодательное собрание стало 
не только законодательным орга-
ном, разрабатывающим и прини-
мающим законы, регулирующие 
все аспекты развития региона, но 
и представительным органом, вы-
ражающим интересы населения, 
использующим в своей работе 
научный и экспертный потен-
циал Ленинградской области. У 
нас в парламенте успешно рабо-
тают такие общественные и кон-
сультативные органы, как Совет 
представительных органов му-
ниципальных образований Ле-
нинградской области, Экспер-
тно-консультативный совет, Мо-
лодежный парламент, Консульта-
тивный совет предпринимателей. 
Все они  оказывают нам большую 
помощь в законотворчестве. В ре-
зультате этого взаимодействия 
законы стали более качественны-
ми, так сказать, «работающими». 
А это много значит для успешно-
го развития Ленинградской обла-
сти. Благодаря законодательной 
базе и эффективной инвестици-
онной политике, которую про-
водила исполнительная власть, 
некогда дотационный субъект 
превратился в инвестиционно 
привлекательный, успешно раз-
вивающийся регион-донор. Если 
в 1998 году бюджет составлял 5 
млрд рублей, то сейчас он пре-
вышает 120 млрд рублей. Хочу 
подчеркнуть, что в последние 
несколько он лет является ста-
бильно социально-направлен-
ным. Это значит, что большая 
часть средств уходит на реше-
ние социальных вопросов, от ко-
торых как раз и зависят условия 

жизни и благополучие граждан. 
Но деньги не могут быть просто 
так потрачены на эти цели, для 
этого все равно требуется приня-
тие законов, и, в первую очередь, 
– областного бюджета на каждый 
год. Депутаты и областное прави-
тельство успешно справляются с 
этой задачей.

 – А повлияло ли на процесс за-
ко н о т в о р ч е с т в а  п о я в л е н и е 
многопартийности?

 – Безусловно, повлияла. С апре-
ля 2002 года, когда областные за-
конодатели утвердили новую ре-
дакцию Регламента Заксобрания, 
в которой предусмотрели возмож-
ность образования фракций, в его 
составе было образовано много 
различных политических объе-
динений. Некоторые потом либо 
реорганизовались, либо само-
распустились («Диалог», «Обще-
ственное согласие», «Ленинград-
ская», «Родина», «Социалистиче-
ская единая партия России»).  Но 
хочу подчеркнуть, что фракция 
«Единая Россия» с самого начала 
вошла в состав парламента и про-
должает свою активную работу до 
сих пор, в последние два созыва – 
в неизменном союзе с фракциями 
«Справедливая Россия», КПРФ и 
ЛДПР. За 17 лет своей деятельно-
сти наша фракция, я считаю, при-
обрела статус реальной полити-
ческой силы: в этом созыве в ее 
состав входит большинство депу-
татов парламента – 40 человек из 
50. Поэтому от позиции фракции, 
от согласованности в работе и от 
партийной дисциплины во мно-
гом зависит судьба любого нор-
мативно-правового акта, принято-
го Законодательным собранием, а 
значит, на нас лежит и огромная 
ответственность перед нашими 
избирателями.

 – Как изменился состав Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области за эти 25 лет?

 – Несмотря на то, что в каждый 
новый созыв приходит достаточ-
но большое количество депутатов 
из прошлых созывов, то есть уже 
опытных, состав парламента все 
равно качественно меняется. В 
прошлом созыве мы приняли ре-
шение, что на постоянной основе 
в ЗакСе могут работать не все. На 
сегодняшний день таких 29 чело-
век. Остальные депутаты работа-
ют и получают зарплату в другом 
месте, в основном в бизнесе. Но, 
тем не менее, они также активно 
участвуют в законотворческом 
процессе, вносят свои, я считаю, 
важные законодательные иници-
ативы. Я уже говорил, что по ито-
гам 2018 года их число превыси-
ло 60 процентов по сравнению с 
исполнительной властью. Такого 
никогда не было. 

В целом хочу подчеркнуть, что 
каждый из шести созывов вписал 
свои яркие страницы в историю 
Ленинградской области, но каж-
дый из них продолжает традиции, 
заложенные предшественниками. 
У нас у всех общая цель – сделать 
Ленинградскую область богатым 
и процветающим регионом.

Беседовала Ольга МАТВЕЕВА,
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области.

Николай Пустотин:  
’’ У всех депутатов одна общая 
цель – сделать Ленинградскую 
область богатым и 
процветающим регионом’’



Понедельник, 15 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
11.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «ДИ-
КИЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.25 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+

19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.55, 22.15 Х/ф 
«БЕСЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Бесе-
ды с Мравинским» 0+
12.15 Мировые со-
кровища 0+
12.30, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
13.15, 23.40 Ли-
ния жизни 0+
14.10 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государствен-
ная граница 0+
17.55 Музыка эпо-
хи барокко 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени» 0+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
02.25 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
09.55 Д/ф «Оль-
га Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. 
Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Большая полити-
ка Великой Степи 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Пет-
ля и пуля 12+
01.25 Д/ф «Первая 
мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+
04.15 Т/с «ДЖИНН» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 
13.40, 15.45 Новости
07.05, 10.50, 15.50, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чем-
пионат Европы - 2020 
г. Мужчины. Вен-
грия - Россия 0+

11.20 Автоин-
спекция 12+
11.50 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фрози-
ноне» - «Интер» 0+
13.45 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Ман-
честер Сити» 0+
16.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливер-
пуль» - «Челси» 0+
18.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Уот-
форд» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
23.55 Тоталь-
ный футбол 12+
01.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Вален-
сия» - «Леванте» 0+
03.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Фор-
туна» - «Бавария» 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «1941» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20 «С миру по 
нитке» (12+)
06.45, 05.10 «Меди-
цинская правда» (16+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30, 23.30, 05.40 
«Почему я» д/ц (12+)
07.50 «БОЛЬШОЕ ЗО-
ЛОТО МИСТЕРА ГРИН-
ВУДА» Х/Ф (0+)
09.20 «Остров Го-
гланд. Война на хо-
лодных островах» 
2 часть д/ф (16+)
10.00 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
12.20 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
12.40 «Король са-
фари» м/ф (0+)
14.10 «Выживание в ди-
кой природе» д/ц (12+)
15.30 «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» Х/Ф (0+)
17.10 «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА» СЕРИАЛ (16+)
18.20, 00.45 «ЖУ-
КОВ» СЕРИАЛ (16+)
19.20 «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» Х/Ф (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» Х/Ф (16+)
01.40 «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
03.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БУРГУНДИЮ» Х/Ф (16+)

Вторник, 16 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 
08.05 Д/ф «Страх в 
твоем доме» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с 
«ДИКИЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.45 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

01.10 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.55, 22.15 Х/ф 
«БЕСЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Три 
Андрея» 0+
12.00 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 0+
12.30, 18.40 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 17.30 Цвет 
времени 0+
14.10, 20.45 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государствен-
ная граница 0+
17.40 Музыка эпо-
хи барокко 0+
18.25 Мировые со-
кровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Искусствен-
ный отбор 0+
23.40 Линия жизни 0+
00.30 Национальная те-
атральная премия «Зо-
лотая маска-2019» 0+
04.00 Профилак-
тика до 09.59 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.35 Д/ф «Александр 
Домогаров. Открове-
ния затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Бо-
рис Каморзин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторож-
но, мошенники! Вы-
бить зарплату 16+
23.05 90-е. Безра-
ботные звёзды 16+
00.35 Прощание. Люд-
мила Зыкина 12+
01.25 Обложка. Поли-
тический спорт 16+
02.00 Профилактика

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 
12.20, 14.45, 17.30, 
18.35 Новости
07.05, 12.25, 14.50, 
18.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный футбол 12+

11.50 Тренер-
ский штаб 12+
12.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леганес» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
15.30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
17.35 «Смешанные 
единоборства 2019. 
Новые лица». Специ-
альный репортаж 16+
18.05 Играем за вас 12+
19.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
00.30 Коман-
да мечты 12+
01.00 Д/ф «Красно-
ярск 2019. Из Сиби-
ри с любовью» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 10.05 Т/с 
«1941» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.40, 13.15, 14.05 
Т/с «1942» 16+
18.50 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
06.50, 21.20 «Маши-
на времени из Ита-
лии» д/ц (12+)
07.20, 17.10 «ЕСЛИ 
НАМ СУДЬБА» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «САБРИ-
НА» Х/Ф (12+)
14.45 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
15.20 «Медицин-
ская правда» (16+)
15.50 «АЛЁ-
ША» Х/Ф (6+)
18.20, 00.20, 03.20 «ЖУ-
КОВ» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф (0+)
21.50 «ЕВА: ИС-
КУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ» Х/Ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
01.15 «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
02.40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
04.10 «Полуо-
стров сокровищ» 1 
часть д/ф (16+)
05.45 «Маша и мед-
ведь» м/ф (0+)

Среда, 17 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Боль-
шая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИС-
ПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
06.55, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «НЕБО 
В ОГНЕ. ЗВЕЗД-
НЫЙ ЧАС» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.45 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 15 по 21 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 апреля ВТОРНИК 16 апреля СРЕДА
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14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с «РО-
СТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 Подозре-
ваются все 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.20 
Что делать? 0+
13.15 Искусствен-
ный отбор 0+
14.00 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
14.10, 20.45 Д/с 
«Космос - путеше-
ствие в простран-
стве и времени» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика.. . 0+
16.25 Государствен-
ная граница 0+
17.40 Музыка эпо-
хи барокко 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Прави-
ла жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолют-
ный слух 0+
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
23.40 Д/ф «Зерка-
ло для актера» 0+
02.25 Гении и 
злодеи 0+

ТВЦ

12.00, 04.15 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой. Ека-
терина Семёнова 12+
14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право го-
лоса 16+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Приговор. Чу-
довища в юбках 16+
00.35 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» 16+
01.25 Д/ф «Приказ 
убить Сталина» 16+

МАТЧ-ТВ

Профилактика до 10:00
10.00, 11.30, 15.20, 
17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Скалолазание. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Москвы 0+
12.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
14.20 Коман-
да мечты 12+
14.50 «Тает лёд» 
с Алексеем Ягу-
диным 12+
15.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) 0+
18.30, 05.10 «Никто 
не хотел уступать. Фи-
нальная битва». Специ-
альный репортаж 12+
18.50 Континен-
тальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Пря-
мая трансляция
00.30 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ 0+
02.30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
04.30 «Смешанные 
единоборства 2019. 
Новые лица». Специ-
альный репортаж 16+
05.00 Мастер спор-
та с Максимом 
Траньковым 12+
05.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «1942» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30, 02.34 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20 «Тайны Кос-
моса» д/ц (12+)
07.00, 21.20 «Ког-
да грустит Бай-
кал» д/ф (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
07.50 «АЛЁ-
ША» Х/Ф (6+) 
09.20 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» СЕРИАЛ (16+) 
11.50, 20.50 
«ТСБ» (16+)
12.20 «Тайны ожив-
шей истории» (12+)
12.45 «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» Х/Ф (12+)
14.15 «Полуо-
стров сокровищ» 1 
часть д/ф (16+)
15.20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
15.45, 04.45 «КАЖ-
ДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ…» Х/Ф (12+)
17.10 «ОХОТА НА ГА-
УЛЯЙТЕРА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
18.20, 00.20 «ЖУ-
КОВ» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» Х/Ф (12+)
21.50 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» Х/Ф (16+)
23.30 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
01.15 «ПЛА-
СТИК» Х/Ф (16+)
03.20 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф (0+)

Четверг, 18 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 41-й Москов-
ский международный 
кинофестиваль. Тор-
жественное открытие
02.45 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.40, 06.30, 07.30, 
09.25, 10.25, 11.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.35 День ангела
12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. 
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.40, 03.30, 04.20 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» 16+

НТВ

05.00, 02.45 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 Подозре-
ваются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.55, 22.15 Х/ф 
«БЕСЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 0+
13.15 Абсолют-
ный слух 0+
13.55, 18.30 Миро-
вые сокровища 0+
14.10, 20.45 Д/с 
«Космос - путеше-
ствие в простран-
стве и времени» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Государствен-
ная граница 0+
17.50 Х/ф «ШУБЕРТ. НЕ-
ДОПЕТАЯ ПЕСНЯ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Верони-
ка берти бочелли 0+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.30 Гении и злодеи 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
10.35 Д/ф «Миха-
ил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эду-
ард Бояков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 
Внезапные раз-
луки звезд 16+
23.05 Д/ф «По-
бег. Сквозь желез-
ный занавес» 12+
00.35 Удар властью. 
Павел Грачёв 16+
01.25 Д/ф «Адольф 
Гитлер. Двой-
ная жизнь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 
13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 
16.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Удинезе» 0+
11.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+
13.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Порту» (Португалия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
16.25 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
юниоров. Россия - Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.55 Все на хок-
кей! 12+
19.25 Хоккей. Евро-
челлендж. Россия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Сочи
21.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 фина-
ла. «Наполи» (Италия) 
- «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+
02.30 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 фина-
ла. «Айнтрахт» (Гер-
мания) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
04.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
05.00 Культ тура 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Т/с «1942» 16+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «1943» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
05.10 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Георгий Бериев» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
06.45, 15.30 «Меди-
цинская правда» (16+)
07.15, 17.10 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 02.45 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф (0+)
14.10 «Тайны Кос-
моса» д/ц (12+)
16.00, 04.50 «ДЖО-
КЕР Х/Ф (12+)
18.20, 00.20 «ЖУ-
КОВ» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ИЗБРАННИК 
СУДЬБЫ» Х/Ф (12+)
20.40 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
21.20 «Без об-
мана» (16+)
22.00 «СУПЕР-
СТАР» Х/Ф (16+)
01.15 «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» Х/Ф (12+)
03.20 «ЕВА: ИС-
КУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ» Х/Ф (16+)

Пятница, 19 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 19 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ 
БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
02.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «РОДСТВЕН-
НЫЕ СВЯЗИ» 16+
01.25 Х/ф «ВОПРЕ-
КИ ВСЕМУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 05.30, 06.15, 
07.05, 08.05, 09.25, 
09.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.55 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.25, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.05, 16.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с «РО-
СТОВ» 16+
23.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

02.00 Квартир-
ный вопрос 0+
03.05 Х/ф «НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45 Х/ф «БЕСЫ» 0+
10.20 Спектакль «Лю-
бовный круг» 0+
12.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.25 Д/ф «Париж 
Сергея Дягилева» 0+
14.10 Д/с «Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени» 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.40 Энигма. Верони-
ка берти бочелли 0+
16.20 Цвет времени 0+
16.35 Государствен-
ная граница 0+
17.45 Д/с «Дело 
№. Дмитрий Си-
пягин. Апрельские 
выстрелы» 0+
18.15 Царская ложа 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
19.45, 02.05 Ис-
катели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕ-
ВАННЫХ МУЖЧИН» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «КАК 
Я СТАЛ...» 0+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОДИС-
СЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
11.50, 04.20 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 15.05 Х/ф 
«КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» 12+
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-
СКИЙ ПАРК» 12+
22.00 В цен-
тре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Ба-
силашвили. Неуже-
ли это я?» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 16.10, 18.15, 
21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 
21.30, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 11.35 Фут-
бол. Лига Европы. 
1/4 финала 0+
13.40 «Профессио-
нальный бокс-2019. 
Новые герои». Специ-
альный репортаж 16+
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Сервис для 
семей с детьми-
инвалидами

С 1 июля 2019 года Ленин-
градское региональное от-
деление Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации запускает в работу 
сервис для семей с детьми-ин-
валидами: «Социальный ПИН» 
— персональный информаци-
онный навигатор. 

Сервис создан для инфор-
мирования родителей детей с 
ограниченными возможностя-
ми по вопросам обеспечения 
их техническими средствами 
реабилитации. В начале года 
родители детей-инвалидов 
будут получать информацию о 
средствах технической реаби-
литации, которые ребенок дол-
жен получить в текущем году. 

