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ПИКАЛЁВО

ГОРОД 
РАССВЕТОВ  
И ЗАКАТОВ
Фото Пикалёво

ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА  
ИМБИРЯ
Меры профилактики 
заболеваний 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ 
СЕБЯ ВО ВРЕМЯ 
САМОИЗОЛЯ-
ЦИИ? 
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ЕСЛИ СИЛЬНО 
ЗАХОТЕТЬ, МОЖНО 
В КОСМОС УЛЕТЕТЬ

 – Здравствуй, Настя. Расскажи, по-
жалуйста, о своих школьных годах.

 – Я отличница. Закончила 11 клас-
сов. Получила золотую медаль, ко-
торая в дальнейшем мне добавила 
5 дополнительных баллов, грамоту 
и благодарственное письмо. Пер-
вый класс провела в лицее, потом 
его закрыли, и мы вместе с класс-

ным руководителем Татьяной Ива-
новной Беловой перешли в МБОУ 
«СОШ №1» г.Пикалево. До новой 
школы было сложно добираться, 
приходилось ходить через весь го-
род. Позже стали ездить автобусы, 
но обратно возвращаться на нем 
было неудобно, так как у меня уже 
начинались дополнительные заня-

тия в это время. А в 7 классе я пе-
решла в 3 школу. Благодаря тому, 
что мама отправляла меня в раз-
ные детские лагеря, я не была 
замкнутой, поэтому довольно 
быстро влилась в коллектив. 

 – В каких лагерях ты побывала? 

 – Ездила в УШУ, Орленок, три 
раза была в Артеке. Там ценится 
участие в международных кон-
курсах, а у меня такой опыт был, 
так как я с детства отдавала мно-
го времени своим увлечениям.

 – Расскажи поподробнее о сво-
их хобби.

 – Я занималась танцами в 
Образцовом х/а «Карусель» 
г.Пикалево 12 лет. Первое вре-
мя я не горела желанием туда 
ходить, меня отвела мама, а по-
том уже не могла без них, ведь 
это не только спорт.

Настя Семенова – девочка из Пикалево, поступившая в 
московский университет на бюджет. Студентка 1 курса 
Государственного Университета Управления. 
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Администрация района призывает граждан, вернувшихся из зарубежных стран, самоизолироваться!   
В целях профилактики предупреждения распространения коронавируса для проведения медицинского обследования о своем 
нахождении необходимо сообщить в ГБУЗ ЛО «Бокситогорская межрайонная больница» по круглосуточному тел.  8 (81366) 253-50

(Продолжение на стр. 6)

Двадцать пятого марта в здании администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» прокурор Ленинградской 
области Борис Петрович Марков провел личный прием 
граждан.  

Жители города могли обратиться с 
жалобами на действия должностных 
лиц органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных структур, 
контролирующих органов и феде-
ральных служб, а также о нарушении 
прав в сфере ЖКХ, пенсионного, тру-

дового и другого законодательства и 
иным вопросам. Всего было подано 
24 заявки на личный прием.  

Беседы проводились посредством 
видеосвязи ввиду санитарно-эпиде-
миологической ситуации. 

Карина ШИШИКИНА

Прием прокурора 
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Профилактика 
коронавируса —  
в каждом доме

Комитет государственно-
го жилищного надзора и кон-
троля Ленинградской области 
указал на необходимость ад-
министрациям муниципальных 
образований и управляющим 
компаниям региона регуляр-
но проводить влажную убор-
ку мест общего пользования в 
жилых домах дезинфицирую-
щими средствами, рекомендо-
ванными Роспотребнадзором.

Службы управляющих ком-
паний, ответственные за убор-
ку, с помощью специальных 
средств должны обрабатывать 
места, к которым чаще всего 
прикасаются жильцы, — двер-
ные ручки, перила, кнопки вы-
зова лифтов и панели домофо-
нов. В местах общего пользо-
вания необходимо ежедневно 
проводить проветривание. 

В случае отсутствия по ка-
ким-либо причинам связи с 
диспетчерскими службами 
управляющих компаний, необ-
ходимо обращаться на горячую 
линию Комитета госжилнадзо-
ра — (812) 539-51-73. 

Открывается 
весенняя охота

В южных районах Ленин-
градской области промысел 
разрешён с 11 по 20 апреля, в 
северных — с 18 по 27 апреля.

В весеннюю охоту на пер-
натую дичь разрешена добы-
ча самцов глухарей, тетеревов, 
гусей, вальдшнепа и селезней 
уток, она ведётся в течение 10 
дней. 

Сроки промысла, с учетом 
климатических условий года, 
устанавливаются уполномо-
ченным на это комитетом по 
охране, контролю и регули-
рованию использования объ-
ектов животного мира Ленин-
градской области: соответству-
ющий приказ подписан. 

В 2020 году, из-за тёплой 
зимы, срок промысла объявлен 
на 10 дней раньше, чем обыч-
но. Кроме этого, с 15 апреля по 
15 мая на территории Ленин-
градской области откроется 
охота на медведя.

Бизнес – 
#добрыйсосед

Компания «Бронка Групп» 
будет поставлять продуктовые 
наборы проживающим в Ле-
нинградской области ветера-
нам и инвалидам Великой От-
ечественной войны.

Компания подключилась к 
региональной акции #добрый-
сосед. Продуктовые наборы 
включают в себя 11 основных 
позиций из продуктовой кор-
зины с большим сроком годно-
сти. В ближайшие дни помощь 
будет возрастным гражданам, 
находящимся в группе особо-
го риска из-за распростране-
ния эпидемии коронавируса. 
Всего в планах помочь 157 ин-
валидам и 892 участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
проживающим в Ленинград-
ской области. Каждая посылка 
снабжена памяткой, содержа-
щей основную информацию о 
новом вирусе и о том, где ве-
теранам можно получить кон-
сультативную и медицинскую 
помощь.

При этом подчеркиваем, что 
кампания по проведению обще-
российского голосования не от-
менена, а приостановлена. 

27 марта ЦИК России приня-
то постановление «О действиях 
по подготовке общероссийского 
голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
Российской Федерации в связи 
с переносом его даты». Данным 
документом корректируется ряд 
действий и нормативных актов 
ЦИК, связанных с подготовкой 
голосования. 

Информирование избирате-
лей о поправках продолжается 

Избирательные комиссии в 
рамках предоставленных им 
полномочий продолжат ин-
формировать граждан России 

о предлагаемых изменениях к 
Конституции, разъяснять их с 
использование сети Интернет. 
Чтобы каждый гражданин, к мо-
менту проведения голосования, 
в полной мере ознакомился с 
предлагаемыми изменениями 
в главный закон страны и имел 
возможность принять осознан-
ное решение. 

Будет продолжена работа сай-
та конституция2020.рф, где раз-
мещена вся информация о пред-
лагаемых поправках, а также ак-
туальные новости и видеомате-
риалы, на телеканалах продол-
жится показ видеороликов, разъ-
ясняющих предлагаемые поправ-
ки, останется и размещенная в 
населенных пунктах наружная 
реклама. Поквартирный обход 

граждан на данном этапе при-
меняться не будет. 

Прекращается прием заявле-
ний для голосования по месту 
нахождения 

Как известно, с 25 марта в 
многофункциональных центрах, 
территориальных избиратель-
ных комиссиях и на сайте «Го-
суслуги» был начат прием заяв-
лений о голосовании по месту 
нахождения. 

По решению ЦИК России от 
27 марта прием заявлений для 
голосования по месту нахожде-
ния прекращен, а сами заявле-
ния аннулированы. 

В Ленинградской области 
было подано всего два заявле-
ния для голосования по месту 
нахождения через МФЦ (Ло-
дейнопольский и Выборгский 
районы). Данные граждане бу-
дут лично проинформированы 
об аннулировании их заявле-
ний и необходимости в даль-
нейшем в соответствующие сро-
ки подать новые заявления при 
необходимости. 

Прекращается прием заявок 
на аккредитацию СМИ 

Прием заявок на аккредита-
цию представителей СМИ прио-
станавливается до момента воз-
обновления кампании по обще-
российскому голосованию. По-
рядок аккредитации в дальней-
шем может быть доработан. 

После назначения Президен-
том России новой даты голосо-
вания все предусмотренные по-
рядком механизмы голосования 
могут быть уточнены как по вре-
мени, так и по процедуре. 

После решения Президента 
о назначении нового дня обще-
российского голосования ЦИК 
России в трехдневный срок воз-
обновит действия по подготовке 
голосования, уточнив при этом 
уже принятые нормативные до-
кументы исходя из ситуации, ак-
туальной на тот момент.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

О ДЕЙСТВИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ В СВЯЗИ ПЕРЕНОСОМ ЕГО ДАТЫ 

25 марта 2020 года Президентом России подписан Указ о 
переносе даты общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 
Данное решение принято во избежание возникновения 
рисков для здоровья граждан в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой. Новая дата проведения 
общероссийского голосования будет определена отдельным 
указом в зависимости от дальнейшего развития событий.