Способ информирова-
ния родители (или законные 
представители детей-инвали-
дов) смогут выбрать самосто-
ятельно. Уведомление можно 
будет получить электронной 
почтой, по телефонному звон-
ку, сообщением на мобиль-
ный телефон или почтовыми 
отправлениями.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону 374-4426.

Вопрос – ответ 
Моя супруга в положении, 

подскажите: у нас в стране 
действительно мужчина может 
уйти в декрет? Какие вообще 
пособия я как отец могу полу-
чить при рождении ребенка? 

Ответ: В нашей стране 
мужчина может взять отпуск по 
уходу за ребенком. Что касает-
ся декрета, то его официаль-
ное название - «отпуск по бе-
ременности и родам», из этого 
логично следует, что брать та-
кой отпуск может только буду-
щая мама. По общему правилу 
декретный отпуск предостав-
ляется на 140 календарных 
дней, 70 дней до родов и 70 
после. А вот отпуск по уходу за 
ребенком согласно Трудовому 
кодексу РФ может длиться до 
тех пор, пока малышу не испол-
нится 3 года. Причем восполь-
зоваться таким отпуском может 
как мама ребенка, так и отец 
либо другой родственник (ста-
тья 256 Трудового кодекса РФ). 

Из перечня пособий, кото-
рые выплачиваются из средств 
Фонда социального страхо-
вания РФ семьям с детьми, 
отец малыша может получить 
следующие: 

-единовременное посо-
бие при рождении ребенка, с 
1 февраля 2019 г. его размер 
составляет 17 328,89 руб. Что-
бы получить эту выплату, нужно 
принести своему работодателю 
справку с места работы матери 
ребенка о том, что ей не выпла-
чивалось данное пособие; 

- ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком. По закону 
оно выплачивается до тех пор, 
пока малышу не исполнится 
полтора года. Чтобы получать 
пособие, отцу нужно оформить 
у себя на работе отпуск по ухо-
ду за ребенком. Пособие будет 
равно 40% среднего заработ-
ка отца, при этом максимально 
возможный размер ежемесяч-
ной выплаты в 2019 году со-
ставляет 26 152,27 руб. Также 
закон предусматривает мини-
мальный порог: с 1 февраля 
2019 г. ежемесячное пособие 
не может быть ниже 40% от 
МРОТ (11 280 руб.) – 4512 руб.

Многие женщины, которые 
готовятся стать мамами или 
уже ими стали, не владеют в 
полном объеме информацией 
о мерах социальной под-
держки, которые им гаранти-
рованы государством, или же 
узнают о них из интернета. 

Таковы итоги опроса, прове-
денного Народным фронтом, 
АНО «Центр будущих и состояв-
шихся родителей «Выбор роди-
телей» и Общероссийским дви-
жением «Совет матерей». В этой 
связи эксперты ОНФ планируют 
разработать систему информиро-
вания будущих родителей о ме-
рах финансовой поддержки.

Участие в исследовании при-
няли 2379 женщин из всех 85 
субъектов РФ. Опрос показал, 
что 40% женщин, не зная, где 
получить сведения, берут их из 
соцсетей и чатов, 24% расспра-
шивают коллег, 19% обращаются 
в госорганы, 10% - к знакомым. 
Более того, большое число мам 
(35%) узнают из соцсетей и от 
подруг (18%) даже о том, что их 

детям полагаются бесплатные 
продукты, которые можно полу-
чить на молочной кухне. От пе-
диатра эту информацию узнают 
36% респондентов.

«Таким образом, мы видим, 
что проблема не в отсутствии 
поддержки, а в плохом донесе-
нии информации, - отметила экс-
перт ОНФ, учредитель движения 
«Совет матерей» Татьяна Буцкая. 
- На сегодняшний день в России 

действуют несколько программ, 
направленных на оказание соци-
альной поддержки семьям с деть-
ми, однако большинство роди-
телей знают о них крайне мало. 
Плохая осведомленность форми-
рует превратное представление о 
действующих федеральных и ре-
гиональных мерах поддержки. В 
результате большинство респон-
дентов считают существующие 
меры поддержки недостаточны-

ми. Скорее всего, это объясняется 
именно нехваткой информации». 

ОНФ организует запросы в 
разные регионы о тех мерах под-
держки, которые они оказывают 
будущим родителям (пособия, 
территориальная программа 
ОМС, поддержка мам при выхо-
де на работу), а в мае-июне бу-
дет проведен еще один, более 
расширенный опрос родителей, 
чтобы выяснить, что они знают 
о гарантированных им мерах 
поддержки.

«Мы конкретно поставим во-
прос о том, почему в родильных 
домах или женских консульта-
циях не информируют женщин 
о том, на какие меры поддержки 
они могут рассчитывать, а также 
зададим соответствующие вопро-
сы профильным министерствам», 
- сообщил модератор тематиче-
ской площадки ОНФ «Демогра-
фия», доктор Леонид Рошаль.

Вместе с тем Татьяна Буцкая 
выступила с инициативой разра-
ботки эффективной системы ин-
формирования будущих родите-
лей о тех мерах финансовой под-
держки, которые им положены по 
закону. По ее словам, это будет 
единая платформа, на которой 
будет собрана вся необходимая 
информация.

C 2015 по 2018 год Банк 
России выявил более 685 
организаций и интернет-про-
ектов, имеющих признаки 
финансовой пирамиды, из 
них в 2018 году — 168. 

Для повышения эффективно-
сти выявления нелегальных фи-
нансовых организаций Банк Рос-
сии запустил Центр компетенции 
по противодействию нелегаль-
ной деятельности и отдельно - 
по противодействию финансо-
вым пирамидам, специальные 
отделы в главных управлениях 
занимаются выявлением пира-
мид и нелегалов непосредствен-
но в регионах. 

«В 2018 году отдел противо-
действия нелегальной деятель-
ности Северо-Западного глав-
ного управления Банка России 
передал правоохранительным 
органам информацию в отноше-
нии 158 недобросовестных участ-
ников финансового рынка, в их 
числе «черные кредиторы», не-
легальные форекс-дилеры, фи-
нансовые пирамиды, нарушите-
ли законов о конкуренции и о 
рекламе», - говорит начальник 
отдела  противодействия неле-
гальной деятельности СЗ ГУ Али-
на Газалова. В половине случаев 
уже возбуждены дела или при-
няты другие меры реагирова-
ния, виновные лица привлечены 
к ответственности.

В СЗФО в 2018 году выявле-
но 4 организации с признаками 
финансовой пирамиды, деятель-
ность одной из них стала осно-

ванием для возбуждения  уго-
ловного дела о мошенничестве в 
особо крупном размере (ч. 4 ст. 
159 УК РФ). 

В Ленинградской области в 
2018 году не обнаружили ни од-
ной финансовой пирамиды, но 
опасность стать жертвами мо-
шенников по-прежнему сохраня-
ется, тем более что многие пира-
миды работают только в интер-
нете, и стать их жертвами могут 
жители любого региона. 

«Для вовлечения людей орга-
низаторы мошеннических фи-
нансовых схем используют агрес-
сивную рекламу, в том числе в 
социальных сетях, где географи-
ческих границ просто не суще-
ствует. Технологии социальной 
инженерии и современные медиа 
позволяют в минимальные сро-
ки создать видимость суперпри-
быльного и масштабного проек-
та», - отмечает управляющий От-
делением по Ленинградской об-
ласти Северо-Западного ГУ Банка 
России Алексей Щербинин.

Для выявления финансовых 
пирамид в интернете, начиная с 
прошлого года Банк России ис-
пользует модель, которая позво-
ляет непрерывно мониторить ры-
нок и реагировать на появляющи-
еся новые «онлайн-проекты». Вне 
интернета мошеннические орга-
низации выявляют сотрудники 
Центра компетенции и отделов 
Банка России в регионах. Одна-
ко и гражданам стоит проявлять 
бдительность и внимательность.

Напомним, что представляет 
собой финансовая пирамида и 
как ее распознать.

Все современные пирамиды 
– это мошенничество. Времена, 
когда первые «вкладчики» могли 
обогатиться за счет последующих 
привлеченных клиентов, ушли в 
прошлое. Организаторы пирами-
ды быстро раскручивают «про-
ект», собирают деньги и исчеза-
ют. Мошенники могут действо-
вать под видом инвестиционно-
го проекта, привлекая средства 
клиентов для «инвестирования» 
в высокодоходные предприятия 
и производства, либо маскиро-

ваться под кредитную организа-
цию, предлагая получить кредит 
или рефинансировать задолжен-
ность. Желающему избавиться от 
долгов предлагают оплатить не-
большую часть долга, а осталь-
ное обещает внести организация. 
Никакого освобождения от дол-
гов клиент в итоге, конечно, не 
получает, а уплаченные мошен-
никам деньги исчезают навсегда.

Распознать пирамиду непро-
сто, но есть признаки, по которым 
ее всё-таки можно вычислить:

- обещанный доход намного 
выше рыночного уровня и «га-
рантия» его получения (на фон-
довом рынке такие заявления 
запрещены);

- предварительный взнос за 
участие в проекте;

- вас просят привлекать новых 
клиентов и обещают за это боль-
шие бонусы;

- в договоре не указано, ка-
кую ответственность несет перед 
вами организатор. 

И самый главный сигнал опас-
ности - отсутствие компании в 
реестрах финансовых организа-
ций, поднадзорных Банку Рос-
сии.  Реестры всех легальных 
участников рынка публикуются 
на сайте Банка России в разде-
ле «Финансовые рынки» / «Над-
зор за участниками финансовых 
рынков».  Также можно восполь-
зоваться поиском компании че-
рез раздел «Проверить участника 
финансового рынка» на главной 
странице сайта.  

«Если вы столкнулись с дея-
тельностью организации, имею-
щей признаки финансовой пи-
рамиды, то рекомендуем вам 
направить информацию о ней в 
Банк России, - напоминает Алек-
сей Щербинин. -  Это можно сде-
лать на сайте регулятора через 
раздел «Интернет-приемная», 
либо через форму анонимного 
информирования, которая нахо-
дится в разделе «Контактная ин-
формация» на главной странице 
официального сайта».

Отделение по Ленинградской 
области Северо-Западного 

главного управления Банка России.

Опрос ОНФ показал, что будущие родители недостаточно 
информированы о мерах государственной поддержки

ОСТОРОЖНО: ПИРАМИДА
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В «Орленок» ждут 
талантливых детей

Открыт прием заявок на 
участие в третьей тематиче-
ской смене «#ВместеЯрче», 
которая пройдет с 30 мая по 
20 июня 2019 года на базе ла-
геря «Звездный» Всероссий-
ского детского центра «Орлё-
нок» в Краснодарском крае. 

Дополнительная образова-
тельная смена #ВместеЯрче (с 
30 мая по 20 июня 2019),  за-
планированная в рамках пла-
на мероприятий для школь-
ников Всероссийского фе-
стиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче и плана меро-
приятий по работе со школь-
никами федерального проек-
та #Инженеромбыть. 

Смена организована Ми-
нистерством энергетики Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерством просвещения Рос-
сийской Федерации и Про-
граммой развития ООН. Опе-
ратором образовательной 
программы смены выступает 
фонд «Надежная смена». 

Цель программы - профес-
сиональная ориентация та-
лантливых школьников, по-
пуляризация бережного от-
ношения к окружающей сре-
де и внедрения современных 
энергосберегающих техноло-
гий в быту и на производстве. 

Партнерами смены высту-
пят: АО «СО ЕЭС», ПАО «Ро-
сатом», ПАО «Россети», ПАО 
«РусГидро», Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. Пред-
ставители компаний - партне-
ров проведут для школьников 
познавательные, обучающие и 
развивающие мероприятия по 
темам экологии, энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти в энергетике. 

Участниками смены станут 
более 100 школьников России 
и стран СНГ. Участие в смене 
бесплатное (при прохождении 
конкурса), отправляющей сто-
роной оплачивается трансфер 
до места проведения и обрат-
но,  и медицинская страховка. 

К конкурсу на участие в 
смене приглашаются учащи-
еся российских школ и стран 
СНГ от 11 до 16 лет, имеющие 
достижения в области физи-
ки, математики и энергетики, 
занимающиеся разработкой 
проектов по направлениям 
топливно-энергетического 
комплекса, бережного отно-
шению к природе и экологии, 
а также победители Всерос-
сийского конкурса творче-
ских, проектных и исследо-
вательских работ учащихся 
«#ВместеЯрче», победители 
и призеры Школьной лиги 
Международного инженер-
ного чемпионата «CASE-IN» , 
Конкурса инженерных реше-
ний для школьников. 

Для участия в смене необ-
ходимо подать заявку, оформ-
ленную в соответствии с Кон-
курсным положением. Заявки 
принимаются до 15 апреля 
2019 года по электронному 
адресу smena@fondsmena.ru 
(с пометкой «#ВМЕСТЕЯРЧЕ»). 

Конкурсные документы на-
правляются на адрес, указан-
ный в Положении.

На прошлой неделе 
члены координационного 
совещания по правопорядку 
Бокситогорского района 
обсудили вопрос о мерах по 
профилактике алкоголизма 
и наркомании в молодежной 
среде.

В наши дни проблема упо-
требления алкоголя и наркоти-
ков очень актуальна. Сейчас по-
требление спиртных напитков и 
наркотических веществ в мире 
характеризуется огромными 
цифрами. Например, в между-
народном антинаркотическом 
центре в Нью-Йорке существует 
документ, указывающий на чис-

ло наркоманов на земном шаре 
– 1 000 000 000 человек. От дан-
ной проблемы страдает все об-
щество, но в первую очередь под 
угрозу ставится подрастающее 
поколение: дети, подростки, мо-
лодежь, а также и будущие ма-
тери. Ведь все эти вещества осо-
бенно активно влияют на не-
сформировавшийся юный орга-
низм, постепенно разрушая его. 
При систематическом употре-
блении алкоголя и наркотиков 
развиваются опасные болезни – 
алкоголизм и наркомания. Они 
не только опасны для здоровья 
любого человека, но и практиче-
ски неизлечимы, в особенности 
у женщин. Все это наносит боль-
шой урон обществу, его культур-
ным, материальным и духовным 
ценностям.

– Нашим отделом активно 
проводятся профилактические 

мероприятия с целью выявле-
ния несовершеннолетних, упо-
требляющих алкоголь, наркоти-
ческие средства, а также взрос-
лых, вовлекающих подростков в 
употребление спиртных напит-
ков. За 3 месяца 2019 года про-
ведено 5 рейдов на территории г. 
Бокситогорска и п. Ефимовский, 
из них 3 - в ночное время, – сооб-
щила старший инспектор отдела 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району Елена Попова.

По данным последней инфор-
мации на учете в ОДН за упо-
требление алкоголя состоят 23 
несовершеннолетних, инфор-
мация о которых направлена 
врачу-наркологу.

К административной ответ-
ственности привлечены 10 не-
совершеннолетних за распи-
тие спиртных напитков в обще-
ственных местах, 1 подросток 
– за нахождение в алкогольном 
опьянении, 3 родителя – за на-
хождение их детьми до 16 лет 
в состоянии алкогольного опья-
нения, 13 взрослых лиц – за во-
влечение несовершеннолетних 
в распитие спиртных напитков, 
также выявлено 2 факта рознич-
ной продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним.

Также совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних 
и представителями от образова-
ния и здравоохранения ежегодно 
проводится оперативно-профи-
лактическая операция «Подро-
сток», о которой рассказала за-
меститель главы администрации 
района Ирина Яковлева: «Один 
из этапов данной программы на-
правлен на выявление, лечение, 
реабилитацию несовершенно-
летних, склонных к употребле-

нию наркотических средств, ал-
коголя и на профилактику соци-
ально значимых инфекционных 
заболеваний».