Всероссийская перепись 
населения 2020 года прой-
дет в октябре, а в трудно-
доступных районах страны 
начнется уже в апреле. 
Рассказываем, в какое время 
проводились переписи 
населения в Российской 
империи и СССР, в каком 
году к работе переписчиков 
подключили отечественные 
ЭВМ и почему о переписи 
пели советские панки.

Каждая страна выработала 
свои традиции проведения пе-
реписей населения. Например, в 
США переписи проходят в апре-
ле, в Германии — в мае-июне. 
Отечественные переписи до не-
давнего времени проходили в 
январе. Эта традиция берет свое 
начало с переписи 1897 года, ко-
торая была проведена 28 янва-
ря (9 февраля по новому стилю). 
Первое всероссийское статисти-
ческое исследование населения 
широко освещалось в СМИ, а 
объявления о предстоящей пере-
писи висели возле церквей, в во-
лостных правлениях и в местах 
народных гуляний. 

Следующая, уже Всесоюзная 
всеобщая перепись населения 
состоялась только спустя 29 лет 
— в январе 1926 года. Перепис-
чики повсеместно отмечали до-
брожелательное отношение и 

помощь со стороны населения. 
Например, в Грузии жители сами 
разгребали снег и прокладывали 
дорогу переписчикам от одного 
дома к другому. Но встречались 
единичные случаи отказа отве-
чать на вопросы переписчиков 
по религиозным убеждениям. 
Так, жители Мезенского уезда 
Архангелогородской губернии 
падали в ноги переписчику со 
словами «раб божий» и на вопро-
сы не отвечали. А в Туруханском 
крае в одном из стойбищ олене-
водов перепись началась только 
после разрешения шамана.

В январе 1939 года на помощь 
Всесоюзной переписи населения 

была привлечена авиация. Эска-
дрилья имени Максима Горько-
го перевозила переписчиков в 
труднодоступные районы и рас-
пространяла листовки. К пере-
писи 1959 года были выпущены 
плакаты с инструкцией по за-
полнению переписного листа. 
Кроме того, впервые выпустили 
плакаты, посвященные перепи-
си, не только на русском, но и 
на других языках народов СССР. 

Эпоха использования элек-
тронной техники в ходе пере-
писей началась пятьдесят лет 
назад. Во время переписи насе-
ления 1970 года рукописная ин-
формация с переписных листов 

переносилась на специальные 
бланки, которые вводились в оп-
тические читающие устройства. 
Итоги переписи обрабатывались 
на электронно-вычислительных 
машинах (ЭВМ) «Минск-32».

Следующая перепись началась 
17 января 1979 года и продли-
лась восемь дней, в ней прини-
мало участие 600 тысяч перепис-
чиков. В ходе переписи исполь-
зовались принципиально новые 
переписные листы, которые од-
новременно являлись носите-
лем информации для ввода ее в 
ЭВМ с помощью оптических чи-
тающих автоматов. Технические 
новшества помогли быстрее по-
лучить итоги переписи и сокра-
тить финансовые затраты.     

В опросные листы последней 
советской переписи 1989 года 
были включены семь новых во-
просов, посвященных жилищным 
условиям. Символика переписи 
наносилась на почтовые марки, 
конверты, спичечные коробки, 
календари и т.д. Как сказали бы 
сейчас, информация о переписи 
доносилась из каждого утюга. 
Может, поэтому на легендарном 
московском рок-фестивале «Сы-
рок-89» исполнялась песня под 
незатейливым названием «Пере-
пись населения».

Из-за погодных условий и уве-
личившейся продолжительности 
новогодних каникул время про-
ведения переписей было пере-
смотрено, и Всероссийские пе-
реписи населения 2002 и 2010 
годов прошли уже в октябре. 
Двенадцатая по счету и первая 
цифровая Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года. 

Переписи населения связыва-
ют нас с нашим прошлым, наши-
ми предками, а также помогают 
строить будущее. Их результаты 
становятся основой для разра-
ботки социальных программ на 
ближайшие годы.

Перепись населения 
как зеркало эпохи



05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 
Время покажет 16+
14.30, 01.10 Прове-
рено на себе 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 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. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 
08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.30, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 04.25 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИ-
КОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. На-
ука и мы 12+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 
18.40, 20.00, 21.30 Боль-
шие маленьким 12+
07.35 Краси-
вая планета 12+
07.50 Х/ф «СУДЬ-
БА ЧЕЛОВЕКА» 0+
09.25 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.35 
Власть факта 12+
13.05 Д/ф «Техноло-
гии чистоты» 12+
13.45 Д/ф «Сце-
на жизни» 12+
14.25 М/ф «Мешок 
яблок». «Кораблик» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Дело 
полковника Пестеля» 12+
15.45 Агора 12+
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
18.05 Шедевры хо-
ровой музыки 12+
19.45 Откры-
тый музей 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фото-
сферы» 12+
00.05 Открытая книга 12+
02.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» 12+
22.35 С/р «Окопы глу-
биной в 6 лет» 16+
23.05, 01.30 Знак 
качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Крими-
нальные жены 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+
04.45 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль) 0+
08.10, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар» 0+
11.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
12.00, 14.30, 
17.00 Новости
12.05 Наши победы 12+
12.35 Футбол. Чемпи-
онат мира- 1994 г. Рос-
сия - Камерун 0+
14.35 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Дания. 
Трансляция из Канады 0+
17.05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+

20.00 8-16 16+
21.00 Евротур 12+
21.30 Откры-
тый показ 12+
22.45 Самый умный 12+
23.05 Тоталь-
ный Футбол 16+
00.05 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. 
Александр Усик про-
тив Чазза Уизерспуна. 
Трансляция из США 16+
01.40 Х/ф «ЛЕВША» 18+
04.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.20, 05.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
08.40 Д/ф «Рези-
дент Мария» 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 18+
14.05 Х/ф «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+
15.40 Землетрясение 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
01.10 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
02.45 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+
04.20 Х/ф «МЕД-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+

ЛОТ

06:00, 06:45, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:45 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+)
06:30, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:20 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 19:55, 
22:30. 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
07:20, 19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00, 04:40 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «Загад-
ки космоса» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Курская бит-
ва. Время побеж-
дать» 1 фильм д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
13:00, 16:00. 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Оружие» д/ц (12+)
17:02, 18:02 «ВРЕ-
МЯ ЛЮБИТЬ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
18:30, 04:15 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
20:02, 21:02 «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ» Х/Ф (12+) 
21:30 «Автостопом за не-
вестой» 1 серия д/ф (16+)
22:40 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» Х/Ф (16+) 
00:15 «С миру по 
нитке» (12+) 
01:30 «СЕМЬ ПСИ-
ХОПАТОВ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:15 Концерт: Pet Shop 
Boys – Somewhere (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 
Время покажет 16+
14.30, 01.10 Прове-
рено на себе 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Право на спра-
ведливость 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. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 
11.50, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.35, 16.35 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.20, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИ-
КОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+
04.25 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.00, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 
18.35, 20.00, 21.30 Боль-
шие маленьким 12+
07.30, 20.45 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.15 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.50 ХХ век 12+
12.05 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.15, 18.45, 01.05 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.00 Д/с «О чем мол-
чат львы» 12+
13.40 Острова 12+
14.25 М/ф «Рик-
ки Тикки Тави». «Раз-
ные колёса» 12+
15.10 Пятое из-
мерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хо-
ровой музыки 12+
19.45 Откры-
тый музей 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Землянич-
ная поляна Святос-
лава Рихтера» 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фото-
сферы» 12+
00.05 Д/ф «Хоку-
сай. Одержимый жи-
вописью» 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий На-
заров. Злосчаст-
ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
22.35, 02.10, 04.45 Осто-
рожно, мошенники! 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Та-
тьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
02.35 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+
08.05, 15.55, 19.30, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спар-
так» (Москва) 0+
11.00 8-16 12+
12.00 Наши победы 12+
12.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2000 г. 
Отборочный турнир. 
Россия - Франция 0+
14.30 Тоталь-
ный Футбол 12+
15.30 Самый умный 12+
15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+

17.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд- 2019 г. 
Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады 0+
20.00 Футбол. Суперку-
бок УЕФА 2008 г. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия) 0+
22.45 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2008 
г. 1/4 финала. Нидер-
ланды - Россия 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 фина-
ла. Испания - Россия 0+
05.15 Идеаль-
ная команда 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.15, 
13.55, 14.05 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 18+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
01.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
02.25 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 0+
03.55 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
06:30, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:20 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
06:45, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:20, 19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:30, 12:02, 03:45 «За-
гадки космоса» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Курская бит-
ва. Время побеж-
дать» 2 фильм д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
14:02, 15:02, 05:15 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Писатели России» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
17:02, 18:02 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» СЕРИАЛ (16+)
18:30, 00:15 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
20:02, 21:02 «НА БЕ-
РЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» Х/Ф (12+) 
21:30 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+)
22:40 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
01:30 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» Х/Ф (16+)
03:00 Дюк Эллингтон. 
Лучшие свинги (16+)
04:30 «Проводник» 
Тревел-шоу (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 
Время покажет 16+
14.30, 00.10 Прове-
рено на себе 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 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. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.45, 08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
15.25, 16.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 04.30 Ко-
декс чести 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.10 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИ-
КОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
00.15 Послед-
ние 24 часа 16+
04.15 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 6 по 12 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 апреля ВТОРНИК 7 апреля СРЕДА



№13 / 2946 от 2 апреля 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

4 стр ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 9 апреля ПЯТНИЦА 10 апреля8 апреля

07.30, 09.55, 14.55, 
16.30, 18.30, 20.00, 
21.30 Большие ма-
леньким 12+
07.35, 20.45 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 
Что делать? 12+
13.00 Д/с «О чем 
молчат львы» 12+
13.45 Острова 12+
14.25 М/ф «В некото-
ром царстве...» 12+
15.10 Ян сатунов-
ский «Благослове-
ние господне» 12+
15.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хо-
ровой музыки 12+
19.45 Откры-
тый музей 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолют-
ный слух 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фото-
сферы» 12+
00.05 Д/ф «Дотянуть-
ся до небес» 12+
02.35 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 6+
10.30 Д/ф «Послед-
няя любовь Савелия 
Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
22.35, 02.10 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. 
Надежда Аллилуева 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины 
Юрия Любимова» 16+
02.35 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+
04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
08.00, 15.20, 19.05, 
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 0+
10.50 Инсайдеры 12+
11.20 Футбольное сто-
летие. Евро. 1980 г 12+
11.50, 14.40, 15.15, 
19.00 Новости
11.55 «Наши победы». 
Специальный обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2004 г. 
Отборочный турнир. 
Уэльс - Россия 0+
14.45 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
16.00 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
16.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд- 2019 г. 

Матч за 3-е место. Рос-
сия - Швейцария. Транс-
ляция из Канады 0+
19.35 Футбол. Лига чем-
пионов 2009 г. / 2010 г. 
«Барселона» (Испания) 
- «Рубин» (Россия) 0+
21.35 Чудеса Евро 12+
22.35 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул 
чемпиона WBO в полутя-
жёлом весе. Райан Гар-
сия против Ромеро Дуно. 
Трансляция из США 16+
00.15 Баскетбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Россия - Нигерия. Транс-
ляция из Китая 0+
02.35 «Баскетбол в 
Поднебесной». Специ-
альный репортаж 12+
02.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал. «Дьёр» 
(Венгрия) - «Ростов-
Дон» (Россия) 0+
05.00 Коман-
да мечты 12+
05.30 Д/ф «Вто-
рое дыхание» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.15, 
13.55, 14.05 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 18+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПРИЗЫВ» 12+
01.25, 02.50 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+
04.20 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+
05.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 04:40 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:25, 12:02, 03:40 «За-
гадки космоса» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15, 03:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Ору-
жие» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» СЕРИАЛ (16+)
18:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
20:02, 21:02 «ОТСТУП-
НИК» 1 СЕРИЯ Х/Ф (16+) 
21:30 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+) 
22:40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» Х/Ф (12+) 
01:30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 
Время покажет 16+
14.30, 00.10 Прове-
рено на себе 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 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. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.40, 06.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
07.15, 08.20, 09.25, 
09.45, 10.50, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 04.30 Ко-
декс чести 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 00.55 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИ-
КОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
04.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.25, 09.55, 14.55, 
16.30, 18.40, 20.00, 21.30 
Большие маленьким 12+
07.35, 20.45 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.00 Д/с «О чем 
молчат львы» 12+
13.40 Д/ф «Землянич-
ная поляна Святос-
лава Рихтера» 12+
14.20 М/ф «Чудес-
ный колокольчик». 
«Три дровосека» 12+
15.10 Прянич-
ный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хо-
ровой музыки 12+
19.45 Откры-
тый музей 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. 
Юджа Ванг 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фото-
сферы» 12+
00.05 Д/ф «Русский 
в космосе» 12+
01.15 Краси-
вая планета 12+
02.35 г. Свиридов, сюита 
из музыки к кинофиль-
му «Время, вперед!» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.55 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
22.35 10 самых... Жизнь 
после хайпа 16+
23.05 Д/ф «Чёрная мет-
ка для звезды» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Дикие деньги. По-
трошители звёзд 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Совет-
ские мафии 16+
04.45 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+
08.10, 14.45, 18.55, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) 0+
10.50 РПЛ на пау-
зе. Жоао Марио 12+
11.20 Наши на Евро. 
ЧЕ- 2008 г 12+
11.50, 14.40, 
19.25 Новости
11.55 «Наши победы». 
Специальный обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2008 г. 
Отборочный турнир. 
Россия - Англия 0+

15.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
16.00 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль) 0+
18.25 Д/ф «Капризов. 
Всё будет хорошо!» 12+
19.30 Футбольное сто-
летие. Евро. 1984 г 12+
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов 2016 г. / 2017 г. 
«Ростов» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
22.30 Жизнь по-
сле спорта 12+
23.00 Х/ф «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ» 16+
01.30 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
02.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд- 2019 г. 
Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады 0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Транс-
ляция из Ирландии 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.15, 
13.45, 14.05 Т/с «ОТ-
ЛИЧНИЦА» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 18+
18.50 Д/ф «Кёнигсберг. 
Падение крепости» 12+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+
01.05 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
02.30 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
03.45 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПРИЗЫВ» 12+
05.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25, 12:02, 04:25 «За-
гадки подсознания» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Правда ли?» 
Гость программы Кон-
стантин Бронзит (16+) 
14:02, 15:02, 05:15 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» СЕРИАЛ (16+)
18:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
20:02, 21:02 «ОТСТУП-
НИК» 2 СЕРИЯ Х/Ф (16+) 
21:30 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+) 
22:40 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:30 «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» Х/Ф (18+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
14.30 Провере-
но на себе 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Чак 
Берри» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наеди-
не со всеми 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. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Измайлов-
ский парк 16+
23.30 Х/ф «РАСПЛА-
ТА ЗА СЧАСТЬЕ» 16+
03.15 Х/ф «ТАБЛЕТ-
КА ОТ СЛЁЗ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.40, 08.40, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
17.40, 18.35 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.20, 20.10, 20.50, 
21.35, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 02.05 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.25 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.15 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Прави-
ла жизни 12+

07.30, 09.50, 14.55, 
16.45, 17.55, 19.45, 21.00 
Большие маленьким 12+
07.35 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+
08.45, 16.50 Х/ф «МИЛ-
ЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ. ОСТРОВ РЖА-
ВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЗОРИ 
ПАРИЖА» 12+
12.15 Откры-
тая книга 12+
12.45 Краси-
вая планета 12+
13.00 Д/с «О чем 
молчат львы» 12+
13.40 Д/ф «Дотянуть-
ся до небес» 12+
14.25 М/ф «Волк и семе-
ро козлят на новый лад». 
«Вот какой рассеянный». 
«Птичий рынок» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма. 
Юджа ванг 12+
16.20 Д/ф «Русский 
в космосе» 12+
18.05 Концерт в Эрмита-
же. Симфонический ор-
кестр Силезской филар-
монии, Объединенный 
хор Санкт-Петербурга, 
Даниэль Орен, Адам 
Гуцериев (кат12+) 12+
19.50 Смехоно-
стальгия 12+
20.20, 01.55 Ис-
катели 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ 
НА ВТОРОМ КУРСЕ» 12+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.45, 11.50 Т/с «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Чёрная мет-
ка для звезды» 12+
18.05 Х/ф «ПРАВ-
ДА» 18+
20.00 Х/ф «ИГРУШ-
КА» 0+
22.00, 02.20 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «РОД-
СТВЕННИК» 16+
00.55 Д/ф «Пре-
ступления, кото-
рых не было» 12+
01.35 Д/ф «Разлучни-
ки и разлучницы» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Ро-
лан Быков. Вот та-
кой я человек!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки» 0+
07.55, 16.15, 19.20, 
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Ростов» 0+
10.50 Футбольное сто-
летие. Евро. 1984 г 12+
11.20, 15.40, 
19.15 Новости
11.25 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
11.55, 16.45 Наши 
победы 12+
12.25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2008 
г. 1/4 финала. Нидер-
ланды - Россия 0+
15.45 «Белорусский се-
зон. Неудержимые». Спе-
циальный репортаж 12+
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О порядке работы 
организаций 
здравоохранения 
Ленобласти

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Ленин-
градской области от 30 марта 
2020 года № 165, в медицин-
ских организациях Ленинград-
ской области прекращены:

Плановая госпитализация 
пациентов в медицинские ор-
ганизации стационарного типа, 
за исключением;

- пациентов с заболевания-
ми, включенными в перечень 
социально значимых заболе-
ваний и перечень заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих, утвержденный 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.12.2004 №715 
«Об утверждении перечня со-
циально значимых заболева-
ний, представляющих опас-
ность для окружающих»;

- пациентов с заболевания-
ми и состояниями, при которых 
отсрочка оказания медицин-
ской помощи на определенное 
время может повлечь ухудше-
ние их состояния, угрозу жизни 
и здоровью;

Посещение пациентами 
многопрофильных амбулатор-
но-поликлинических медицин-
ских организаций в плановом 
порядке, за исключением па-
циентов с заболеваниями и 
состояниями, при которых от-
срочка оказания медицинской 
помощи на определенное вре-
мя может повлечь ухудшение 
состояния, угрозу их жизни и 
здоровью, включая острые за-
болевания, травмы, обострения 
(декомпенсации) хронических 
заболеваний, в том числе па-
циентов, которые проходят (за-
вершают) курс лечения в днев-
ном стационаре;

Плановая диспансеризация 
населения;

Плановые профилакти-
ческие осмотры населения, 
включая обязательные пред-
варительные и периодические 
медицинские осмотры отдель-
ных профессиональных групп, 
за исключением медицинских 
осмотров для трудоустройства 
на работу, по направлению 
призывной комиссии, для про-
хождения медико-социальной 
экспертизы;

Плановая вакцинация дет-
ского и взрослого населения, 
за исключением вакцинации 
новорожденных детей в ро-
дильных домах и перинаталь-
ном центре.