«По состоянию на 1 апреля 
2019 года на учете у врача-нар-
колога состоят 3 подростка за 
употребление алкоголя и 1 – за 
употребление токсических ве-
ществ. В образовательных орга-
низациях врачами-наркологами 
регулярно проводятся беседы, 
лекции антитабачной, антиал-
когольной и антинаркотической 
тематики, осуществляется кон-
сультативный прием детей и 
родителей. Протестировано на 
предмет употребления наркоти-
ческих средств 133 учащихся в г. 
Бокситогорске, выявлено 3 поло-
жительных результата, которые 
в свою очередь при повторном 
тестировании не подтверди-
лись», – сообщила заведующая 
взрослой поликлиникой Бокси-
тогорской межрайонной больни-
цы Елена Булакова.

По итогам обсуждения руко-
водству Бокситогорской межрай-
онной больницы было рекомен-
довано оборудовать кабинет вра-
ча-нарколога, ОМВД – активизи-
ровать рейды в школы г. Пикалё-
во с привлечением передвижной 
лаборатории и всем субъектам 
профилактики продолжить в той 
же мере комплекс профилакти-
ческих мероприятий, направлен-
ных на борьбу с распространени-
ем наркомании и алкоголизма 
среди подростков. 

Таким образом, с уверенно-
стью можно сказать, что в на-
шем регионе активно ведется 
работа по решению данной про-
блемы 

Карина ШИШИКИНА.

Уже этим летом Россия 
полностью перейдет на 
цифровое телевизионное 
вещание. Аналоговое 
вещание общероссийских 
обязательных общедоступных 
каналов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области будет 
прекращено 3 июня 2019 
года.

Сплошные плюсы
Цифровое ТВ обладает рядом 

преимуществ. Потребитель по-
лучает изображение без помех и 
шумов — при уверенном приеме 
«цифры» картинка на экране бу-
дет несоизмеримо качественней, 
чем при аналоговом вещании. 

Аналоговое вещание требует 
больших мощностей, так как для 
каждого канала в этом случае 
необходимо соответствующее 
передающее устройство. При 
«цифре» оборудования понадо-
бится меньше, потому что такое 
телевидение можно вещать на 
одной частоте с разделением ка-
налов. Это не только упрощает 
работу передающих центров, но 
и снимает напряженность элек-
тромагнитного поля в городе. 
То есть цифровое вещание бо-
лее безопасное. Освобожденные 
же частоты могут быть исполь-

зованы для мобильной связи и 
других нужд.

Кроме того, «цифра» позволя-
ет пользоваться интерактивны-
ми сервисами: просмотром про-
граммы телепередач, выбором 
фильмов, голосованием на ТВ-
шоу и т.п.

Смотрим любимые 
каналы

Бесплатно будут доступны 
два пакета цифровых каналов 
(мультиплекса). В состав перво-
го (РТРС-1) войдут «Первый ка-
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Пятый канал» «Россия К», «Рос-
сия 24», «Карусель», «Обществен-
ное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радиокана-
ла: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио 
России». Второй мультиплекс 
(РТРС-2) составят СТС, ТНТ, 
РенТВ, «Пятница», «СПАС», «До-
машний», «Звезда», ТВ-3, «Мир» 
и «МузТВ».

А ваш телевизор 
поддерживает стандарт 
DVB-T2?

Встроенный цифровой тюнер 
имеется у большинства телеви-
зоров, произведенных после 2004 
года. С 1998-го по 2004-й такие 
телевизоры выпускались ограни-
ченным количеством, а до 1998-
го практически все были тради-
ционными аналоговыми.

Надпись DVB-T2 означает, что 
телевизор поддерживает новый 
стандарт. DVB-T без цифры 2 — 
это устаревший формат, веща-
ние в нем не ведется. Проверить, 
поддерживает ли ваш телевизор 
DVB-T2 стандарт, можно на сайте 
смотрицифру.рф.

Если ваш телевизор не под-
держивает данный стандарт, 
необязательно покупать новый, 
достаточно подключить цифро-
вую приставку формата DVB-Т2. 
ТВ-тюнеры стоят в среднем 1,5-2 
тысячи рублей, есть и более бюд-
жетные аналоги. 

«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» (РТРС) 
просит остерегаться мошенни-
ков! Вы покупаете только при-
ставку. Сами мультиплексы (20 
каналов) транслируются в сво-
бодном доступе без взимания 
платы за подключение и абонент-
ской платы.

Денежная компенсация
Получить единовременную 

денежную компенсацию смогут 
граждане, которые осуществили 
покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного 
сигнала в период с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2019 г. и обратились за 
её получением в филиалы ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты насе-
ления» по месту постоянного жи-
тельства в период с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019г. 

Единовременная денежная 
компенсация будет предостав-

ляться на одно жилое помещение 
по выбору граждан. При прожи-
вании в одном жилом помеще-
нии двух и более граждан еди-
новременная денежная компен-
сация предоставляется одному 
из них. 

Под жилым помещение пони-
мается - жилой дом (часть жи-
лого дома), жилое помещение в 
бараке, расположенное на терри-
тории Ленинградской области, в 
котором гражданин постоянно 
проживает.

Единовременная денежная 
компенсация будет предостав-
ляться в размере фактически 
произведенных гражданами рас-
ходов на покупку оборудования, 
но не более 3 000 рублей.  

Единовременная денежная 
компенсация не будет предостав-
ляться гражданам, которые поль-
зуются спутниковым цифровым 
телевидением на основании до-
говора с оператором непосред-
ственного спутникового веща-
ния о предоставлении услуг не-
посредственного спутникового 
вещания по месту постоянного 
жительства гражданина.

***
Узнать больше о цифровом 

эфирном телевидении можно на 
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по 
телефону бесплатной федераль-
ной «горячей линии» 8-800-220-
20-02 

Алкоголизму и наркомании – НЕТ! 

Третьего июня в Ленобласти  
начнётся эпоха «цифры»
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На территории города 
Пикалева расположена одна 
из древнейших деревень края, 
упомянутая в письменных 
источниках 1538 года.

В это время данная деревня 
Обрино находилась в совмест-
ном владении помещика Степа-
на Скрыпицына и новгородского 
Вяжищского монастыря. По со-
вместному договору помещика и 
властей монастыря угодья дерев-
ни Обрино были разделены, о чем 
был составлен соответствующий 
акт, дошедший до нашего време-
ни и напечатанный в книге «Акты 
Новгородского Вяжищского мона-
стыря конца XV – начала XVII в.».

Из текста грамоты выясняются 
некоторые подробности об уго-
дьях, подлежащих разделу. Де-
ревня Обрино не была единой, а 
состояла из двух маленьких де-
ревень, расположенных рядом 
друг с другом. Они носили на-
звания Большое Обрино, кото-
рое принадлежало монастырю, 
и Малое Обрино, где проживали 
крестьяне, подвластные Степану 
Скрыпицыну. 

От данных деревень расходи-
лись проселочные дороги. На за-
пад шла дорога в деревню Сергие-
ву, позднее слившуюся с деревней 
Лученской Горкой. На север до-
роги уходили в деревни Овинец 
и Загвоздье, и далее в Лехново. 
Последние нигде не упоминают-
ся, кроме как в раздельной гра-
моте 1538 года. Деревня Овинец 
упомянута в писцовой книге 1563 
года, как принадлежащая поме-
щику Степану Забелину.

Путь на восток от деревни Об-
рино шел по наумовскому пути, 
позднее ставшему большой Мо-
сковской дорогой на Устюжну 
Железнопольскую. Наумовой 
называлась деревня, находив-
шаяся к западу от современного 
Самойлово.

На юго-восток от Обрино, за пе-
релеском располагалась деревня 
Новли, принадлежащая Вяжищ-
скому монастырю и остававшая-
ся монастырской деревней вплоть 
до 1764 года, когда императрица 
Екатерина II путем «монастыр-
ской секуляризации» превратила 
монастырских крестьян в государ-
ственных крестьян, свободных от 
крепостного права помещиков.

На юго-запад от деревни вела 
проселочная дорога к деревне 
Стукачева, которая согласно пис-
цовой книге 1563 года принадле-
жала помещику Ортему Карсако-
ву. К югу от деревни Обрино по-
левые дороги вели в Орешняги, 
Загорье и Овсяниково.

Подавляющее число топоними-
ческих названий пятисотлетней 
давности навсегда ушли в про-
шлое. Такие названия участков 
земли, записанных в акте 1538 
года, и расположенных близ де-
ревни Обрино, как Вынебцы, Хи-
лов лог, Ненин загород, Михалев-
ская полоса, Тереховы суки, Ков-
рига, Бобринское поле, Ушевская 
пожня, Михайлова полоса, Сло-
боцкая полоса, Вебринский завод, 
Коровье Нивище, Долгое Нивище 
уже никого не смогут ориентиро-
вать на местности.

Документов XVII века с упо-
минанием деревни Обрино пока 
не обнаружено. Исключение со-
ставляет её упоминание в писцо-
вой книге 1620 года в числе уце-
левших деревень от «литовского 
разорения» в период Смутного 
времени.

В обрывках переписи 1710 года 
упоминается крепостной крестья-
нин деревни Обрино Варфоломей 
Андреев. Принадлежал он вдове 
Агафье Исаковне Телепневой и 
её пасынку Максиму Максимо-
вичу Телепневу, проживающим 
в усадьбе Стукачево. Подробно 

об этой дворянской семье можно 
прочитать в десятом номере жур-
нала «Родина» за 2011 год.

К данному времени о мона-
стырском прошлом деревни Об-
рино нигде не упоминается. С 
1714 года по указу императора 
Петра I все поместные деревни 
были уравнены с вотчинными и 
стали передаваться по наслед-
ству, а не за государственную во-
енную или гражданскую службу. 

Во второй половине XVIII века 
деревня Обрино принадлежала 
роду дворян Казимеровых. Капи-
тан Казимеров Иев (Иов) Федо-
рович (1728-1806) занимал раз-
личные дворянские должности в 
Тихвинском уезде. Он был заседа-
телем тихвинского нижнего зем-
ского суда, приставом уголовных 
дел в тихвинской управе благо-
чиния, заседателем тихвинского 
уездного суда. По роду службы 
проживал в основном в городе 
Тихвине. Похоронен на кладби-
ще Пярдомльской церкви (ныне г. 
Бокситогорск) рядом с женой Ка-
зимеровой Авдотьей Ивановной, 
урожденной Путятиной.

По данным генерального эко-
номического межевания, прове-
денным в период царствования 
императрицы Екатерины II в име-
нии Казимерова И.Ф. Обрино на-
считывалось 515 десятин земель-
ных угодий, из которых только 12 
десятин относились к неудобьям. 
Проживало в деревне в данный 
период 57 душ крепостных кре-
стьян мужского пола.

В этот период деревня находи-
лась на оживленной дороге, ко-
торая согласно карте генерально-
го межевания называлась «Боль-
шой дорогой в город Устюжну». 
В XVIII веке железных дорог ещё 
не было, Тихвинская водная си-
стема не была построена. Снаб-
жение для Санкт-Петербурга от 
Соминской пристани до Тихвин-
ской пристани шло по сухопутью 
зимой на санях и летом на теле-
гах через Обрино с большой ин-
тенсивностью. Ежегодно в конце 
XVIII века по дороге через дерев-
ню транспортировалось товаров 
на сумму в 2 млн. рублей, а сама 
дорога называлась Великой Пере-
волокой. В 1797 году по ней был 
открыт почтовый Ярославский 
тракт. С пуском Тихвинской во-
дной системы в 1811 году назва-
ние Великая Переволока переме-

стилось на волок между Волгой 
и Доном.

Интенсивность движения гу-
жевого транспорта через Обри-
но упала особенно летом, но на 
смену движения подвод пришел 
всё возрастающий летний прогон 
скота в количестве нескольких де-
сятков тысяч прожорливых голов. 
Маршруты прогона скота были 
утверждены правительством. 
Были выделены места ночевок 
прогонных стад. Однако местные 
крестьяне всегда были в страхе за 
свои сенокосы и посевы. Заразные 
болезни скота и людей также при-
ходили по большой дороге. 

Дворянское имение Обрино, 
включающее деревню с крепост-
ными крестьянами, в XIX веке 
оказалось раздробленным на три 
части. О том, как это произошло 
точных данных нет. Прежний вла-
делец Иев (Иов) Федорович Кази-
меров (Казимиров) выдал свою 
дочь Елену за Ивана Лукьяно-
вича Тютрюмова, который начи-
нал службу в армии артиллерии 
штык юнкером. После перехода 
на гражданскую службу он неко-
торое время избирался от дворян-
ства на должность заседателя тих-
винского нижнего суда, а затем 
был назначен казначеем тихвин-
ского уездного казначейства, в 
должности которого состоял поч-
ти четверть века (до 1826 года).

После смерти мужа надвор-
ная советница Елена Иевлевна 
Тютрюмова оказалась владели-
цей 15 крепостных мужиков из 
деревни Обрино. Выпавшие до-
ходы от надворного советника и 
тихвинского казначея восполнить 
они не смогли. Барыня сократить 
уровень своих расходов не поже-
лала и залезла в долги. Нашёл-
ся хороший дворянин из Пелуш-
ского погоста Александр Романо-
вич Качалов, который согласился 
дать 1 000 рублей ассигнациями в 
долг на несколько лет под опреде-
лённые проценты. Заёмное пись-
мо Е.И. Тютрюмова подписала 20 
декабря 1827 года.

Александр Романович Качалов 
в уезде был человеком хорошо из-
вестным. Его помещичье хозяй-
ство было образцовым. О нём мы 
подробно писали ранее в статье 
Качаловы из Пелушей. 

Прошло несколько лет. Хозяй-
ка Обрино первоначально радо-
валась такой удаче, но деньги за-

кончились, а с долгами распла-
титься не удалось. Займодатель 
подал в суд. В 1835 году по хода-
тайству уездного суда Сенат (выс-
шая судебная инстанция в стране) 
наложил запрещение на имение 
надворной советницы Е.И. Тю-
трюмовой, состоящее из деревни 
Обрино Лученского погоста Тих-
винского уезда. Это означало, что 
до конца судебного разбиратель-
ства или срочной уплаты долгов 
госпожа Тютрюмова своим име-
нием распоряжаться не могла.

В конечном итоге Е.И. Тютрю-
мова потеряла своё имение. Оно 
было выставлено на торги и про-
дано. Одним из собственников 
крепостных крестьян деревни 
Обрино стал капитан-лейтенант 
Иван Иванович Тимирев, человек 
в тихвинских дворянских кругах 
широко известный и уважаемый. 
Он был владельцем усадьбы Боче-
во соседнего Колбекского погоста 
Тихвинского уезда.

Обринские крестьяне после 
всех судебных разбирательств, 
постановлений и приговоров по-
лучили кроме барина И.И. Тиме-
рева ещё двух бар - Вартминского 
И.М. и Арцыбашева И.Д. Их вве-
дение во владение крепостными 
крестьянами не прошло гладко, а 
крестьянская реформа 19 февраля 
1861 года об отмене крепостного 
права вызвала волнение крестьян, 
которое было сразу подавлено.

Новые дворянские владельцы 
Обрино были людьми авторитет-
ными среди тихвинского дворян-
ства, как и Тимерев И.И. Штабс-
капитан Иван Михайлович Вар-
тминский, кавалер ордена св. 
Анны 4 степени, служил тихвин-
ским городничим. Иван Дмитри-
евич Арцыбашев, имевший чин 12 
класса горного ведомства (берг-
гешворен), избирался тихвинским 
уездным предводителем дворян-
ства, а в 1867 году был почетным 
мировым судьей Тихвинского 
уезда.

Главными документами после 
объявления манифеста об отме-
не крепостного права 19 февраля 
1861 года, были уставные грамо-
ты и выкупные платежи, прини-
маемые по согласию между поме-
щиками и крестьянами. До подпи-
сания уставных грамот крестьяне 
были временнообязанными и нес-
ли старые повинности в пользу 
помещика в полном объеме.

 Принятие уставных грамот, 
где главным было выделение зем-
ли крестьянам, прошло доволь-
но успешно. Подписание согла-
шений о выкупных платежах на 
землю затянулось на долгие годы 
из-за неуступчивости крестьян, 
неготовых платить неподъемные 
суммы за землю под огородами, 
полями, сенокосами и выгонами, 
которые они считали своими.

Первым достиг с крестьяна-
ми согласия И.И. Тимирев. Дело 
о выкупе временнообязанными 
крестьянами земельных наделов 
у Тимирева И.И. селения Обри-
на, начатое 4 ноября 1867 года, 
завершилось 27 февраля 1868 
года. С этого момента помещик и 
крестьяне стали полностью неза-
висимы друг от друга. Помещик 
получил от государства сумму 
выкупных платежей, а крестьяне 
были обязаны платить выкупные 
платежи государству с учетом 6 % 
годовых в течение 50 лет.

Много лет не могли достигнуть 
соглашения о выкупных платежах 
та часть крестьян Обрина, кото-
рая находилась в крепостной за-
висимости от дворян Вартмин-
ского и Арцыбашева. Точка в этих 
делах была поставлена лишь 6 
июня 1885 года, а с дворянской 
стороны подпись в деле поставил 
купец А.Г. Степанов. По всей ви-
димости, он выкупил это дворян-
ское право вместе с приобретени-
ем земли из дворянских имений. 
Купцы Степановы надолго закре-
пились в Малом Обрине, обустро-
ив там усадьбу.

По данным Памятной книжки 
Новгородской губернии на 1860 
год в Обрине в 1859 году нахо-
дился стан, один из трех в Тих-
винском уезде. Во главе его стоял 
становой пристав, в обязанности 
которого входило поддержание 
законности и правопорядка на 
вверенной территории. Ему под-
чинялись сотские и десятские из 
крестьян, а в дальнейшем поли-
цейские урядники. В 1862 году 
обринского станового пристава 
коллежского секретаря Дмитрия 
Васильевича Простова сменил гу-
бернский секретарь Михаил Фе-
дорович Панфилов.

В ходе реформы 1861 года для 
самоуправления освобожденных 
от помещичьей власти крестьян, 
были созданы сельские обще-
ства, объединяющие крестьян не-
скольких деревень. В Обринское 
сельское общество вошли дерев-
ни Обрино, Наумово, Дроздко-
во, Самуйлово и Захожи. Вновь 
созданные 9 сельских обществ, 
располагавшихся на территории 
Воскресенского Лученского пого-
ста, составили новообразованную 
Обринскую волость. На момент её 
создания в Обринской волости 
имелось 18 владельцев имений и 
44 селения, в которых проживало 
634 крестьянина.

Впоследствии к ней присоеди-
нили ещё 3 сельских общества из 
ликвидированной Крутицкой во-
лости. Лученской погост превра-
тился в приход Лученской Воскре-
сенской церкви. В этот период в 
ней окормлял свою паству свя-
щенник Иоанн Лазарев.

В середине XIX века в Обрине 
продолжала действовать почто-
вая станция Ярославского тракта. 
Почтовые отправления (прием и 
выдача) в ней совершались по по-
недельникам и пятницам, а к ус-
лугам проезжающих в ней посто-
янно содержалось 6-9 лошадей. 
Перегоны составляли на запад до 
почтовой станции Большой Двор 
22 версты и на восток до почто-
вой станции Никольской (Косые 
Харчевни) 24 версты.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

Примечание: дальнейшая 
история деревни Обрино изложе-
на в статье «Обринская волость» 
и в других работах автора.

См.: http://pikalevo.47lib.ru/

ОБРИНО
З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М

Почтовая станция. С акварели неизвестного художника I половины XIX века
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Призеры 
олимпиады 
получили награды

2 апреля в актовом зале 
Санкт - Петербургского госу-
дарственного университе-
та состоялась торжественная 
церемония награждения по-
бедителей и призеров реги-
онального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
2018-2019 учебного года. По-
бедителям и призерам вручи-
ли грамоты, благодарственные 
письма и памятные медали. 
Среди них ученики школ горо-
да Пикалево: Эдуард Баранов 
– призер олимпиады по исто-
рии (школа № 4, педагог Ольга 
Вячеславовна Лапшина); Да-
ниил Андреев – призер олим-
пиады по биологии (школа № 
3, педагог Валентина Егоров-
на Почетная); Дмитрий Жуч-
ков – призер олимпиады по 
экономике (школа № 3, педа-
гог Александра Юрьевна Ма-
кеева); Глеб Прохоров – при-
зер олимпиады по физической 
культуре (школа № 3, педагог 
Геннадий Борисович Грехов). 

Поздравляем 
Родиона 
Небогатова! 

Ученик 4 класса детской 
школы искусств г. Пикалёво 
Родион Небогатов стал лау-
реатом II премии на XXVII му-
зыкальном исполнительском 
детском конкурсе Ленинград-
ской области «МЕТЕЛИЦА» 
(преподаватель: заслуженный 
работник культуры России 
Елена Бойцова).

Поздравляем 
Екатерину Юсип!

С 4 по 7 апреля в г. Санкт-
Петербурге прошел Открытый 
кубок и Первенство Санкт-
Петербурга по троеборью 
классическому. В соревнова-
ниях приняла участие спор-
тсменка группы МУ «Физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс г. Пикалево»  Екатерина 
Юсип, которая среди юниорок 
в весовой категории до 47 кг 
заняла I место с результатом в 
сумме трех упражнений  212,5 
кг и выполнила норматив 
КМС.  Поздравляем Екатерину 
и желаем покорения новых 
весов!Выражаем благодар-
ность за помощь в подготовке 
и участии в соревнованиях ин-
структору МУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс г. 
Пикалево» Владиславу Серге-
евичу Скородумову.

Знатоки природы
4 апреля на базе Бокси-

тогорского центра дополни-
тельного образования одно-
временно в г.Бокситогорске и 
г.Пикалёво прошла малая рай-
онная олимпиада по природо-
ведению. В олимпиаде приня-
ли участие ученики 4 классов 
из 12 общеобразовательных 
организаций района в общем 
количестве 36 человек. Зада-
ния олимпиады состояли из 
двух блоков: тестовая часть и 
определение растений и жи-
вотных по картинкам, изобра-
жённых на слайдах. Школа №1 
города Пикалёво заняла 3 ме-
сто в командном первенстве.

Как избежать пожаров и 
что делать в случае, если 
пожар всё же случился? 
На эти и другие вопросы 
ответила начальник отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Бокситогорского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ленинградской области, 
подполковник внутренней 
службы Ольга Анатольевна 
КОЧЕРОВА.

 – Ольга Анатольевна, расскажите 
нам, пожалуйста, по каким причи-
нам чаще всего происходят пожары 
и почему люди продолжают поджи-
гать сухую траву?

 – Весной, когда сходит снег, тра-
вяные палы наносят природе, хо-
зяйству, здоровью и жизни людей 
существенный вред.

В последнее десятилетие ве-
сенние палы сухой травы в Рос-
сии значительно участились и 
приобрели характер общенацио-
нального бедствия.

Среди населения ходит миф, 
что сжигание прошлогодней тра-
вы ускоряет рост молодой. А ведь 
миллионы лет активный рост 
травы с приходом весны проис-
ходил без проведения травяных 
палов человеком. Сухая трава не 
является преградой для моло-
дой поросли, а быстрое ее раз-
ложение почвенными микроор-
ганизмами превращает ее в цен-
нейший перегной. Сжигая сухую 
траву, люди нарушают процесс 
образования перегноя и обедня-
ют почвенное плодородие. Палы 
травы ослабляют рост растений, 
поэтому после палов выживают 
и первыми пускаются в рост са-

мые неприхотливые травы, то 
есть сорняки. 

 – Чем еще опасна подобная де-
ятельность, и кто от этого может 
пострадать?

 – Во время палов погибают мно-
гие насекомые, пожары вызывают 
гибель кладок и мест гнездовий 
птиц. Во время пожаров гибнут и 

теряют кров люди, бессмыслен-
но гибнут природные ресурсы, 
материальные ценности, обра-
зуется смог, висящий над горо-
дами и селениями днями, а ино-
гда и неделями, от которого нет 
спасения. 

 – Кто в большинстве случаев вино-
ват в пожарах?

 – Практически все травя -
ные палы происходят по вине 
человека.

 – Каким образом и с какой скоро-
стью распространяется пожар?

 – Целенаправленно пущенный 
пал почти всегда развивается 
стихийно. Палы выходят из-под 
контроля и распространяются на 
очень большие территории. Дру-
гой причиной травяных пожаров 
становятся хулиганские действия 
или неосторожность: оставлен-
ный без присмотра костер, бро-
шенный окурок, искра от тех-
ники, работающей неисправно, 
и т.д. При сильном ветре фронт 
огня перемещается со скоростью 
до 25-30 км/час. Это очень за-
трудняет их тушение.

 – Как мы можем решить эту 
проблему?

 – Единственным эффектив-
ным способом борьбы с тра-
вяными палами является их 
предотвращение.

 – Есть ли какие-то правила, при со-
блюдении которых можно избежать 
пожаров?

 – Непременно есть. Они доволь-
но просты и под силу каждому:

– не выжигайте траву и стерню 
на полях.

– не сжигайте сухую траву 
вблизи кустов, деревьев, дере-
вянных построек.

– не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разведе-
ние костров.

– не оставляйте костер не-
потушенным после покидания 
стоянки.

– не разрешайте детям бало-
ваться со спичками, не позволяй-
те им сжигать траву.

– во избежание перехода огня с 
одного строения на другое, очи-
стите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дво-
ров, гаражных кооперативов.

– не бросайте горящие спички 
и окурки 

Карина ШИШИКИНА.

Не жгите сухую траву

Так меня приняли на работу  
специалистом (гидротехником) 
в цех по эксплуатации шламох-
ранилища. До того момента я 
не знал о существовании такого 
объекта за чертой города. 

 – Как на данный момент обсто-
ят дела на вашей работе? С ка-
кими трудностями вам пришлось 
столкнуться?

 – В работу втянулся быстро, все 
основы я знал, работать любил, 
новым для меня стал постоянный 
контакт с людьми. У нас много 
рабочих, в основном на поле это 
водители строительной и грузо-
вой техники. Найти общий язык с 
постоянно меняющимися сотруд-
никами для меня было самым 
сложным. Прошло уже два года 
с момента моего трудоустрой-
ства, за это время шламохрани-
лище выросло вверх на несколь-
ко метров, можно сказать я внёс 
свою лепту в формирование этой 
дамбы, и лепта эта с мой рост.

 – Что входит в ваши обязанности? 

 – Моей непосредственной за-
дачей является контроль стро-
ительства и эксплуатации шла-

мохранилища в соответствии с 
проектом эксплуатации и госу-
дарственными нормами безопас-
ности. Шламполе – это насып-
ная дамба из шлама, замкнутая 
в кольцо. Объект у нас большой 
и уникальный, высота дамб пре-
вышает 30 метров, а в диаметре 
шламполе больше километра, 
каждый час в чаши шламохрани-
лища поступает больше 180 куб. 
м шлама и в десять раз больше 
воды, которая используется для 
его транспортировки. 

 – Нравится ли вам то, чем вы сей-
час занимаетесь? И есть ли у вас еще 
какие-то увлечения помимо основ-
ной работы? 

 – В целом работа мне нравит-
ся, коллектив доброжелатель-
ный, конфликты возникают ред-
ко. Сразу же вступил в профсо-
юз, всегда увлекался социальной 
деятельностью, потому и тут по-
считал своим долгом вступить, 
ведь если мы не будем решать 
свои проблемы, то никто не бу-
дет их решать. По тем же сообра-
жениям вступил в Молодёжный 
совет, ведь главное делать хоть 
что-то 

Карина ШИШИКИНА.

Эмиль Чальянц: 

’’ Я внёс свою лепту…’’ 
(Начало на стр. 1)
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Бокситогорск 
готовится к Дню 
Ленинградской 
области

В Бокситогорске состоялось 
выездное рабочее совещание 
оргкомитета по подготовке к 
Дню Ленинградской области. 
Участники совещания осмо-
трели объекты, на которых 
начаты ремонтные работы 
– стадион, реконструкция те-
плотрассы, капитальный ре-
монт многоквартирных домов. 

Демографическая 
ситуация в районе

За март 2019 года в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 22 рождения, что на 2 
рождения меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2018 года.  Среди новорожден-
ных – 13 мальчиков и 9 дево-
чек. Среди родившихся 6 ма-
лышей – первые дети в семье, 
10 – вторые, 6 – третьи и более. 

За данный период заре-
гистрировано 13 пар браков, 
на 2 пары меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года.  Оформлено 22 
расторжения брака за март те-
кущего года, за март 2018 года 
– 15.  Составлено 6 актовых за-
писей об установлении отцов-
ства, а в 2018 году – 4 актовых 
записей. 

За март 2019 года зареги-
стрировано 69 актов о смер-
ти, что на 5 актов меньше по 
сравнению с этим же перио-
дом прошлого года, из них 38 
мужчин и 31 женщина. Сред-
ний возраст умерших мужчин 
– 67 лет, женщин – 71 год 

Рынок труда  
в Бокситогорском 
районе в марте 
2019 года

В марте текущего года от 
обратившихся в службу заня-
тости населения подано 178 
заявлений о предоставлении 
госуслуг, из них по содействию 
в поиске подходящей работы 
- 83. 

Безработным признано 55 
человек. В течение месяца 
снято с учета по различным 
причинам 87 человек, из них 
56 безработных граждан. На 
1 апреля 2019 года в службе 
занятости состояло 208 безра-
ботных гражданина. Уровень 
безработицы составил 0,73%. 

В Бокситогорском г.п. коли-
чество безработных - 105 че-
ловек, уровень безработицы 
- 1,18%.  В Пикалевском г.п. 
количество безработных - 51 
человек, уровень безработи-
цы - 0,47%.   

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уво-
ленных по сокращению шта-
тов на 1 апреля 2019 года 
составила 5,8% от общего ко-
личества безработных; уво-
лившиеся по собственному 
желанию - 61,5%; стремящие-
ся возобновить трудовую де-
ятельность после длительного 
перерыва - 30,3%. 

В течение месяца предпри-
ятиями было заявлено 291 
вакансия. Количество вакан-
сий на 1 апреля 2019 года - 
364 единицы. Напряженность 
на рынке труда составила 0,6 
безработных/вак. 

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в период 
с 1 апреля по 31 мая 2019 года на 
территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области проводит 
профилактическое мероприятие 
«ЕВРОПРОТОКОЛ», направлен-
ное на обучение водителей само-
стоятельному оформлению доку-
ментов о дорожно-транспортном 
происшествии, профилактику 
заторовых ситуаций, вызванных 
фактом ДТП, сокращению време-
ни оформления дорожно-транс-
портных происшествий, с учетом 
требований Правил дорожного 
движения Российской Федера-
ции и Федерального закона «Об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 
от 25.04.2002 № 40-ФЗ.

Что такое европротокол?
Европротокол – это упрощен-

ное оформление документов о 
ДТП путем заполнения бланка 
извещения о дорожно-транспорт-
ном происшествии участниками 
аварии (водителями), которое 
осуществляется без участия со-
трудников полиции. Это позво-
ляет не только существенно со-
кратить временные затраты на 
оформление ДТП, но и быстро 
убрать машины с проезжей ча-
сти, тем самым облегчив проезд 
остальным участникам дорож-
ного движения и минимизиро-
вав риск возникновения новых 
столкновений.

В каких ситуациях 
возможно оформление 
европротокола при ДТП и 
каков порядок действий 
при наступлении такого 
случая?