Руководителям медицин-
ских организаций Ленобласти 
надлежит обеспечить оказание 
первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме, 
скорой, в том числе скорой 
специализированной, меди-
цинской помощи и специали-
зированной медицинской по-
мощи в неотложной и экстрен-
ной формах с использованием 
возможностей приемных отде-
лений стационаров и органи-
зовать работу амбулаторно-по-
ликлинических подразделений 
с приоритетом оказания меди-
цинской помощи на дому.

Жителям Ленобласти реко-
мендовано при обращении за 
медицинской помощью, в том 
числе при подозрении на но-
вую коронавирусную инфек-
цию, воздержаться от посеще-
ния медицинских организаций 
и вызывать врача на дом при 
помощи телефонов call – цен-
тров и через сеть Интернет.

Как известно, с 28 марта по 
5 апреля вся страна ушла на 
так называемые «выходные» 
в целях предотвращения 
распространения коронави-
русной инфекции. В связи с 
этим возникает актуальный 
вопрос: чем же заняться в 
данный период?

Временная самоизоляция – от-
личный повод заняться тем, что 
вы давно откладывали в долгий 
ящик, заняться спортом, сде-
лать генеральную уборку, при-
готовить что-нибудь необычное, 
посвятить время саморазвитию 
или своей семье. 

Для любителей спокойного 
времяпрепровождения с поль-
зой для ума предлагаем несколь-
ко сервисов, который стали бес-
платными в связи с ситуацией в 
мире:

1. Сервис «Литрес: Библио-
тека». Сообщается, что доступ 
будет открыт до тех пор, пока 
не закончится запрет на их по-
сещение. 24 марта «Литрес» объ-
явил об ещё одной акции вме-
сте с компанией «Ростелеком». 
Абоненты провайдера с тарифом 
«Домашний интернет» могут в 
личном кабинете подключить 
доступ к библиотеке из 150 ты-
сяч книг на 30 дней.

2. Сервис Bookmate продлил 
бесплатный период для новых 
пользователей — теперь не семь 
дней, а тридцать.

3. Издательство «Альпина» до 
конца апреля открыла доступ к 
70 электронным книгам на са-
мые разные тематики. Чтобы 
принять участие в акции, нуж-
но всего лишь ввести промокод 
GIFT_STAYHOME.

4. Naked Science открыл до-
ступ ко всем журналам по про-
мокоду COVID-19. 

5. Сервис Storytel предоста-
вил 30 дней бесплатного досту-
па ко всей библиотеке аудиок-
ниг по подписке.

6. Сервис онлайн-курсов в 
сфере IT и менеджмента «Не-
тология» дарит бесплатный ме-

сяц мини-курсов по промокоду 
Stayhome, в числе которых — за-
нятия по работе со статистикой, 
управление проектами, написа-
ние продающих текстов, подго-
товка к публичным выступлени-
ям и многое другое.

Для тех, кто хочет просто от-
дохнуть, предлагаем список сай-
тов и платформ, которые откры-
ли бесплатный доступ на время 
самоизоляции:

1. Онлайн-кинотеатр Premier 
открыл бесплатный доступ ко 
всему своему контенту. Среди 
них такие проекты как «Эпиде-
мия», «Домашний арест», «Зво-
ните ДиКаприо!», «Учителя», 
«Бихэппи», «Мёртвое озеро», 
«Секта» и другие. Чтобы полу-
чить бесплатный доступ, надо 
всего лишь зарегистрироваться 
и обновить приложение Premier 
до самой последней версии.

2. Онлайн-кинотеатр more.tv, 
где можно посмотреть как запад-
ные сериалы, так и отечествен-
ные проекты.

3. Онлайн-кинотеатр ivi. Его 
пользователи могут оформить 
месячную подписку за 1 рубль. 

Данная кция будет действовать 
до 15 апреля. Помимо этого, 
онлайн-кинотеатр расширил 
предложение для бесплатного 
просмотра.

4. Онлайн-кинотеатр Okko.  
Для того, чтобы воспользовать-
ся промокодом на 14 дней, нуж-
но написать «OkkoBro» боту 
в личные сообщения группы 
«ВКонтакте».

5. «КиноПоиск» подарит не-
активным пользователям под-
писку на свой онлайн-киноте-
атр до конца апреля, для чего 
нужно на странице активации 
ввести специальный промокод 
POKAVSEDOMA.

6. «Амедиатека» .  Сервис 
предложил промокоды нынеш-
ним подписчикам и скидки но-
вым пользователям: STAYHOME3 
— на 3 месяца, STAYHOME6 — 
на 6 месяцев и STAYHOME12 — 
на 12 месяцев.

Для тех, кто хочет повысить 
свои навыки в тех или иных об-
ластях, следующие сервисы от-
крыли бесплатный доступ: 

1. «Foxford». Сервис с видео-
курсами и заданиями по базовой 

школьной программе с 5 по 11 
классы. Для доступа нужно заре-
гистрироваться через специаль-
ную форму как ученик, родитель 
или учитель. Акция применится 
сама и действует в течение ме-
сяца с момента регистрации.

2. «SkyEng». Онлайн-школа 
английского языка временно 
сделала бесплатным доступ к 
платформе Skyes для школ и ву-
зов. Для подключения работает 
круглосуточная линия — 8-800-
333-23-42, где специалисты по 
телефону помогает учителям ор-
ганизовывать онлайн-обучение. 

3. «Вang bang education» - 
это большая коллекция из кур-
сов по темам: дизайн-мышление, 
UX-дизайн, типографика, иллю-
страция, карьера, веб-дизайн, 
программирование, графди-
зайн, леттеринг и каллиграфия, 
искусство, шрифт и многое дру-
гое. Для доступа нужно просто 
перейти на сайт сервиса.

Для тех, кто хочет прикос-
нуться к прекрасному, не выхо-
дя из дома: оперы, филармонии 
и театры по всему миру.

1. Большой театр — прямая 
трансляция спектаклей каждое 
воскресенье на сайте театра.

2. Мариинский театр — из-
бранные видео на официальном 
сайте или на Youtube-канале.

3. Филармония имени Шо-
стаковича в Санкт-Петербурге 
— бесплатные записи и транс-
ляции на сайте.

4. Венская опера — на плат-
форме нужно пройти регистра-
цию, старт в 15 или 17 часов 
по МСК, а затем доступны еще 
сутки.

5. Берлинская филармония 
— до 31 марта предоставляет до-
ступ ко всем архивным концер-
там по промокоду BERLINPHIL. 
Вам всего лишь нужно будет 
пройти регистрацию.

6. Берлинская опера — каж-
дый день бесплатно показывает 
новое видео из архивов.

7. Баварская опера — записи 
спектаклей будут доступны две 
недели после размещения.

Уважаемые читатели! Оста-
вайтесь дома до конца само-
изоляции! Будьте здоровы и 
берегите себя!

Карина ШИШИКИНА

ЧЕМ ЗАНЯТЬ СЕБЯ  
во время самоизоляции?
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Также я ходила в Пикалевскую 
детскую школу искусств: хоро-
вое и фортепьянное отделения. 
Считаю ее вторым домом. Очень 
люблю туда возвращаться и об-
щаться с преподавателями, оку-
наться в прошлое и вспоминать 
наши поездки. Организовывали 
их Жанна Юрьевна Кубасова – 
хормейстер и Елена Геннадьев-
на Хрущева – концертмейстер. 
Возможность выехать за грани-
цу, а также посетить прекрасные 
города нашей страны, такие как 
Казань, Новгород, Москва, Санкт-
Петербург была и у среднеста-
тистической семьи, потому что 
часть поездки оплачивала шко-
ла искусств. А так, конечно, фи-
нансовую и моральную поддерж-
ку оказывала мама. Однажды мы 
с моей любимой Евгенией Ива-
новной Комаровой – преподава-
телем фортепьяно поучаствова-
ли в конкурсе, проходившем в 
Финляндии. 

 – Сложно ли было совмещать хоб-
би с учебой?

 – Да, очень. Я даже думала о 
том, чтобы бросить все свои 
кружки, но решила, что смогу 
все успеть. Сразу после школы 
бежала в музыкальную школу, 
на танцы или к репетитору, уже 
вечером без сил готовилась к 
ЕГЭ, а еще нужно было выпол-
нить домашнее задание, поэто-
му поздно ложилась спать. В 
то время я еще подрабатывала 
репетитором для детей. У меня 
было 3 ученика, занятия дли-
лись 45 минут, зато подготовка 
к ним занимала гораздо больше 
времени.

 – Как проходила подготовка к ЕГЭ?

 – Готовилась я к сдаче обще-
ствознания, русского, англий-

ского и профильной математики 
как самостоятельно, решая теста 
и заучивая необходимую инфор-
мацию, так и при помощи репе-
титоров. На своем опыте поня-
ла, что английскому языку нуж-
но уделять время каждый день, 
хотя бы 30 или даже 15 минут. 
Можно прочитать статью или 
посмотреть видео, ведь у нас 
сейчас столько возможностей 
в мире технологий, но я ими 
редко пользовались. Когда-то 

не хватало времени, а когда-то 
мотивации.

 – Расскажи о том, что тебя 
мотивировало.

 – Для меня мотивация в мело-
чах. Помогали красивые тетра-
ди, в которых хотелось писать, 
ограничение времени на зада-
ния. А то, что я поставила себе 
цель поступить в лучший ВУЗ 
России, абсолютно не подталки-
вало к тому, что нужно встать и 
начать что-то делать. Но тут все 
индивидуально.

 – Как прошли экзамены? 

 – На экзамен шла с шутками, 
положительно себя настроила, 
но сердце сильно стучало. Са-
мый волнительный момент – 
раздача бланков, в этот момент 
молишься, чтобы задания попа-
лись легкие. 

Сдавали экзамены мы не в 
своей школе, адаптироваться 
было просто, а о камерах я даже 
не думала в те моменты, поэто-
му и не замечала.

 – Какие ты заработала баллы?

 – Русский язык – 85, обществоз-
нание – 84, Английский – 83 и 
Математика – 82. Смотреть бал-
лы было так волнительно, это 
нереальные эмоции.

 – С чего началось твое приключе-
ние в Москве?

 – Со сдачи вступительных в 
МГУ. Единственный факультет, 
который подходил мне по экза-
менам – социология. В то время 
нас заселили в общежитие МГУ 
всего за 100 рублей в сутки. Но 
мне не хватило баллов, и я отда-
ла оригинал документов в ГУУ. 
Сейчас я рада, что не поступила 
в Московский Государственный 
Университет, так как только по-
том узнала, что социология со-
всем не для меня, мне было бы 
скучно. Отмечу, что с поступле-
нием мне помогал мой старший 
брат Женя.

В тот момент думала, что ва-
жен статус вуза, а факультет 

уже на втором месте, но нет, 
это ошибочное суждение, пото-
му что в каждом университете 
есть свои плюсы, да и выбор про-
фессии куда важнее.

 – Подавала ли ты документы в 
вузы других городов?

 – Нет, только в московские. Я 
решила, что если хочешь в сто-
лицу, нужно поступать в столи-
цу. С этим решением мне, опять 
же, помог мой брат. 

 – Почему именно Москва?

 – Потому что там больше воз-
можностей. Поняла, что Питер 
– город романтики - для души, 
а Москва для плодотворной ра-
боты. К тому же, в Москве про-
ходит больше различных бес-
платных конференций, студен-
ческий актив предлагает много 
всего интересного. А еще темп 
жизни в столице быстрее. На 
мой взгляд, это связано с рас-
стоянием. Люди наперед дума-
ют, что нужно сделать, чтобы не 
потерять свое время и провести 
его максимально продуктивно. 

 – Чем еще, на твой взгляд, Москва 
отличается от Санкт-Петербурга?

 – Они отличаются архитекту-
рой. В Москве больше русской 
культуры, тот же Кремль. А СПб 
– кусочек Европы.

 – Расскажи немного о своем вузе.

 – В моем университете студен-
там оставляют много свободного 
времени, которое можно потра-
тить на построение карьеры. К 
примеру, я хожу в танцевальный 
коллектив СТУДОС, клуб деба-
тов, эко клуб и кейс клуб – это 
место, где учат решать пробле-
мы фирмы способом анализиро-
вания рынка. Также организато-
ры клубов устраивают встречи с 
интересными людьми, которые 
дают множество различных со-
ветов и наставлений. 

 – Чем отличается школа от 
университета?

 – В институте больше свободы 
и самоконтроля. За тобой ни-
кто не бегает, потому что бега-
ешь ты, так как это уже необя-
зательное образование и тебя 
могут легко отчислить, если ты 
сам не будешь осознавать важ-
ность того, что ты учишься и что 
делаешь. 

 – Нравится ли тебе учиться?

 – Сейчас да, я уже влилась в эту 
атмосферу.

 – На твой взгляд, нужно ли полу-
чать высшее образование?

 – Конечно. Образованные люди 
все с дипломами. Высшее обра-
зование является важной плат-
формой для становления тебя 
как личности, потому что дает 
базу для мышления и анализа. У 
тебя меняются ценностные ори-
ентиры. В большинстве случаев, 
без образования другим людям 
с тобой будет просто не о чем 
разговаривать.

Я считаю, что каждый должен 
преобразовать этот мир, прине-
сти пользу. Хотелось бы, чтобы 
все люди так думали.

 – Возникли ли какие-либо сложно-
сти при переезде в Москву?

 – Да, я столкнулась с тем, что 
мне не хватило места в общежи-
тии из-за не очень высоких бал-
лов. Пришлось найти девочек, у 
которых такая же проблема, и 
вместе снимать квартиру. Спу-
стя месяц я все же заселилась в 
общежитие.

 – Нравится ли тебе в общежитии?

 – Думаю, да. Я уже привыкла 
к этому месту. Район Выхино, 
юго-восточный округ. Нам с со-
седками очень повезло с комна-
той, так как предыдущие жиль-
цы сделали там ремонт, за счет 
чего там стало уютнее. Само 
общежитие блочного типа, по-
этому у нас есть личные ванна 
и туалет. Еще удобно то, что до 
метро можно дойти за 5 минут. 
А до центра на транспорте я до-
бираюсь всего за пол часа. 

 – Какие у тебя отношения с сосед-
ками и на сколько мест рассчитана 
ваша комната?

 – Нас 3. Сначала мы не могли 
найти общий язык, думаю, из-
за разного режима и несовме-
стимых характеров. Сейчас же 
мы нормально общаемся, почти 
всегда приходим к компромиссу. 

 – Сложно было привыкнуть к 
общежитию?

 – Очень. Повсюду незнакомые 
люди, с которыми тебе нужно 
наладить контакт. Но это уве-
личивает твои навыки общения. 
В целом, общежитие – это огром-
ный опыт. Раньше я не относи-
лась серьезно ко многим быто-
вым вещам, так как мама многое 
делала, а теперь приходится все 
самой. Нужно распланировать 
время, чтобы успеть все, так как 
помимо учебы у тебя еще домаш-
нее задание, различные меро-
приятия. Месяца два привыкала 
к новому режиму жизни.

 – Как тебе жизнь в столице?

 – У всех есть стереотип, что 
жизнь в Москве дорогая. На са-
мом деле, для студентов очень 
много поблажек, соц. льгот. К 
примеру, есть социальная карта 
аспиранта и магистранта. Про-
езд всего 400 р в месяц. Цены на 
продукты в универмагах такие 
же. В определенные часы, назо-
вем их счастливыми, кино сто-
ит около 250 р. В месяц у меня 
уходит около 12 тысяч рублей, 
но это без платы за жилье, так 
как за общежитие платим сразу 
за год 30 тысяч рублей. 

Если сильно захотеть,  
можно в космос улететь

(Продолжение на стр. 7)

(Начало на стр. 1)
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 – А сколько составляет твоя 
стипендия?

 – В первый семестр, когда мы 
еще не показали свой уровень 
знаний, 1700 рублей, а после 
семестра, я закончила его на от-
лично, 2500 рублей. 

 – Сложно поступить из провинции 
в столицу?

 – Непросто, смотря какую план-
ку себе ставишь. Многие мечта-
ют попасть в столицу и посту-
пить хоть куда-нибудь. Глав-
ное поставить цель, и тогда все 
получится.

 – Что бы ты хотела сказать 
абитуриентам?

 – Иногда вуз отличается от того, 
что показано на официальном 
сайте. Поэтому нужно связаться 
со студентами, расспросить их. 
Найти свой институт в социаль-
ных сетях. 

Для того, чтобы выбрать про-
фессию, обязательно посмотрите 
профессиограмму и справочник 
компетенций. Пока я училась в 
школе, даже не знала о их су-
ществовании, поэтому мне было 
сложно понять, чем я хочу зани-
маться. Еще рекомендую пройти 
тесты психологические и профо-
риентационные, изучить проф. 
стандарты приближенной про-
фессии и посмотреть програм-
му обучения в своем универе, 
там расписаны все дисциплины. 

 – Нравится ли тебе возвращаться в 
Пикалево?

 – Да, я люблю Пикалево. Ма-
ленький уютный городок, в ко-
тором прошло все мое детство. 
Обожаю нашу площадь, горжусь 
бассейном им. Хорена Бадальян-
ца и нашими пловцами, которые 
показывают хороший уровень на 
региональных и всероссийских 
соревнованиях, тем самым дока-
зывая высокий уровень спорта в 
Пикалево! Здорово, что старшее 
поколение приучает детей к здо-
ровому образу жизни.