В соответствии с Правилами 
дорожного движения Россий-

ской Федерации, если в резуль-
тате ДТП вред причинен только 
имуществу, водитель, причаст-
ный к нему, обязан освободить 
проезжую часть, если движению 
других транспортных средств соз-
дается препятствие, предвари-
тельно зафиксировав, в том чис-
ле средствами фотосъемки или 
видеозаписи, положение транс-
портных средств по отношению 
друг к другу и объектам дорож-
ной инфраструктуры, следы и 
предметы, относящиеся к про-
исшествию, повреждения транс-
портных средств.

При поступлении в подраз-
деление Госавтоинспекции (по-
лиции) сообщения о ДТП, в ре-
зультате которого вред причинен 
только имуществу, сотрудники 
полиции будут выяснять, имеют-
ся ли у участников ДТП разно-
гласия по обстоятельствам при-
чинения вреда в связи с повреж-
дением имущества в результате 
ДТП, характеру и перечню види-
мых повреждений транспортных 
средств.

При отсутствии разногласий, 
разъяснять, что в данном слу-
чае документы о ДТП могут быть 
оформлены самими участниками 
ДТП либо сотрудниками полиции 
на ближайшем посту дорожно-
патрульной службы, или в под-
разделении полиции. При этом 
сотруднику необходимо инфор-
мировать, куда могут прибыть 
участники ДТП при оформлении 
документов о ДТП сотрудниками 
полиции. Вопрос о выезде на ме-
сто такого ДТП наряда ДПС бу-
дет решаться в зависимости от 
близости нахождения наряда к 
данному месту, невозможности 
оформления документов о ДТП в 
помещении полиции.

Нововведения при 
разногласии сторон

С 1 июня 2018 года европро-
токолом можно воспользовать-

ся и при наличии разногласий 
у участников ДТП относительно 
обстоятельств ДТП, а также ха-
рактера и перечня видимых по-
вреждений автомобилей, если 
участниками ДТП соблюдены 
требования закона о фиксирова-
нии и передаче данных об этом 
ДТП в АИС ОСАГО.

При наличии разногласий со-
трудники полиции будут выяс-
нять сведения о происшествии в 
объеме, достаточном для приня-
тия решения о месте оформления 
ДТП. В случае если обстоятель-
ства причинения вреда в связи с 
повреждением имущества в ре-
зультате ДТП понятны сотрудни-
ку со слов, участникам ДТП бу-
дут даны указания о прибытии в 
помещение полиции для оформ-
ления документов о ДТП, пред-
варительно выполнив обязанно-
сти, предусмотренные ПДД. Если 
указанные обстоятельства непо-
нятны, вызывают сомнения, на 
место ДТП для оформления со-
ответствующих документов будут 
направлены уполномоченные со-
трудники полиции.

Закон об ОСАГО требует, что 
в том случае, если у участников 
есть разногласия в отношении со-
бытия, то оформление европрото-
кола обязательно должно сопро-
вождаться фиксированием участ-
никами происшествия данных о 
ДТП с помощью специального 
программного обеспечения либо 
технических средств контроля, 
обеспечивающих формирование 
информации о ДТП в некоррек-
тируемом виде, и передачу этих 
данных в АИС ОСАГО.

При условии выполнения тре-
бований закона о фиксации и пе-
редаче в АИС ОСАГО данных о 
ДТП имеющие разногласия води-
тели могут воспользоваться упро-
щенной процедурой оформления 
документов для получения стра-
хового возмещения в пределах 
100 тысяч рублей (максималь-
ный лимит страхового возмеще-

ния, установленный с 1 июня 
2018 года).

Согласно ч. 1 ст. 12.27 КоАП 
РФ невыполнение водителем 
обязанностей, предусмотренных 
Правилами дорожного движения, 
в связи с ДТП, участником кото-
рого он является, влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере одной тысячи рублей.

Обязательные условия 
для оформления 
европротокола

Нет пострадавших водителей, 
пассажиров или пешеходов.

В столкновении участвовали 2 
автомобиля.

Ответственность обоих водите-
лей застрахована в соответствии с 
Законом об ОСАГО, оба водителя 
«вписаны» в полис страхования.

Обстоятельства ДТП не вызы-
вают разногласий и зафиксирова-
ны в извещении.

Обстоятельства ДТП вызыва-
ют разногласия, но потерпевшие 
претендуют на сумму в пределах 
100 000 рублей, и обстоятельства 
зафиксированы участниками и 
переданы в автоматизированную 
систему ОСАГО при помощи тех-
нических средств контроля или 
программного обеспечения, со-
ответствующего определенным 
уполномоченными госорганами 
требованиям.

Где можно взять бланк?
Бланк извещения о ДТП выда-

ет в составе пакета документов 
страховая компания при оформ-
лении полиса ОСАГО. Если бланк 
использован, новый можно полу-
чить в любом офисе страховщика. 
При оформлении электронного 
полиса ОСАГО бланк европрото-
кола можно скачать в личном ка-
бинете на сайте страховой ком-
пании 

Карина ШИШИКИНА.

Водителей области  
обучат европротоколу
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «ЕВРОПРОТОКОЛ»
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Участковый полиции
№

адм. 
участ-

ка

Должность, звание,
ФИО УУП Границы административного участка

2007

Участковый уполно-
моченный полиции 
ГУУП 91 ОП
лейтенант полиции
Ефимов
Кирилл Сергеевич
Дни приема граждан: 
среда, пятница 
С 16.00 до 19.00

г. Пикалево, ул. Горняков, д. Обрино, детский 
сад № 9, детский сад № 5, детский сад № 1, 
колбасный цех, ул. Больничная, Спрямленное 
шоссе, Учебный переулок, промышленная 
зона, завод 

2009

Участковый уполно-
моченный полиции 
ГУУП 91 ОП 
майор полиции
Клюквина
Ирина Николаевна
Дни приема граждан:
среда, пятница
 с 16.00 до 20.00 час.

г. Пикалево, 6 микрорайон дома 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, Спортивная 
(дома с 6 по 12), Школьная (дома с 50 по 
72), Советская д.56. г. Пикалево 5 микрорай-
он (дома 1,2,3,4,5,5а, 13), переулки: Садовый, 
Тихий, Поселковый, Отдельный, Гузеевский, 
2-ой Спортивный.
Улицы – Гузеевская, Нагорная, Поселковая.
МОУ СОШ № 4. Детский сад № 2. 
Детский сад № 7, гостиница «Металлург», ул. 
Спортивная, общежитие ЗАО «БАЗЭЛЦЕМЕНТ».

 

2010

Участковый уполно-
моченный полиции 
91 ОП
капитан полиции
Воронов
Василий Николаевич
Дни приема граждан:
вторник, четверг с 
16.00 до 20.00 час.

Самойловское сельское поселение, п. 
Совхозный, Новая Деревня, Сосновка, п. 
Коли, ул. Заводская, ул. Молодежная, ул. 
Строительная, ул. Советская (нечетная сто-
рона), д. Захожи, ул. Ленинградское шоссе, ст. 
Пикалево-1, д. Боломутово, д. Заречье, д. Новли, 
ул. Вокзальная, д.13, д.16 магазин «Семья», 
д. Зиновья Гора, д. Верховье, д. Григоркино, 
д. Пакшеево, д. Карповское, д. Финиково, д. 
Сычево, д. Дерева, д. Окулово, д. Слизиха, д. 
Рязанский Шлюз, д. Володина, д. Казенное 
село, д. Чудцы, д. Велье.

 

2011

Старший участковый 
уполномоченный 
полиции ГУУП 91 ОП 
ОМВД России
майор полиции
Платов 
Олег Владимирович,
Дни приема граждан:
вторник, четверг с 
16.00 до 20.00 час.

г. Пикалёво ул. Советская (чётная сторо-
на); ул. Спортивная д.№2,4; ул. Школьная 
(нечётная сторона); ул. Вокзальная; ул. 
Комсомольская д.№3,4,5,7,8; ул. Труда 
д.№1,3,5; 1-ый Театральный переулок 
д.№3,5,6,7; ул. Речная д.№4,6; ул. Полевая 
д.№3,5,7,9,11,13,15,17,19,21; ул. Набережная 
д.№1-21; ул. Подлипская д.№14-25; городской 
переулок д.№1,4,6,8,10,14; ДК, ДТЮ, стадион 
«Металлург», ЦГСЭН, Детский сад № 1, № 5, 
магазин «Пятерочка» ул. Вокзальная д.21

2012

Участковый уполно-
моченный полиции 
ГУУП 91 ОП
майор полиции 
Кумзерова 
Анна Николаевна 
Дни приема граждан:
среда, пятница с 
16.00 до 20.00 час.

г. Пикалево, 6 микрорайон (дома 15, 19, 20, 
22, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48), 
улицы: Бульварная д. 5, Школьная (дома с 8 по 
16), Речная д. 7, Набережная (дома 23,24,25,25-
а,26), 2-ой Бульварный переулок (дома 1, с 3 
по 8), Пионерская (дома 14,16,18,20,24,32,34).
МОУ СОШ № 1, Педагогический колледж, 
Детский сад № 6, ст. Пикалево-2, магазин 
«Олеана», автостанция г. Пикалево, магазин 
«Отрада»

2014

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции ГУУП 91 ОП
капитан полиции
Свисталёв
Алексей 
Александрович. 
Дни приема граждан:
четверг, пятница с 
16.00 до 20.00 час.

г. Пикалево, 3 микрорайон (дома с 1 по 7), 
ул. Металлургов (дома 1,3,5,11,13,15,17,19
,21,23,25,27), Безымянная, Лесная, Горская, 
Обринский переулок, 1-ый Средний пере-
улок, 2-ой Средний переулок. Детский сад № 
8. Садоводство «Металлург» №1 и №2, МОУ 
СОШ № 3, Анисимовская волость, д. Спирово, д. 
Фалилеево, д. Калинец, ГСК 1,7.

2015

Старший участковый 
уполномоченный 
ГУУП 90 ОП старший 
лейтенант полиции 
Суннэ
Дмитрий Сергеевич 
четверг с 16.00до 
20.00 среда, пятница 
с 16.00 до 18.00 час.

Лидское сельское поселение. 

2017

Участковый уполно-
моченный полиции 
ГУУП 91 ОП
капитан полиции
Пацановский
Александр 
Михайлович
Дни приема граждан:
среда, пятница с 
16.00 до 20.00 час.

Ефимовское городское поселение, д. Вожани, 
с. Сомино, д. Забелье, д. Калитки, д. Кожаково, 
д. Спирово, д. Сосновый Бор, д. Красная Речка, 
д. Заголодно, д. Косые Харчевни, д. Лопастино, 
д. Великое Село, Климовское сельское посе-
ление, Радогощинское сельское поселение, п. 
Ефимовский, д. Нос, д. Сухая Нива, д. Чудская, д. 
Росстань, д. Великое Село.

Участковые уполномоченные полиции ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО

Что такое программа 
добровольного 
страхования?

На территории Ленинград-
ской области присутствует боль-
шое количество страховых ком-
паний, которые в свою очередь 
предлагают потребителям ши-
рокий выбор страховых продук-
тов, которые отличаются не толь-
ко по цене, но и по условиям и 
содержанию. 

Программа добровольного 
страхования жилья, включенная 
в Единый платежный документ 
ЕИРЦ ЛО, содержит оптималь-
ный набор рисков и гарантиру-
ет клиенту полную финансовую 
защищенность. 

Основной целью программы 
является минимизация страхо-
вого тарифа и учета возможных 
рисков, которым подвержены 
многоквартирные дома и инди-
видуальные жилые строения на 
территории Ленинградской об-
ласти, с учетом характеристик 
региона. 

В настоящее время, ЕИРЦ ЛО 
предлагает клиентам страхова-
ние от ведущих страховых ком-
паний, осуществляющих свою де-
ятельность не только на террито-
рии Ленинградской области. Так, 
для жителей региона, доступна 
возможность добровольно за-
страховать свое жилье в много-
квартирных домах в АО «СОГАЗ», 
а индивидуальные жилые дома в 
АО «СК ГАЙДЕ».

Почему страхование 
включено в платежный 
документ за жилищно-
коммунальные услуги?

Согласно распоряжению Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 11.12.2012 №671 «Об 
утверждении формы единого 
платежного документа за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения и представление ком-
мунальных услуг на территории 
Ленинградской области» единый 
платежный документ может со-
держать добровольное страхо-
вание при наличии договора с 
поставщиком услуг по решению 
собственников. 

В соответствии с п.1 ст. 433 ГК 
РФ Договор признается заклю-
ченным в момент получения ли-
цом, направившим оферту (пред-
ложение), ее акцепта (оплаты). В 
указанном случае договор стра-
хования считается заключенным 
только с момента осуществления 
оплаты с учётом добровольного 
страхования жилья.

До начисления страхового 
взноса ежегодно осуществляет-
ся рассылка договоров оферт 
населению. Начисление страхо-
вого взноса позволяет использо-
вать удобный механизм акцепта 
направленной оферты. Оплата 
данной услуги является добро-
вольной, что отражено в самом 
платежном документе. 

Основные понятия
Страхователь: Физическое 

лицо, являющееся собственни-
ком жилого помещения или на-
нимателем жилого помещения 
государственного или муници-
пального жилищного фонда, ука-
занное в платежном документе 
для внесения платы за содержа-
ние жилого помещения и предо-
ставление коммунальных услуг 
(далее по тексту – квитанция на 
оплату услуг ЖКХ).

Страхование действует с 1 чис-
ла месяца, следующего за меся-
цем внесения платы за страхова-
ние. В случае невнесения платы 
за страхование, жилое помеще-
ние в следующем месяце застра-
ховано не будет.

Если в одном календарном 
месяце Страхователем уплаче-
но несколько страховых премий, 
то излишне уплаченные в дан-
ном календарном месяце стра-
ховые премии считаются упла-
ченными за периоды страхова-
ния (календарные месяцы), не-
прерывно следующие за каждым 
последним оплаченным перио-
дом страхования (календарным 
месяцем).

Как застраховать
Застраховать жилье, или от-

казаться от страхования можно 
путем оплаты/не оплаты стра-
хового взноса. При оплате по-
средством электронных серви-
сов (терминалов) необходимо 
сделать выбор «Включая страхо-
вой взнос\без страхового взно-
са». При оплате через операцио-
нистов выбор нужно отразить в 
квитанции поставив галочку на-
против соответствующей суммы 
(с учетом или без учета страхо-
вого взноса). 

При этом, обращаем внима-
ние, что теперь в отделениях 
ФГУП «Почта России» стало воз-
можным оплатить взнос по до-
бровольному страхованию жи-
лья, включенному в единый пла-
тежный документ. Ранее отде-
ления ФГУП «Почта России» не 
принимали страховые взносы, 
предлагая собственные страхо-
вые продукты.

Добровольное 
страхование жилья
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Вот уже не один десяток лет 
угон автомобилей является 
одним из самых прибыльных 
дел в криминальном мире. 
Что лично вы знаете о том, 
как можно защитить машину 
от угона?

Существуют статистические 
данные о том, в каких обстоя-
тельствах, где, когда, каким об-
разом, чаще всего совершаются 
угоны автомобилей. Это полез-
ная информация, ведь зная ее 
и правильно проанализировав, 
можно понять, как обезопасить 
свою машину от угона наилуч-
шим образом. Откуда угоняют. 
Чаще всего автотранспортные 
средства угоняют в следующих 
местах: на неохраняемых авто-
стоянках около домов, торговых 
центров и супермаркетов, офис-
ных зданий, управлений пред-
приятий там, где автомобиль 
оставляется, как правило, не на 
один час, а охрана отсутствует. 
Чаще всего угон с дворов совер-
шается в ночное время. Темно, 
все спят и, даже если сработает 
сигнализация, преступнику лег-
че будет быстро скрыться.

Не секрет, что угонами ав-
томобилей занимаются крими-
нальные элементы различной 
квалификации, как профессио-
налы, так и неопытные в этом 
деле преступники, которым 
вдруг, внезапно захотелось уг-
нать вот эту машину. Кто-то де-

лает это для того, чтобы просто 
покататься, другие – на заказ 
или для разборки авто на запча-
сти с последующей их продажей.