Жаль только, что не всем де-
тям интересен окружающий нас 
мир. Хоть они и больше знают, 
но коммуницировать, в боль-
шинстве своем, не умеют. Это, 
на мой взгляд, связано с влия-
нием информационных техно-
логий. Появляется зависимость 
от социальных сетей, потому 
что легче пролистать ленту Ин-
стаграма, чем выйти на улицу и 
пообщаться с новыми ребятами. 
У меня тоже присутствует эта 
проблема. Но мы уже не смо-
жем убрать телефоны из своей 
привычной жизни, поэтому нуж-
но приобрести навык использо-
вать гаджет в правильных целях, 
к примеру, читать интересные, 
познавательные статьи, а не смо-
треть видео, способствующие 
деградации.

 – Какой совет ты бы дала нынеш-
ней молодежи?

 – Учитесь, развивайтесь и будь-
те открыты к новым эмоциям, 
общению, не замыкайтесь в себе, 
стремитесь, ставьте цели, напол-
няйте их смыслом. Загорайтесь 
идей и ничего не бойтесь. 

 – Можешь ли ты посоветовать воз-
вращаться в Пикалево после полу-
чения диплома?

 – Да, почему нет?! Жизнь в ма-
леньком городе не такая и пло-
хая, если в него вносить что-то 
новое, обновлять. У нас сей-
час мало развлечений, некуда 
сходить молодежи. А молодые 
люди, вернувшиеся в родной 
город, могут привнести что-то 
новое, поспособствовать раз-
витию Пикалево. Я считаю, что 
нужно стараться не только для 
себя, но и для других, чтобы ре-
бятам было интересно и они не 
уезжали. 

Да и остальным местным жи-
телям нужно для начала пере-
стать хаять свой город, потому 
что так видишь только отрица-
тельные моменты. Можно при-
думать проект и реализовать 
его!

Организаторам различных ме-
роприятий, на мой взгляд, необ-
ходимо привлекать молодежь к 
обсуждению принятия того или 
иного проекта. Проводить голо-
сования среди школьников, от-
ходить от старых и скучных ве-
яний, жанров. Можно обновить 
концертные программы, опять 
же привлечь молодежь к созда-
нию сценария. А также нужно 
лучше информировать о пред-
стоящих событиях. Перейти в 
молодежные социальные сети, 
например, в инстаграм. Завле-
кать детей и подростков на но-
вой современной площадке.

 – По-твоему, в чем успех твоего 
поступления?

 – В поставленных целях и под-
держке семьи. Неоценимую под-
держку мне оказал брат Женя. 
Для меня он является примером 
личности, которую ценят и лю-
бят. Всегда поражалась его ком-
пании друзей. Простые ребята с 
универа, жена тоже с ними. Они 
все интересные, им весело вме-
сте. Папы у нас разные, но я чув-
ствую его как родного на все 100 
процентов. Видно, что он любит 
меня, а я его. 

Ценю папу. Он у меня фило-
соф и футбольный тренер, про-
фессионал в своем деле. 

И, конечно же, хочу сказать 
«спасибо» главному человеку 
в моей жизни – маме. Она моя 
поддержка и опора. Я очень 
рада, что у меня такая мама, и 
что мне предоставилась возмож-
ность родиться в такой семье. 
Она все делает для меня: тратит 
деньги только на меня, постоян-
но участвовала в моих открыти-
ях, в моих кружках, приходила 
на собрания и концерты, радо-
валась со мной. Мои достижения 
– ее достижения. Мама мой путе-
водитель. Чувствую, что есть ни-
точка между нами. Редко говорю 
ей эти слова, но я очень сильно 
ее люблю. Она дала мне все, что 
только смогла. И я безумно ей 
благодарна. 

 – Какие у тебя планы на будущее?

 – Со второго курса пойду рабо-
тать, чтобы финансово встать на 
ноги, самостоятельно себя со-
держать и еще помогать маме. 
Хочу поработать в большой ком-
пании, набраться опыта, позна-
комиться с новыми людьми, а 
потом создать свое дело. 

В завершение девушка сказа-
ла: «Если сильно захотеть, мож-
но в космос улететь».

Карина ПУШМЕНКОВА

Если сильно 
захотеть, можно  
в космос улететь

(Начало на стр. 1, 6)

На дворе весна: природа 
просыпается, все вокруг 
оживает… Несмотря на то, что 
холодная зима уже позади, 
риск инфекционных заболе-
ваний все также велик. Как 
же обезопасить себя и своих 
близких и не заболеть? 

Мало кто знает, что принять 
меры профилактики можно с по-
мощью обычного имбиря, а точ-
нее его корня. Имбирь - род мно-
голетних травянистых растений 
из семейства имбирных. Родиной 
его является Западная Индия и 
Юго-Восточная Азия. В природе 
в диком виде не растет. Имбирь 
возделывают в субтропиках и 
тропиках Японии, Китая, Запад-
ной Африки, Бразилии, Индии, 
Аргентины, Ямайки. Имбирь из-
за его полезных свойств можно 
вырастить как садовое или ком-
натное растение. С давних вре-
мен это растение широко исполь-
зуется не только в кулинарии, но 
и для лечения и предупреждения 
простудных заболеваний в каче-
стве согревающего средства. Ко-
рень имбиря имеет большой ряд 
полезных свойств благодаря со-
держанию витаминов С, В1, В2, 
минеральных веществ: алюми-
ний, калий, кальций, железо, 
марганец, хром, фосфор, герма-
ний, а также априловой, никоти-
новой и линолевой кислот. Ко-
рень имбиря можно использовать 
как обезболивающее средство, 
противовоспалительное, расса-
сывающее, спазмолитическое, 
возбуждающее, ветрогонное, по-
тогонное, заживляющее, тонизи-
рующее, бактерицидное и анти-
бактериальное. К тому же, он 
повышает внутреннее тепло ор-
ганизма, улучшает аппетит, сти-
мулирует образование желудоч-
ного сока, улучшает секрецию 
желудка, имбирь эффективен 
при несварениях, отрыжке, пища 
с добавлением корня имбиря ста-
новится более легкой и лучше 
усваивается.  Снижает уровень 
холестерина в крови, улучшает 
мозговое кровообращение, укре-

пляет сосуды, снижает артери-
альное давление, используется 
при атеросклерозе. Корень им-
биря стимулирует работу щито-
видной железы, применяется при 
метеоризме, кишечных, почеч-
ных и желчных коликах. При ал-
лергии и кожных заболеваниях, 
при бронхиальной астме, при за-
болеваниях суставов, ревматиз-
ме, артритах, отеках, растяжках, 
мышечных болях, при умствен-
ной и физической усталости. Он 
улучшает память и обучаемость, 
снимает тошноту и головокруже-
ние. Употребление корня имбиря 
используется для нейтрализации 
вредного воздействия животных 
ядов, делает дыхание свежим и 
избавляет от проблем в полости 
рта. Таким образом, практически 
в любой области его полезные 
свойства просто неоспоримы.

Предлагаем вам несколько ре-
цептов приготовления корня им-
биря для лечения и профилакти-
ки простудных заболеваний:

1. Имбирный чай с соком ци-
трусовых. Для приготовления 
понадобится: 2-3 см корня им-
биря, 1 лимон, 2 апельсина, не-
сколько листиков мяты, 500 мл 
воды, мёд по вкусу. Имбирь нуж-
но очистить от кожуры и мелко 
порубить или натеретье на терке. 
Добавить мяту и залейте кипят-
ком, дать настояться 5-7 минут. 

Если хотите, чтобы витамин С, 
содержащийся в цитрусовых, со-
хранился, то добавить сок нужно 
не сразу — дайте напитку остыть 
до 40ºC. Такая температура опти-
мально подходит и для мёда, так 
как при высоких температурах он 
теряет свои лечебные свойства. 
Как только чай немного остыл, 
влейте свежевыжатый сок апель-
синов и лимона, добавьте мя-
коть апельсина и мёд. Перед тем 
как пить, непременно дайте чаю 
настояться.

2. Молочный имбирный чай. 
Вам понадобится: 2 ст. ложки на-
тертого корня имбиря, 300 мл 
молока, 100 мл воды, 0,5 ч. лож-
ки черного чая, пряности и мёд 
по вкусу. Вскипятите воду в ка-
стрюле, добавьте натертый им-
бирь. Дайте покипеть 1 минуту, 
затем влейте молоко. Добавь-
те чай и пряности, поварите на 
медленном огне, помешивая, 5-7 
минут. Чем дольше пряности бу-
дут находиться в горячем моло-
ке, тем ароматней получится чай, 
в остывший чай добавьте мед.

3. Имбирные леденцы. Для 
приготовления нужно: 2/3 стака-
на сахара, 2 ст. ложки воды, сок 
половины лимона, 2-3 см корня 
имбиря, 2-3 звездочки гвоздики, 
сахарная пудра.