Самыми распространенны-
ми и эффективными методами 
угона автомобилей являются: 
взлом замков автомобиля, раз-
битие стекла. Эти методы одни 
из самых старых и примитив-
ных, которые применяются в ос-
новном к старым иномаркам и 
к автомобилям отечественного 
производства.

Чем больше на нем будет 
создано разнообразных пре-
пятствий, тем больше угонщи-
ку потребуется времени для их 
нейтрализации, а значит тем 
вероятнее, что ваш автомобиль 
останется у вас.  Преступники 
обычно не возятся с машиной 
больше нескольких минут, если 
ее угнать не получается, они 
оставляют ее в покое. 

В этой статье мы расскажем, 
как можно обезопасить свое 
имущество.

Первым делом необходимо 
установить сигнализацию, кото-
рую можно установить самому, 
а можно доверить работу специ-
ализированной мастерской или 
автосалону, в котором вы приоб-
ретаете автомобиль.

Стоит отметить, что не одна 
сигнализация не способна убе-
речь от угона, она выполняет 
функцию контроля и сообще-
ния владельцу о том, что проис-
ходит с его автомобилем. После 
чего владелец уже предпринима-
ет какие-либо действия, или же 
срабатывают другие системы ох-

раны – блокировка, замки КПП 
и руля.

Опытные угонщики попро-
сту блокируют сигнализацию и 
никакие оповещения вам не до-
ступны, что не обеспечивает без-
опасность вашему автомобилю. 
Сигнализация в должной мере 
не в состоянии обезопасить ваш 
автомобиль, но усложнить зада-
чу угонщика можно, установка 
иммобилайзера и нескольких 
механических блокираторов. 
Любые дополнительные меха-
нические защитные системы 
увеличивают время угона, что 
является большим риском для 
преступника.

Закрывайте все окна и две-
ри в салоне, и не имеет значе-
ние на сколько вы покидаете 
свой автомобиль. Большинство 
угонщиков, угоняют автомобили 
меньше чем за одну минуту, не 
говоря о том, что в жаркое вре-
мя выйдя в магазин, вы можете 
оставить открытыми двери.

Не оставляйте в салоне, на 
виду, ценные вещи, ведь этим 
мы повышаем вероятность не 
только кражи этих вещей, но и 
увеличиваем вероятность угона 
Вашего автомобиля. 

Еще одним надежным спосо-
бом защитить свой автомобиль 
от угона является постановка 
его на специализированную, ох-
раняемую стоянку или гараж.

Подводя итог, можно сказать, 
что вся безопасность вашего ав-
томобиля напрямую зависит от 
вас. Именно ваши действия, мо-
гут стать причиной для угона, 
или же обезопасить его от этого. 

Одним из наиболее рас-
пространенных поводов для 
возбуждения уголовного 
дела является заявление о 
преступлении. 

Заявление это устное или пись-
менное сообщение определенно-
го субъекта (физического лица, 
должностного лица, организа-
ции) о факте совершения престу-
пления. На практике встречаются 
случаи заведомо ложного доноса 
при подаче заявления.

Заведомо ложный донос отно-
сится к числу довольно распро-
страненных преступлений про-
тив правосудия. Данная распро-
страненность объясняется тем, 

что донос нередко применяется 
как средство достижения опреде-
ленных целей (устранение конку-
рентов, сведение личных счетов 
и др.). В отдельных случаях за-
ведомо ложное сообщение о пре-
ступлении используется в каче-
стве приема защиты (например, 
сообщение о незаконном приме-
нении силы со стороны сотруд-
ников полиции).

Ложным доносом о соверше-
нии преступления понимается 
сообщение, адресованное в ито-
ге правоохранительным орга-
нам, о якобы готовящемся или 
совершенном преступлении или 
(и) лице, в нем участвующем. Со-
общение может быть сделано и 
другим органам власти, которые 
обязаны направить указанное со-
общение по принадлежности. 

В соответствии со статьей 306 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, за заведомо ложный 
донос предусмотрена уголов-
ная ответственность. При при-
еме письменного заявления вас 
предупредят об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный 
донос, о чем делается отметка, 
удостоверяемая вашей подписью.

Помните, что при даче заведо-
мо ложного доноса о совершении 
преступления вы посягаете не 
только на интересы правосудия, 
но и на права личности, умаляя 
ее достоинство.

Капитан внутренней службы  
Н.С. МАРКЕЕВА,

юрисконсульт Правового 
направления ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО.  

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ ОТ УГОНА

Ржавые, брошенные 
автомобили давно никого не 
удивляют. Они стали при-
вычной картиной во многих 
дворах, чаще всего доставляя 
неудобство. Беда в том, что 
убрать этот автохлам своими 
силами без соответствующих 
разрешений нельзя.

Как быть, когда для какого-то 
водителя автомобиль перестал 
быть и роскошью, и средством 
передвижения, а стал ненужным 
куском железа, оставленным на 
улице на произвол судьбы? Как 
освободить занимаемое этим 
авто место, не нарушая при этом 
действующего законодательства?

По каким признакам можно 
узнать, что машина брошена?

По законодательству, брошен-
ными считаются аварийные ма-
шины, которые не подлежат вос-
становлению; разукомплектован-
ные машины (со снятыми колеса-
ми, выбитыми стеклами и т.д.), 
подлежащие восстановлению; 
разукомплектованные машины, 
которые находятся в черте горо-
да и состоят на учете, не подле-
жащие восстановлению; машины, 
на которых нет государственного 
номера.

Исходя из последнего пункта, 
если даже самая ржавая рухлядь 
стоит с номерами, значит, у нее 
есть конкретный владелец, и 
сдвигать ее с места может только 
он. Любое изъятие имущества (а 
в данном случае ржавая колыма-
га – имущество) возможно только 
по решению суда.

Где должен находиться  
автомобиль, непригодный  

к использованию?
Непригодные к использованию 

автомобили разрешается хранить 
на территории, принадлежащей 
владельцу лично (в гараже), или 
в специализированных местах 
(СТО, автостоянки). Поэтому дер-
жать такую машину во дворе жи-
лого дома неправомерно. 

Что нужно сделать, чтобы 
автомобиль эвакуировали?
Пытаться вывезти чужой бро-

шенный автомобиль самостоя-
тельно – занятие неблагодарное. 
Во-первых, вывоз «железа» требу-
ет затрат, а во-вторых, такие дей-
ствия являются противозаконны-
ми и могут быть расценены как 
хищение чужого транспортного 
средства (статья 166 Уголовного 
кодекса РФ о «Неправомерном 
завладении автомобилем или 
иным транспортным средством 
без цели хищения»). 

Как уже говорилось выше, если 
у брошенного автомобиля есть 
номера, значит, его хозяин может 
объявиться, предъявить права на 
машину и потребовать возмеще-
ние убытков.

Лучшим решением в такой си-
туации будет один из следующих 
вариантов:

• поиск владельца транспорт-
ного средства и разговор с ним 
о необходимости перемещения 
машины;

• обращение с письменным за-
явлением в правоохранительные 
органы;

• обращение в управляющую 
компанию (или ТСЖ), ответствен-
ную за конкретную придомовую 
территорию, на которой располо-
жен брошенный автомобиль.

При этом к заявлению, направ-
ляемому в любую из инстанций, 
рекомендуется приобщить фото-
графии с места стоянки транс-
порта. В тексте обращения обя-
зательно опишите техническое 
состояние машины и его внеш-
ний вид.

Если вам известно, кто владе-
ет оставленным на придомовой 
территории автомобилем, вы мо-
жете попытаться договориться с 
ним о перемещении ТС мирным 
путём. Если он согласен утили-
зировать машину, ему понадо-
бится обратиться в Госавтоин-
спекцию, снять транспорт с учёта 
и отправить его на специализи-
рованную свалку.

Если владелец не намерен 
убирать брошенный им во дворе 
автомобиль, обратитесь с соот-
ветствующим заявлением в одну 
из инстанций:

• в  вашу управляющую 
компанию;

• в отделение полиции;
• в суд.
Решение судьи должно быть 

исполнено в обязательном по-
рядке. Сотрудники управляющей 
компании (ТСЖ) могут взыскать 
с хозяина транспортного сред-
ства сумму затрат, понесённых 
организацией в связи с транс-
портировкой, хранением и ути-
лизацией автохлама.

Также оставленная без при-
смотра машина может числить-
ся в угоне. Если вы сомневаетесь, 
что у автомобиля имеется хозяин 
(например, в связи с отсутстви-
ем номерных знаков или плохим 
внешним видом ТС), напиши-
те соответствующее заявление 
в полицию с просьбой провести 
проверку данного транспорта. 
Сотрудники правоохранитель-
ных органов определят нали-
чие либо отсутствие владельца 
у движимого объекта и при не-
обходимости конфискуют его на 
специальную штрафстоянку.

Кроме этого, жильцы много-
квартирного дома вправе по-
дать исковое заявление в суд. 
По решению судьи брошенный 
автомобиль будет принудитель-
но снят с учёта и сдан на специ-
ализированную автосвалку.

Если транспортное средство 
припарковано в неположенном 
месте (например, на тротуаре) 
или с нарушением ПДД, заин-
тересованное лицо вправе напи-
сать заявление в ОМВД России. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
проверят брошенную машину, 
свяжутся с её владельцем (при 
его наличии) и привлекут его к 
соответствующей ответственно-
сти. Если сам хозяин не переме-
стит транспорт, он может быть 
конфискован на специальную 
штрафстоянку.

Если брошенное транспорт-
ное средство припарковано в со-
ответствии с нормами ПДД, но 
в течение нескольких месяцев 
не перемещалось, жильцы дома, 
напротив которого стоит автомо-
биль, могут обратиться с пись-
менным заявлением в управля-
ющую компанию (ТСЖ). Сотруд-
ники попытаются связаться с хо-
зяином ТС или самостоятельно 
обратятся в нужные инстанции.

Таким образом, средства для 
избавления от брошенного авто 
в некоторых случаях имеются. 
Бороться с гнилыми останками 
транспортных средств можно и 
нужно. Главное здесь — следо-
вать нормам законодательства, 
без самоуправства.

ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ БРОШЕННОГО ЛИБО 
РАЗУКОМПЛЕКТОВАННОГО АВТО

Заведомо ложный донос
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по проведению публичных слушаний по вопросу
об изменении видов разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 47:19:0101002:1, общей площадью 
1221 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Вокзальная, д.26, и расположенного на нем здания с ка-
дастровым номером 47:19:0101002:132, общей площадью 281,3 кв.м.

08 апреля 2019 года в 16.30 часов в зале заседаний по адресу: ул. 
Речная, д. 4 состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:19:0101002:1, общей площадью 1221 кв.м, по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Вокзальная, д.26, и рас-
положенного на нем здания с кадастровым номером 47:19:0101002:132, 
общей площадью 281,3 кв.м.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 21 марта 2019 года № 24, проведены комиссией по 
подготовке проекта «Правила землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области» (далее – комиссия).

Материалы публичных слушаний были выложены для публичного оз-
накомления с 28 марта по 08 апреля 2019 года в помещении Пикалев-
ской центральной библиотеки и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» www.pikalevo.org. Предложений 
и замечаний, внесенных в журнал при проведении экспозиции – нет. В 
комиссию не поступило ни устных, ни письменных обращений и заме-
чаний. Предложений от участвовавших в публичных слушаниях и членов 
комиссии не поступало.

В результате слушаний, с учётом высказанных участниками публичных 
слушаний мнений, комиссия заключила:

1. Население не возражает против изменения вида разрешенного 
использования земельного участка и расположенного на нем объекта 
капитального строительства, находящихся в частной собственности на 
разрешенный вид использования «Магазин».

2. Заключение комиссии подлежит опубликованию в газете «Рабочее 
слово» и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Заключение и проект решения об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства на вид разрешенного использования «Магазин» подлежит направ-
лению главе администрации муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области для принятия 
решения.

Председатель комиссии: Е.А. Соловьева.
Члены комиссии: О.А. Васильева Ю.С. Лебедева, С.Н. Никитин, С.С. 

Смаль, С.В. Иванова 
Секретарь комиссии: Семенова Е.Е.

Аналитики HeadHunter 
Северо-Запада проана-
лизировали более 4 120 
вакансий, размещенных 
на hh.ru работодателями 
в Ленинградской области 
с 1 по 31 марта 2019 года, 
составили рейтинг самых 
высокооплачиваемых пред-
ложений о работе и узнали 
об изменениях, которые 
произошли на рынке труда 
за прошедший месяц. 

Кроме того, были выбраны 12 
востребованных профессий: про-
давца, разработчика, водителя, 
менеджера по продажам, офици-
анта, администратора, инжене-
ра, маркетолога, дизайнера, сле-
саря, грузчика и врача, чтобы за 
2019 год больше узнать о спец-
ифике каждой из них.

Динамика вакансий и ре-
зюме, уровень конкуренции. 
Число предложений о работе, 
размещенных в Ленинградской 
области в марте, увеличилось 
на 53% по сравнению с анало-
гичным месяцем прошлого года. 
Соискатели также активно вы-
ходят на открытый рынок тру-
да: прирост резюме год к году 
составил 23%, что сказывается 
на уровне конкуренции. В марте 
показатель hh.индекса (количе-
ство резюме на одну вакансию) 
поднялся с 3,5 п. до 4,4 п. Од-
нако уровень конкуренции в ре-

гионе так и не достиг рыночной 
нормы (5-6 соискателей на одно 
вакантное место): в среднем на 
одну вакансию в Ленинград-
ской области претендуют че-
тыре соискателя. В марте 2018 
года hh.индекс равнялся 5,5 п. 
Напряженная конкурентная об-
становка сложилась в сферах 
«Спортивные клубы, фитнес, са-
лоны красоты» (10,7 резюме на 
одну вакансию), и «Высший ме-
неджмент» (9,4).

Самые востребованные спе-
циалисты. Наиболее востребо-
ваны у компаний работники из 
Ленинградской области из сфер 
«Продажи» (40% от всех вакан-
сий, открытых в марте на hh.ru), 
«Производство» (14%) и «Нача-
ло карьеры, студенты» (13%). В 
пятерку лидеров по количеству 
размещенных предложений о 
работе также вошли профобла-
сти «Рабочий персонал» (11%) и 
«Транспорт, логистика» (10%).

Средние предлагаемые и 
ожидаемые заработные пла-
ты. Средняя предлагаемая за-
работная плата в вакансиях на 
hh.ru в Ленинградской области 
за прошедший месяц не измени-
лась: в марте 2019 года соиска-
тели могли рассчитывать на 35 
000 рублей. При этом в резюме 
кандидатов значатся более опти-
мистичные ожидания по зарпла-
те – в среднем 40 000 рублей. Са-
мую высокую зарплату в апреле 
предлагают врачу стоматологу-
ортопеду и шеф-повару – от 150 
000 рублей. 

Ситуация на рынке труда 
для водителей. Востребован-
ность водителей растет, это под-
тверждается данными аналити-

ки hh.ru. Количество предло-
жений о работе для водителей, 
размещенных в январе-марте те-
кущего года по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года 
в Ленинградской области, уве-
личилось почти в четыре раза. 
За год вырос и уровень средних 
предлагаемых заработных плат: 
с 40 000 рублей в 2018 году до 
42 000 рублей в первом квартале 
2019 года.

Судить об уровне конкурен-
ции можно по hh.индексу, кото-
рый учитывает количество резю-
ме на одну вакансию. В марте он 
достиг 5,3 п. – на одно вакант-
ное место приходится в среднем 
5-6 кандидатов, что вполне соот-
ветствует рыночной норме. 