Будьте здоровы!
Карина ШИШИКИНА

Полезные свойства 
ИМБИРЯ
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Город рассветов 
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и закатов

Андрей БЕЛЫЙ 

За солнцем 
Пожаром закат златомирный пылает,
лучистой воздушностью мир пронизав,
над нивою мирной кресты зажигает
и дальние абрисы глав.

Порывом свободным воздушные ткани
в пространствах лазурных влачася, шумят,
обвив нас холодным атласом лобзаний,
с востока на запад летят.

Горячее солнце — кольцо золотое —
твой контур, вонзившийся в тучу, погас.
Горячее солнце — кольцо золотое —
ушло в неизвестность от нас.

Летим к горизонту: там занавес красный
сквозит беззакатностью вечного дня.
Скорей к горизонту! Там занавес красный
весь соткан из грез и огня.
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В настоящее время «Почта 
России» активно продвигает ус-
лугу подписки на газеты и жур-
налы онлайн, которая позволяет 
оформлять ее через Интернет, 
не выходя из дома и без посеще-
ния почтового отделения. Купить 
подписку можно не только для 
себя, но и для родных и друзей в 
любом регионе России, оплатив 
с помощью банковской карты «в 
один клик» и без комиссии.

Оформление подписки на пор-
тале Почты России через сайт 

https://podpiska.pochta.ru. Все 
желающие могут воспользовать-
ся услугой по каталогу Почты 
России, в который на сегодняш-
ний день включены более 3700 
изданий.

Кроме того, в рамках осущест-
вления онлайн-подписки «По-
чтой России» организован флэш-
моб «Подпиши ветерана». Участ-
ники данной акции выкладывают 
посты с хештегом #подпишивете-
рана в социальных сетях.

По итогам первого семестра 
составлен список стипенди-
атов из числа сирот, обучаю-
щихся в вузах и колледжах, а 
также студентов-инвалидов.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
подписал распоряжение о вы-
плате стипендий для детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающих-
ся в вузах с госаккредитацией. 
Стипендия в размере 8000 ру-

блей назначена 54 студентам из 
47-го региона, они будут полу-
чать выплаты до 31 августа 2020 
года.

Кроме того, губернатор подпи-
сал распоряжение о выплате сти-
пендий в размере 5000 рублей 
студентам-инвалидам, которые 
учатся в профессиональных об-
разовательных организациях Ле-
нинградской области. Выплаты 
до 31 августа будут получать 23 
студента девяти колледжей и 
техникумов, получающих про-
фессиональное образование.

Ежемесячная губернаторская 
стипендия назначена также ода-

ренным детям-сиротам и детям 
без попечения родителей, кото-
рые обучаются в профессиональ-
ных образовательных организа-
циях. Выплаты по 3000 рублей 
до 31 августа будут получать бо-
лее 110 студентов 23 колледжей 
и техникумов.

Стипендии выплачиваются 
в качестве материальной под-
держки детей-сирот и детей без 
попечения родителей, которые 
обучаются в вузах очно и сдали 
сессию на «отлично» и «хорошо». 
Список губернаторских стипен-
диатов обновляется по результа-
там каждого семестра.

В целях предотвращения рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции и обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния Российской Федерации, а 
также в целях принятия мер 
по реализации прав граждан 
на охрану здоровья По-
становлением Правительства 
РФ от 18.03.2020 №294 
утверждены временные 
правила оформления листков 
нетрудоспособности, назна-
чения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности в случае карантина. 
Временный порядок введен 
на территории Ленинград-
ской области с 20 марта 2020 
года.

Порядок распространяется на 
застрахованных граждан, при-
бывших в Российскую Федера-
цию с территории стран, где 
зарегистрированы случаи забо-
левания новой коронавирусной 
инфекции, а также на прожива-
ющих совместно с ними застра-
хованных лиц. Указанные граж-
дане (даже при отсутствии сим-

птомов заболевания) должны 
остаться дома на карантин на 
две недели. В течение этого вре-
мени работодателям запрещено 
допускать туристов из этих стран 
до работы. На время карантина 
выдается листок нетрудоспособ-
ности. О возвращении из-за гра-
ницы необходимо сообщить по 
телефону единой горячей линии 
8−800−2000−112.

Электронные листки нетру-
доспособности (далее – ЭЛН) с 
кодом «03 – карантин» оплачи-
вает Фонд социального страхова-
ния напрямую застрахованному 
гражданину.

Назначение и выплата пособия 
будет осуществляться на основа-
нии ЭЛН территориальными ор-
ганами Фонда социального стра-
хования по месту регистрации 
страхователя. Оформить ЭЛН 
можно будет дистанционно, по-
дав заявление через личный ка-
бинет застрахованного (http://
lk.fss.ru/).

На основании заявления упол-
номоченная медицинская орга-
низация – ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ» выдает гражданину 
ЭЛН единовременно на 14 ка-
лендарных дней на основании 
полученного заявления о выда-
че ЭЛН.

Медицинским организациям 
предоставлено право оформлять 
больничные в дистанционной 
форме без очного осмотра па-
циента при наличии докумен-
тов, подтверждающих пребыва-
ние гражданина на территории 
стран, где зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной 
инфекции.

ЭЛН, выданный в связи с ка-
рантином, будет оплачиваться 
Фондом социального страхова-
ния частями:

• первая выплата поступит 
после семи календарных (пяти 
рабочих) дней нахождения на 
больничном,

• вторая — после закрытия 
ЭЛН.

Временные правила оформ-
ления листков нетрудоспособ-
ности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудо-
способности в случае карантина 
не распространяются на случаи, 
при которых застрахованному 
лицу по указанному основанию 
выдан листок нетрудоспособно-
сти на бумаге (применяется вза-
имозачетный механизм уплаты 
страховых взносов, действующий 
в настоящее время).

Также информируем, что в 
период с 30 марта по 3 апреля 
2020 года Государственное уч-
реждение-Ленинградское отде-
ление Фонда социального стра-
хования Российской Федерации 
продолжает работать в штатном 
режиме. Кроме того, в целях пре-
дотвращения распространения 
коронавирусной инфекции в от-
делении временно ограничивает-
ся личный прием граждан. Напо-
минаем, что

услуги Фонда социального 
страхования можно получить 
дистанционно, воспользовав-
шись Единым порталом госуслуг 
(www.gosuslugi.ru).

«Почта России» запустила 
сервис онлайн-подписки  
на газеты и журналы

В пятницу, 27 марта, в поли-
цию обратилась женщина, обна-
ружившая в Пикалеве (Боксито-
горский район Ленобласти) труп 
неизвестной. Тело находилось 
в лесополосе напротив жилого 
дома на улице Металлургов. Об 
этом сообщает ЛенТВ24 со ссыл-
кой на источник в правоохрани-
тельных органах.

Фельдшер «скорой помощи» 
также сообщил в полицию о най-
денной пожилой женщине, кото-

рой констатировали смерть. По 
его словам, она была одета при-
лично, документов при ней не 
обнаружено. Фельдшер отметил, 
что носки и сапоги были сняты, 
обувь стояла рядом.

Внешних признаков насиль-
ственной смерти не выявле-
но. Устанавливается личность 
умершей, труп будет направлен 
в морг для установления причи-
ны смерти.

В период объявленных Прези-
дентом РФ выходных с 30 марта 
по 3 апреля по всем вопросам, 
связанным с работой предприя-
тий ЖКХ, торговли, социальной 
сферы, бытового обслуживания 
обращаться по телефонам «горя-
чей линии»:

Круглосуточно:
- единая дежурно-диспетчер-

ская служба Бокситогорского 
района - 8 (81366) 2-12-69

- дежурная диспетчерская 
служба МО «Город Пикалево» - 8 
(81366) 4-73-40

- дежурная диспетчерская 
служба Ефимовской управляю-
щей компании - 8 (81366) 5-18-33

В рабочее время:
администрация Бокситогор-

ского района:

- по работе предприятий тор-
говли, общественного питания - 
8 (81366) 2-10-97

- по вопросам ЖКХ - 8 (81366) 
2-47-30

- по вопросам образователь-
ных услуг - 8 (81366) 2-48-85

- администрация МО «Город 
Пикалево» 8 (81366) 4-73-40

- администрация Ефимовского 
городского поселения 8 (81366) 
5-15-19

- администрация Большед-
ворского сельского поселения 8 
(81366) 6-12-56

- администрация Борского 
сельского поселения 8 (81366) 
2-97-37

- администрация Лидского 
сельского поселения 8 (81366) 
5-63-18

- администрация Самойлов-
ского сельского поселения 8 
(81366) 6-53-75.

Уважаемые жители 
Бокситогорского района! 

Около города Пикалево 
нашли труп пожилой 
женщины

Как оформить больничный  
в случае карантина?

Талантливые студенты Ленобласти  
получат губернаторскую стипендию
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1. Апрель — месяц ответствен-
ный. Прежде всего надо спустить 
с участка воду, для этого необ-
ходимо прокопать траншейки по 
склону участка, чтобы вода сте-
кала в канаву. Если склона на 
участке нет, то просто выкопай-
те неглубокую канавку, посте-
пенно углубляя ее так, чтобы 
вода стекала в нужном направ-
лении. Особенно опасен застой 
воды на малине, землянике и 
клематисах.