Если говорить о требованиях 
к водителям, то они достаточ-
но высоки: в 40% вакансий, от-
крытых в январе-марте текущего 
года в Ленинградской области, 
требовались кандидаты с опы-
том работы от 1 года до 3 лет. 
Еще 11% предложений о рабо-
те предполагали наличие стажа 
у соискателей не менее 3 лет. 
Для начинающих специалистов 
были доступны 49% вакансий, 
где не было указано специфиче-
ских требований к опыту работы 
кандидатов. 

Самыми популярными ключе-
выми навыками у водителей в 
целом по Северо-Западному фе-
деральному округу стали безава-
рийное вождение (встречается в 
15% резюме), водительское удо-
стоверение категории В (11%), 
водительское удостоверение ка-
тегории ВС и знание устройства 
автомобиля (по 10%).

Апрельский обзор рынка труда Ленинградской области
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Воскресенье, 21 апреля

05.50, 06.10 Х/ф 
«ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.15 Николай Рыб-
ников. Парень с За-
речной улицы 12+
13.10 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 0+
15.15 Три аккорда 16+
17.05 Леднико-
вый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «МАНЧЕ-
СТЕР У МОРЯ» 18+
02.25 Модный при-
говор 6+
03.10 Мужское / 
Женское 16+
03.50 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.15, 01.30 Далё-
кие близкие 12+
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ 
ЕГО ЛЮБЛЮ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-3» 16+
06.20, 09.55 Свет-
ская хроника 16+
07.10, 08.00 Д/ф 
«Моя правда. Груп-
па «На-На» 16+
08.55 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. По дру-
гую сторону экрана» 16+
11.00 Сваха 16+
11.50, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 00.15 
Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
01.10, 02.05, 02.50, 
03.30, 04.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+

НТВ

04.45 Звезды со-
шлись 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 12+
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+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.45 Х/ф «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» 16+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинствен-
ная Россия 16+
02.35 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне 0+
07.00 М/ф «Верш-
ки и корешки» 0+
07.20 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.35 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «КОМНА-
ТА МАРВИНА» 0+
12.20 Научный 
стенд-ап 0+
13.00 Письма из 
Провинции 0+
13.30 Диалоги о 
животных 0+
14.15, 01.00 Х/ф «СЮ-
ЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШО-
ГО РАССКАЗА» 0+
15.50 Больше, чем 
любовь 0+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Ев-
гения Писарева 12+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКА-
ЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 0+
22.20 Белая студия 0+
23.05 Опера «Ту-
рандот» 0+
02.25 Мультфиль-
мы для взрослых 0+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ДЕВИ-
ЧЬЯ ВЕСНА» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и раз-
вод. Наташа Королева 
и Игорь Николаев 16+
15.50 90-е. Го-
лые Золушки 16+
16.40 Прощание. Алек-
сандр Белявский 16+
17.30 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» 12+
21.25, 00.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.40 Детектив 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 10 самых... Внезап-
ные разлуки звезд 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Пря-
мая трансляция из США
07.45 Хоккей. Евро-
челлендж. Россия 
- Швейцария. Транс-
ляция из Сочи 0+
10.05 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома» 0+
11.55 Баскетбол. Бла-
готворительный матч 
«Шаг вместе». Прямая 
трансляция из Москвы
14.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Грозного
15.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Хета-
фе» - «Севилья». Пря-
мая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» 
- ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
19.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
20.35 «Краснодар» - 
«Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Мона-
ко». Прямая трансляция
00.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди юнио-
ров. Россия - США. Транс-
ляция из Швеции 0+
03.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Кардифф 
Сити» - «Ливерпуль» 0+
05.00 «Сборная России. 
Выездная модель». Спе-
циальный репортаж 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
07.30, 04.40 Х/ф 
«СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» 16+
14.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
18.00 Новости. Глав-
ное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
19.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОЛ-
ЛЕГИ» 12+
01.55 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
03.20 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+

ЛОТ

06.00 «Выживание в ди-
кой природе» д/ц (12+)
06.50 «Вспомнить все. 
Большое танковое сраже-
ние в Кремле» д/ф (12+)
07.20 «Минифорс. Но-
вые герои» м/ф (0+)
08.30, 14.40 «Секрет-
ная кухня» (12+)
09.00 «ДЖО-
КЕР» Х/Ф (12+)
10.15 «Концерт ко дню 
сотрудника МВД» (12+)
12.30, 23.00 «Моя 
история. Татьяна 
Устинова» (12+)
13.00, 02.45 «БОМ-
БА» 3, 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
15.10 «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» Х/Ф (0+)
17.10 «Полуостров сокро-
вищ» 2 часть д/ф (16+)
18.00 «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ» Х/Ф (12+)
19.30 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 4 СЕЗОН. 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30 «Поче-
му я» д/ц (12+)
21.00 «РЕНУАР. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» Х/Ф (16+)
23.30 «НОЧЬ В ПА-
РИЖЕ» Х/Ф (16+)
01.10 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 20 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 апреля

14.10 Профессио-
нальный бокс. Сергей 
Деревянченко про-
тив Джек Кулькая. Пи-
тер Куиллин против 
Калеба Труа. Транс-
ляция из США 16+
16.45 Тренер-
ский штаб 12+
17.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.20 Континен-
тальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ала-
вес» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция
00.30 Киберат-
летика 16+
01.00 Х/ф «ЧЁР-
НАЯ МАСКА» 16+
02.55 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
05.00 Культ тура 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.35, 08.15 Х/ф 
«ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.45, 10.05, 13.15 
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05, 18.35, 
21.25 Т/с «ОТРЫВ» 16+
23.00 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
01.00 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
02.45 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
03.55 Х/ф «ОБЕ-
ЛИСК» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20, 05.00 «Загад-
ки космоса» д/ц (12+)
07.00 Программа 
мультфильмов (0+)
07.15, 17.10 «ОХО-
ТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» СЕРИАЛ (12+) 
09.20 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 
«ТСБ» (16+)
12.20 «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» Х/Ф (12+)
14.10 «Выжива-
ние в дикой при-
роде» д/ц (12+)
15.20 «Маша и мед-
ведь» м/ф (0+)
15.30 «Тайны ожив-
шей истории» (12+)
16.00 «Минифорс. Но-
вые герои» м/ф (0+)
18.20, 00.20 «ЖУ-
КОВ» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» Х/Ф (16+)
21.20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
21.50 «НОЧЬ В ПА-
РИЖЕ» Х/Ф (16+)
23.30 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
01.15 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» Х/Ф (16+)
03.20 «ПЛА-
СТИК» Х/Ф (16+)
05.40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)

Суббота, 20 апреля

05.40, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика 16+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.10 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, по-
священный 100-ле-
тию Финансового уни-
верситета (кат12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
00.45 Х/ф «СЕРД-
ЦЕЕД» 16+
02.35 Х/ф «СУДЕБ-
НОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-
СИ ЭНТОНИ» 16+
04.10 Мужское / 
Женское 16+
04.55 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕ-
ДОБРУЮ ПАМЯТЬ» 16+
13.50 Х/ф «СЖИ-
ГАЯ МОСТЫ» 16+
17.30 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все 
вместе! 12+
23.10 Х/ф «ВЫБОР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.45, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.55, 
09.30, 10.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.10, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА-3» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «ТЮРЕМ-
НЫЙ РОМАНС» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Крутая исто-
рия 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение

20.40 Звезды со-
шлись 16+
22.15 Ты не по-
веришь! 16+
23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф 
«АФРОIДИТЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Рикки Тик-
ки Тави». «Скоро будет 
дождь». «Слоненок» 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.30 Телескоп 0+
10.00 Большой балет 0+
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕ-
ВАННЫХ МУЖЧИН» 0+
13.55, 01.30 Д/ф «Ле-
бединый рай» 0+
14.35 Международ-
ный цирковой фе-
стиваль в масси 0+
16.00 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Х/ф «АН-
ДРЕЙ РУБЛЕВ» 0+
20.15 Д/ф «Странствие 
«Святого Луки». 27 от-
тенков черного» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
22.50 Клуб 37 0+
23.50 Х/ф «КОМНА-
ТА МАРВИНА» 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
09.10 Православная 
энциклопедия 6+
09.35 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-
СКИЙ ПАРК» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 12+
13.25, 14.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.15 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Большая полити-
ка Великой Степи 16+
03.35 Приговор. Чу-
довища в юбках 16+
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
05.10 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Лион» - «Анже» 0+
08.00 Панкратион. MFP. 
Евгений Рязанов про-
тив Эй Джея Брайанта. 
Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина. Транс-
ляция из Хабаровска 16+
09.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.15 Капитаны 12+
10.45, 11.55, 14.00, 
18.25 Новости
10.55 Автоин-
спекция 12+
11.25 Играем за вас 12+
12.00, 18.30, 22.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Грозного
14.10 Английские 
Премьер-лица 12+
14.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Кры-

лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Россия - Латвия. Транс-
ляция из Швеции 0+
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ли-
пинец против Ламон-
та Питерсона. Транс-
ляция из США 16+
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фиге-
роа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом по-
лулёгком весе. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
07.15 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из про-
шлого 16+
12.05 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 Послед-
ний день 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
14.55 Специаль-
ный репортаж 12+
15.15, 18.25 Т/с «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
18.10 Задело! 12+
19.45 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
03.20 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

ЛОТ

06.00, 01.10 «По по-
воду» д/ц (12+)
06.50 «Маша и мед-
ведь» м/ф (0+)
07.15 «КАЖДЫЙ 
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ…» Х/Ф (12+)
08.30, 14.40 «Секрет-
ная кухня» (12+)
09.00 «ИЗБРАННИК 
СУДЬБЫ» Х/Ф (12+)
10.15 «Без обмана» (16+)
11.00 «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ» Х/Ф (12+)
12.30 «Поче-
му я» д/ц (12+)
13.00 «БОМБА» 1, 
2 СЕРИИ МИНИ-
СЕРИАЛ (16+)
15.10 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» Х/Ф (12+)
17.00 «Моя история. Та-
тьяна Устинова» (12+)
17.30 «ТРОЦКИЙ» 
Х/Ф (16+)
19.30, 04.10 «КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 4 СЕЗОН. 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30 «Вспомнить 
все. Большое тан-
ковое сражение в 
Кремле» д/ф (12+)
21.00 «Концерт ко дню 
сотрудника МВД» (12+)
23.15 «ПИЛИГРИМ: ПАУ-
ЛО КОЭЛЬО» Х/Ф (18+)
02.00 «СУПЕР-
СТАР» Х/Ф (16+)
03.50 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)



№14 / 2896 от 11 апреля 2019 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

14 стр

Юрий Гагарин
12 апреля — день первого полёта чело-
века в космос — стал в нашей стране 
Днём космонавтики. Совершил этот по-
лёт Юрий Гагарин. Он был лётчиком-ис-
требителем в Заполярье, потом его ото-
брали из сотен других военных лётчи-
ков в отряд космонавтов. Юрий отлично 
учился и идеально подходил по росту, 
весу и физической подготовке. 12 апре-
ля 1961 года, после знаменитых 108 ми-
нут полёта в космосе, Гагарин стал од-
ним из самых известных людей в мире.

Луна
Луна является спутником Земли. Так 
астрономы называют ее, потому что она 
постоянно находится рядом с Землёй. 
Она вращается вокруг нашей планеты 
и никуда от неё не может деться, пото-
му что Земля Луну к себе притягивает. И 
Луна, и Земля — небесные тела, но Луна 
гораздо меньше Земли. 

Месяц
Сама Луна не светит. То свечение Луны, 
которое мы наблюдаем по ночам, — 
это отражённый Луной свет Солнца. В 
разные ночи Солнце освещает спутник 
Земли по-разному.
Земля, а вместе с ней и Луна враща-
ются вокруг Солнца. Если взять мячик 
и осветить его фонариком в темноте, 
то с одной стороны он будет казаться 
круглым, потому что свет фонаря падает 
прямо на него. С другой стороны мячик 
будет тёмным, потому что он находится 

между нами и источником света. А если 
кто-нибудь посмотрит на мячик сбоку, 
он увидит освещённой только часть его 
поверхности.
Фонарик — это как будто Солнце, а мя-
чик — Луна. А мы с Земли смотрим на 
Луну в разные ночи с разных точек зре-
ния. Если свет Солнца падает прямо на 
Луну, она видится нам полным кругом. А 
когда свет Солнца падает на Луну сбоку, 
мы наблюдаем на небе месяц.

Созвездия
Большая Медведица — одно из круп-
нейших созвездий Северного полуша-
рия. О ней сложено множество мифов и 
легенд, многие из которых очень древ-
ние. Большой ковш — это лишь часть 
созвездия Большая Медведица. Самая 
яркая звезда Большой Медведицы на-
ходится примерно в 83 световых годах 
от Солнца.

Лунный прыжок
Хочешь узнать, как далеко ты мог бы 
прыгнуть, если бы находился на Луне? 
Выйди во двор с мелом и рулеткой. 
Прыгни как можно дальше, пометь свой 
результат мелом и измерь рулеткой дли-
ну своего прыжка. А теперь отмерь от 
своей пометки ещё шесть таких же от-
резков. Вот какие были бы у тебя лун-
ные прыжки! А всё потому, что на Луне 
меньше сила тяжести. Ты будешь дольше 
находиться в прыжке и сможешь поста-
вить космический рекорд. Хотя, конечно, 
скафандр будет мешать тебе прыгать.

НА ДОСУГЕ
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Удивительные факты о Космосе для детейСКАН

1. Российский писатель-эссеист (р. 1953). 2. Груз ответственности. 3. Хлопчатобумаж-
ная ярко-красная ткань. 4. Летчик, пилот. 5. Жилище Бабы-Яги. 6. Охотник великан, 
превратившийся в созвездие. 7. Род травянистых растений. 8. Шведская водка. 9. 
Воспаление слизистой оболочки органа. 10. Недочет, небольшая ошибка. 11. Союз, 
объединение. 12. Пропуск в речи подразумеваемого слова. 13. Тлеющий очаг по-
жарища.14. Поток, низвергающийся уступами .15. Неожиданное стремительное 
нападение. 16. Отклонение от религиозных догм. 17. Дорожный материал. 18. Ав-
тор смешных рассказов. 19. Крепкое, темное и густое пиво. 20. Цыганский дом и 
транспорт. 21. Безобразник, шалун. 22. Злой дух из лампы. 23. Трактор для пере-
движения прицепов. 24. Бильярдный шар, загораживающий цель.

25. Американский певец (тенор). 26. Гусляр, игравший морскому царю (сказ.). 10. 
Приятель Винни-Пуха по имени Иа. 28. Глава церковного округа. 29. Земновод-
ный статус Ихтиандра. 30. Другое название радикулита. 31. Занимательность, 
значительность. 32. Дверца в заборе, в воротах. 33. Место выдачи зарплаты. 
3. Процедура перед шитьем. 35. Дошкольное образовательное учреждение. 
36. Освобождение от уголовного наказания. 37. Назидание, наставление. 38. 
Восточный платан. 15. Физик, «раненый» яблоком. 40. Русская игра с мячом. 
41. Застенчивость, неуверенность в себе. 42. Лицевая или тыльная. 43. Товар-
ный листок. 44. Саид из фильма «Белое солнце пустыни». 45. Разновидность 
лиственного леса. 46. Детектив (профессия). 47. Широкий низкий диван. 48. 
Философское учение о морали.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Терма. Шиффер. Кольский. Огайо. Аспект. 

Среда. Жират. Мрак. Нотариус. Рабфак. Удод. Ослик. Жабка. Милн. 
Врачевание. 

По вертикали: Уфолог. Трактор. Рафинад. Шербет. Обивка. 
Истина. Самородок. Кокос. Рядовой. Окуджава. Укол. Безе. Сам-
ба. Искание.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Генис. 2. Бремя. 3. Кумач. 4. Авиатор. 5. Из-

бушка. 6. Орион. 7. Цикорий. 8. Абсолют. 9. Катар. 10. Описка. 11. 
Альянс. 12. Эллипсис. 13. Пепелище. 14. Каскад. 15. Наскок. 16. Ересь. 
17. Асфальт. 18. Юморист. 19. Стаут. 20. Кибитка. 21. Озорник. 22. 
Джинн. 23. Тягач. 24. Мазка.  

По вертикали: 25. Ланца. 26. Садко. 10. Ослик. 28. Епископ. 29. 
Амфибия. 30. Ишиас. 31. Интерес. 32. Калитка. 33. Касса. 3. Кройка. 
35. Детсад. 36. Амнистия. 37. Увещание. 38. Чинара. 15. Ньютон. 40. 
Лапта. 41. Робость. 42. Сторона. 43. Ярлык. 44. Мишулин. 45. Осин-
ник. 46. Сыщик. 47. Тахта. 48. Этика.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА

Соедини по порядку цифры и раскрась картинку.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Со среды могут неожи-
данно активизироваться 
давние дружеские кон-

такты, в результате чего у Овенов 
поменяется взгляд на свои пер-
спективные планы и их очерёд-
ность выполнения. Но необду-
манные шаги и крайности в дей-
ствиях, могут привести Овенов на 
грань отчаяния. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В середине недели вели-
ка возможность случай-
ной неудачи, в результате 

которой и без того тяжёлое поло-
жение Тельцов значительно ухуд-
шится. Но легко удастся наладить 
с близкими хорошие отношения, 
особенно если вы прибегнете к 
проверенному средству - попро-
сите у них же совета. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В той или иной степени, 
основа отношений Близ-
неца, будь то любовь, 

финансы или взаимное доверие, 
в начале недели может прой-
ти серьёзную проверку на проч-
ность. Любителям экстравагант-
ности удастся осуществить самые 
смелые идеи, и проявить свою 
индивидуальность. 

РАК (22.06-23.07)
Начиная с четверга, все-
рьёз и с пользой для себя 
и своих дел рекомендует-

ся заняться наиболее выгодными 
проектами. Главное же для неко-
торых из Раков, не возгордиться 
своими успехами и настойчиво 
продолжить начатую професси-
ональную, творческую или обще-
ственную деятельность. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вечером в четверг же-
лательно не ссориться с 
друзьями и подругами. 

Автолюбителям рекомендуется 
быть внимательными на дорогах. 
Если вы решитесь на перемены в 
профессиональной деятельности 
и личной жизни, сначала взвесьте 
все за и против, но уж потом не от-
ступайте от намеченного. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В середине недели Де-
вам не стоит сомневать-
ся в собственных силах: 

мнительность и так не раз подво-
дила вас. На работе Девам реко-
мендуется проявить осторожность 
- пусть о ваших успехах пока не 
знают коллеги по работе, так как 
это может создать более сложную 
проблему в отношениях. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Конфликтную ситуацию 
в среду для Весов жела-
тельно вовремя обойти. 

Доверяйте своей интуиции. Сле-
дует всё продумывать детально и 
заранее. И тогда любые проекты, 
задумки и дела пройдут без суч-
ка и задоринки, и принесут непло-
хие дивиденды, авторитет и иные 
приятности. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если решите изменить 
имидж, наполнить жизнь 
интересными впечатле-

ниями, то в течении недели боль-
ше путешествуйте. В четверг Скор-
пион может справиться с таким 
сложным делом, что резко подни-
мет своё самоуважение, но поста-
райтесь при этом не спорить и ни-
чего не доказывать близким. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам будет необхо-
димо понимание и под-
держка. Обращаясь за 

ними к кому-нибудь, предвари-
тельно убедитесь, что избранник 
пребывает в хорошем настроении, 
в противном случае вы рискуете 
обменяться с ним ролями. А хоро-
шие идеи будут посещать не толь-
ко вашу голову. Учитывайте это. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Эта неделя будет тяжё-
лой, Козерогам предсто-
ит оказаться самыми ра-

ботящими из всех, зато вы окаже-
тесь самым удачливым в делах и 
в любви. Терпение и выдержка да-
дут результат, но будьте осторож-
ны с эмоциональными порывами 
и не берите на себя дел больше, 
чем вы могли бы выполнить. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ваш супруг или избран-
ник будет погружен в 
свои планы, нуждаясь в 

ваших советах. Постарайтесь на 
время полюбить то, что любит он. 
Но пока Водолеям не рекоменду-
ется предпринимать резких дви-
жений, займите выжидающую по-
зицию, и даже идите на уступки 
противоположной стороне. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В середине недели яркий 
старт и стремление к цели 
позволят Рыбам преодо-

леть многие препятствия. Но не 
переоцените свои возможности, 
иначе сил не останется. Больше 
времени уделяйте своей физиче-
ской форме. Выходные принесут 
душевное спокойствие, после ре-
шения ряда важных ситуаций.

В пятницу, 12 апреля, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -3оС, днём +3оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
751 мм рт. ст.

В субботу, 13 апреля, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -2оС, днём +6оС, ветер 
северо-восточный, 1-3 м/сек. ,  
756 мм рт. ст.

В воскресенье, 14 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -2оС, днём +7оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
759 мм рт. ст.

В понедельник, 15 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -1оС, днём +8оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
752 мм рт. ст.

Во вторник, 16 апреля, ясно, 
температура воздуха ночью 0оС, 
днём +9оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 752 мм рт. ст.

В среду, 17 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +9оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
752 мм рт. ст. 

В четверг, 18 апреля, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +1оС, 
днём +9оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 15 по 21 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 12 по 18 апреля
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Дорогие ветераны, уважаемые жители 
Ленинградской области! Примите искренние 
поздравления с Международным днем 
освобождения узников фашистских концлагерей!

11 апреля — это день памяти о миллионах людей, замученных наци-
стами в лагерях, умерших от болезней и голода, сожженных заживо в 
крематориях. Это день напоминания и предостережения всему челове-
честву об угрозе, которую несет в себе фашизм в любых его проявлениях.

Каждый из нас преклоняется перед мужеством тех, кто и за колючей 
проволокой концлагерей остался верен себе, кто умел по-настоящему 
бороться, в ком оставался свет надежды.

Необходимо общими усилиями сделать все возможное, чтобы поко-
ления, живущие в мирное время, помнили о страшных испытаниях. Пре-
ступлений против человечества не должно повториться никогда.

От всего сердца желаем ветеранам долгих лет жизни, здоровья, счастья, 
радости и благополучия, любви и уважения родных и близких, мирного 
неба над головой! Низкий поклон вам за стойкость и мужество. Вечная 
память тем, кто не дожил до Победы!

Совет депутатов,

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

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

* * *
11 апреля вошло в мировую историю как Международный день осво-

бождения узников фашистских концлагерей.
В этот день мы скорбим по всем, кто стал жертвой бесчеловечной на-

цистской политики истребления целых народов. По погибшим в газовых 
камерах и расстрелянным, по умершим от голода и холода в неволе. 

Жизненный подвиг земляков, прошедших чудовищные испытания лаге-
рями, служит нам нравственным уроком. Пережив тяжелейшие испытания, 
они сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость.

Желаем всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь оставил неиз-
гладимый след, душевного тепла и благополучия, здоровья и долгих лет 
жизни. Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством! Низкий вам поклон!

Пусть всегда над нашей страной будет мирное небо! 

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.

* * *
От имени Законодательного собрания Ленинградской области и от 

себя лично поздравляю вас с Международным днем освобождения уз-
ников фашистских лагерей! 

По решению ООН, эта памятная дата отмечается 11 апреля. Именно в 
этот день узники фашистского концлагеря Бухенвальд, узнав о приближе-
нии союзных войск, подняли вооруженное восстание и захватили лагерь.

18 миллионов узников различных концлагерей из 23 стран мира с гри-
фом «возврату не подлежит» вошли в ворота «фабрик смерти» и только 
семь миллионов дождались свободы. Они жили единственной мыслью – 
все выдержать и не сдаться. 

Бухенвальд, Маутхаузен, Дахау, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Освенцим… 
Страшные названия, оставившие свой кровавый след в сердцах быв-
ших узников фашизма, а на их руках – вечные отметины – узниковские 
номера!

Этим людям выпала печальная и непростая судьба. Муки, истязания в 
лагерях смерти, борьба за жизнь, за свободу… Но и те, кому посчастливи-
лось дожить до освобождения, еще долгие послевоенные годы испытыва-
ли моральное унижение и осуждение общества. Для многих малолетних 
узников долгие годы строгим родительским завещанием было: «Только 
никому и никогда не рассказывай, что был в лагере…». 

Время расставило все на свои места. И подвиг – сегодня мы можем 
сказать с уверенностью: то, что они пережили, испытали, преодолели, 
было подвигом, - страна признала и оценила.

Сегодня весь мир, вся Россия, каждый из нас склоняет головы перед 
памятью миллионов людей, чья жизнь безвинно оборвалась за колючей 
проволокой в страшной нацистской неволе. Мы чествуем тех, кто, вы-
держав самые страшные пытки, сумел сохранить в сердце человечность 
и доброе отношение к людям, выжить и победить. 

Хочу выразить слова благодарности всем общественным организа-
циям бывших малолетних узников фашистских лагерей, действующим в 
нашем регионе, которые проявляют заботу о ветеранах, поддерживают 
их, организуют встречи с подрастающим поколением, помогают орга-
нам государственной власти в решении важных вопросов социальной 
защиты населения.

Дорогие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей! Желаю 
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни в окружении близких и доро-
гих людей, веры в лучшее и мирного неба над головой! Живите долго и 
счастливо!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного  

собрания Ленинградской области.

11 апреля – Международный день 
освобождения узников  

фашистских концлагерей
О предоставлении 
имущественного 
налогового вычета  
при получении  
дохода от продажи 
имущества

 Межрайонная ИФНС России №6 
по Ленинградской области напо-
минает, что налогоплательщики 
– физические лица, получившие 
в 2018 году доходы от продажи 
квартир, комнат, домов, дач, садо-
вых домиков, земельных участков 
и долей в указанном имуществе, 
транспортных средств, а также до-
ходы от сдачи в аренду недвижи-
мого имущества и транспортных 
средств обязаны НЕ ПОЗДНЕЕ 30 
апреля 2019 года подать в нало-
говый орган по месту регистрации 
декларацию по форме 3-НДФЛ.

С 01.01.2016 г. изменился поря-
док освобождения от НДФЛ дохо-
дов, полученных от продажи жилья. 
Доходы от продажи жилой недви-
жимости, приобретенной начиная с 
2016 г. , не облагаются НДФЛ, если 
она находилась в собственности 
продавца:

- 3 года - только для жилья, по-
лученного по наследству, в дар от 
члена семьи, в результате привати-
зации или по договору ренты;

- 5 и более лет - для жилья, при-
обретенного по любым другим 
основаниям.

К недвижимости, приобретен-
ной до 2016 г. , пятилетний срок не 
применяется. Доходы от продажи 
такого жилья освобождаются от 
налогообложения по старым пра-
вилам. То есть, если такая кварти-
ра находилась у продавца в соб-
ственности 3 года и более, НДФЛ 
платить не придется независимо от 
оснований приобретения.

В случае непредставления на-
логовой декларации, независимо 
от того, будет ли исчислен налог 
на доходы к доплате в бюджет 
или нет, налогоплательщику бу-
дут предъявлены штрафные санк-
ции в соответствии с налоговым 
законодательством.

Имущественный налоговый вы-
чет предоставляется в размере 
доходов, полученных налогопла-
тельщиком в налоговом периоде 
от продажи жилых домов, квартир, 
комнат, включая приватизирован-
ные жилые помещения, дач, садо-
вых домиков или земельных участ-
ков или доли (долей) в указанном 
имуществе, находившихся в соб-
ственности налогоплательщика 
менее трех лет, не превышающем 
в целом 1 000 000 рублей, а так-
же в размере доходов, полученных 
в налоговом периоде от продажи 
иного имущества (за исключени-
ем ценных бумаг), находившегося 
в собственности налогоплательщи-
ка менее трех лет, не превышаю-
щем в целом 250 000 рублей.

Вместо использования права на 
получение имущественного нало-
гового вычета, предусмотренного 
настоящим подпунктом, налогопла-
тельщик вправе уменьшить сумму 
своих облагаемых налогом дохо-
дов на сумму фактически произве-
денных им и документально под-
твержденных расходов, связанных 
с получением этих доходов, за ис-
ключением реализации налого-
плательщиком принадлежащих 
ему ценных бумаг. 

Советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса 

О.М. ЕГОРОВА,
заместитель  

начальника инспекции.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ●  Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС? 
НЕДВИЖИМОСТЬ. Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные 

споры. Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

 ●  Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., статуэт-
ки, серебро, знаки, самовары, ко-
локольчики, мебель.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

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

 ● ООО «Гармония ЛО» требует-
ся менеджер по продажам офис 
г. Бокситогорск с подменой в г. 
Тихвин и Пикалево. 
 Требования: •Уверенный поль-
зователь ПК •Наличие опыта не-
обязательно, но будет Вашим пре-
имуществом •Коммуникабель-
ность‚ обучаемость, инициатив-
ность‚ ответственность. Наличие 
автомобиля ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!. 
 Обязанности: •Консультиро-
вание клиентов по продуктам и 
услугам компании •Оформле-
ние и сопровождение догово-
ров. Знание кассовой отчетности 
- желательно. 
 Условия: •Официальное тру-
доустройство •Работа в офисе 
по графику (4/2 с 10 до 18), воз-
можно и другие варианты •Зара-
ботная плата: оклад + % от про-
даж. Вся информация по тел.: 
8(981)794-67-44, г. Пикалево, ул. 
Советская д.20

РАБОТА

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Сергея Ивановича Благодатского,  
умершего 12 декабря 2004 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

ПОТЕРИ, ПРОПАЖИ
 ● Утерян диплом о начальном про-

фессиональном образовании, вы-
данный в 1988 году ПТУ №27 горо-
да Бокситогорска на имя Аллы Ва-
лентиновны Тимофеевой. Данный 
диплом считать недействительным.

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

даваться куры молодки: 
 09:30 – г. Пикалёво (рынок); 
 10:30 – п. Совхозный. 
Принимаем заявки на цыплят 
бройлеров, утят, гусят, перепелов, 
индюшат. Тел.: 8-905-272-29-26.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

16 апреля
с 13.00 до 14.00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

Ремонт 
холодильников 

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импорт-
ные холодильники. 
Работают профессио-
налы со стажем более 
20 лет! 
 Цены - приемле-
мы (ниже рыночных), 
оплата - по квитанции 

(подробности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкретный ре-
монт - 1 год. Заявки на ремонт по 
телефону: +7 (812) 578-77-60 
    добавочный - 9  
Адрес: Вокзальная ул. 13

Совет депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области

18 апреля 2019 года в 16.00 часов состоится очередное заседание 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 06.12.2018 № 71 «О бюджете МО «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

2. О проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево».
3. О внесении изменений в Устав МО «Город Пикалево» Бокситогор-

ского района Ленинградской области.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пи-

калево» от 30 марта 2006 года № 13.
5. О внесении изменений в Методику определения величины аренд-

ной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности 
МО «Город Пикалево».

6. Об утверждении положения о порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений, хозяйственных обществ, некоммерческих организаций с 
участием МО «Город Пикалево».

7. О принятии имущества в собственность МО «Город Пикалево».
8. О правоприменительной практике за 1 квартал 2019 года.
9. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

МО «Город Пикалево».
10. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 

Пикалево» от 23 октября 2014 года № 5 «О формировании постоянных 
комиссий Совета депутатов МО «Город Пикалево».

11. Разное.

Официально
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18,19
Весенняя  
Распродажа!
ПАЛЬТО, КУРТКИ,  
ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ! 
Более 100 цветов и моделей! Скидки на  
ШУБЫ и ПУХОВИКИ до 70%! Все размеры! 

Белорусская ОБУВЬ  
из натуральной кожи!
ТЕРМИНАЛ. РАССРОЧКА 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г

апреля ДК с 10.00 до 19.00