2. В начале месяца надо снять 
лапник с молодых посадок зем-
ляники, роз, ирисов, клемати-
сов, лилий, особенно с восточ-
ных гибридов, поскольку под 
теплым укрытием они быстро 
тронутся в рост и у них может 
вымерзнуть цветопочка во время 
возвратных заморозков. Но ящи-
ки с роз и клематисов снимать 
не торопитесь.

3. Подкормите азотным удо-
брением (3 ст. ложки мочеви-
ны на 10 л воды) любисток, ре-
вень, щавель. Можно использо-
вать вместо мочевины настой 
навоза или птичьего помета, 
разбавленно¬го водой 1:10 или 
1:20 соответственно. Если при 
этом вы накроете эти посадки 
лутрасилом или поставите над 
ними дуги и натянете пленку, то 
к первому мая у вас уже будет 
зелень.

4. Если компостная куча рас-
положена на солнце, то можно 
на нее посеять раннюю зелень 
(кервель, кресс-салат, кинзу, пе-
трушку, салат, шпинат, укроп) и 
раннюю морковь, а также редис. 
Для этого пролейте прошлогод-
нюю кучу компоста горячей во-
дой, поверх нее насыпьте слой 
почвы высотой примерно 7-8 
см, а затем высевайте семена. 
Я обычно делаю это так: одну 
чайную ложку семян смешиваю 
с половиной стакана мелкого 
песка и сею в борозды так, как 
будто солью пищу. Можно ис-
пользовать специальные сеял-
ки, у которых по величине се-
мян регулируется отверстие. 
В этом случае всходы не будут 
загущены. Сверху посевы надо 
присыпать почвой слоем 1-2 см, 
уплотнить ее доской и прикрыть 
пленкой до появления всходов. 
Под ней сохраняются тепло и 
влага, и всходы появляются бы-
стрее. После появления всходов 
пленку надо снять, чтобы они 
не сгорели. Если накрыть посе-
вы лутрасилом или спанбондом, 
то укрывной материал можно не 
снимать, пока растения не под-
растут. До появления всходов 
посевы следует поливать прямо 
по материалу, если стоит сухая 
или ветреная погода, чтобы про-
клюнувшиеся семена не высох-
ли в верхнем подсыхающем слое 
почвы.

5. В начале апреля предвари-
тельно вырастите на овощных 
грядках сорняки, накрыв зем-
лю старой пленкой и закрепив 
ее так, чтобы не снес ветер. Под 
пленкой сорняки быстро взой-
дут, а как только они появятся, 
снимите пленку и грядки про-
рыхлите, оставив их открытыми 
на сутки. Затем снова накройте 
пленкой и повторите операцию. 
Теперь в верхнем слое почвы 
сорняков на грядке нет. Важно 
не перекапывать почву, а толь-
ко перед посевом прорыхлить ее 
плоскорезом Фокина, затем сде-
лать острым концом плоскореза 
борозды для посева. Посев в от-
крытый грунт всех перечислен-
ных выше культур можно произ-
водить в момент цветения мать 
и мачехи, то есть в конце апреля 
— начале мая.

6. Чтобы получить раннюю 
землянику, накройте хотя бы 
одну грядку пленкой на дугах 
или двойным тонким лутраси-
лом прямо по кустикам, но сна-
чала опрыскайте посадки зем-
ляники весенним коктейлем. 
Готовится он так: две крупинки 
«Здорового сада», две крупинки 
«Экоберина», две капли «Цирко-
на», шесть капель «Фитоверма», 
четыре капли «Унифлор-роста» 
— все вместе на 1 л воды. «Здо-
ровый сад» и «Экоберин» пред-
варительно следует тщательно 
растворить в 100 г воды.

7. Дома рассаду томатов и 
перцев поливайте умеренно, 
чтобы не переувлажнить почву. 
Не забывайте, что рассаде нужно 
хорошее освещение. В качестве 
подкормки я использую слабый 
раствор «Унифлор-роста» (1 ч. 
ложка на 3-5 л воды), которым 
поливаю рассаду вместо воды. 
Не забудьте сделать опрыскива-
ние листьев тома¬тов и бакла-
жанов очень слабым раствором 
медного препарата (проще всего 
использовать «Хом» (хлорокись 
меди), растворив одну пятую 
часть чайной ложки порошка в 
5 л воды). Раствор может сто-
ять, вы им воспользуетесь еще 
два раза примерно через каждые 
две недели. Это хорошая профи-
лактическая мера против фитоф-
торы. Как уже говорилось выше, 
вместо «Хома» можно использо-
вать «Фитоспорин».

Для придания рассаде жиз-
нестойкости можно опрыскать 
ее пару раз во время роста при-
веденным выше весенним кок-
тейлем. А вот часто рекоменду-
емое опрыскивание раствором 
марганца можно не делать, по-
скольку от фитофтороза он не 
спасает, а другие заболевания 
на рассаде то¬матов появляют-
ся редко. Раствором марганцово-
кислого калия можно опрыскать 
перец, особенно если ему досаж-
дает тля. Перец трудно уберечь 
от тли, если вместе с ним в од-
ном помещении находятся и 
комнатные растения. Против нее 
отлично помогает «Здоровый 
сад», но если тля уже на расте-
ниях, то следует увеличить кон-
центрацию раствора до 4-6 кру-

пинок на 1 л воды. В квартире 
можно применять «Фитоверм». 
Это отличная защита не только 
от тли, но и от трипса.

8. Хорошие результаты дает 
систематическое опрыскивание 
рассады (или полив) раство-
ром препаратов «Здоровый сад» 
и «Экоберин» (по две крупинки 
каждого надо полностью раство-
рить в 100 г воды, а затем, доба-
вив воду до 1 л, хорошо разме-
шать). Этот раствор может сто-
ять долго, его можно добавить в 
подкормку (раствор «Унифлор-
роста» или «Бутона») и поливать 
ею рассаду вместо воды.

9. Картофель пора вынуть из 
хранилища. Опустите его в го-
рячую (45 °С) воду. Когда вода 
остынет, добавьте марганцово-
кислый калий до ярко-розово-
го цвета и подержите клубни 
в растворе 15-20 минут. Затем 
промойте клубни, просушите и 
выкладывайте на яровизацию 
в светлое и прохладное место. 
В конце апреля уберите карто-
фель в картонные коробки, про-
слаивая каждый слой газетами, 
и поставьте в теплое место, что-
бы появились хорошие, крепкие 
ростки. Вы¬саживать будете под-
рощенные клубни, тем самым 
ускорив созревание урожая на 
две недели.

10. Если вы не сделали обрез-
ку, то в самом начале месяца ею 
еще можно заняться. Начинайте 
с кустов черной смородины, кры-
жовника и жимолости.

Черные концы веток обрежьте, 
омолодите кусты, вырезав старые 
ветки. У крыжовника надо выре-
зать все молодые побеги, расту-
щие в середине. Оставлять следу-
ет только те, что растут по краям 
куста. У красной и белой сморо-
дины вер¬хушки веток не обреза-
ют, а лишь убирают старые ветки 
и те веточки, которые ответвля-
ются внутрь кроны. У жимолости 
делают обрезку загущающих кро-
ну или поломанных веток.

Вишни и сливы не торопитесь 
обрезать, оставьте это на осень, 
иначе ранки после обрезки под 
сильным напором сока не закро-
ются и образуется камедь (на-

росты из загустевшего сока). Не 
торопитесь и с обрезкой яблонь 
или груш. После суровой зимы 
концы веток могли подмерзнуть, 
но часть из них сумеет восстано-
виться из почек на коре, поэтому 
оставьте обрезку на конец лета. 
Подмерзшая древесина у яблонь 
имеет на срезе светло-коричне-
вую окраску. Начинайте делать 
обрезку с конца ветки и, посте-
пенно передвигаясь от конца к 
скелетным ветвям, доберетесь 
до того места, где срез светлый. 
Начиная с этого места, ткань де-
рева жива, и дальше резать не 
надо. Но имейте в виду, что у 
груши неподмерзшая древесина 
слегка кремовая, так что не пы-
тайтесь дорезать ветку до белой 
древесины!

 
 11. В самом начале месяца, 

пока еще не пробудились почки, 
можно успеть сделать опрыски-
вание железным купоросом (1 
чайная ложка без верха на 100 г 
воды) для уничтожения лишай-
ников на стволах деревьев.

12. Кроме того, еще можно 
сделать опрыскивание против 
зимующих 

вредителей раствором мочеви-
ны (700 г на 10 л воды). Опрыски-
вание надо делать по концам ве-
ток, по веткам и скелетным вет-

вям, по стволу и приствольному 
кругу по почве.

13. Ближе к концу месяца сле-
дует опрыскать те растения, у 
которых раздвинулись чешуйки 
почек и появился зеленый ко-
нус листочков, поскольку пер-
вые вредители откладывают ли-
чинки именно сюда. Но, конечно 
же, нельзя использовать раствор 
высокой концентрации, поэтому 
опрыскивайте настоями и отва-
рами сорняков или настоем хвои, 
чтобы дезориентировать вреди-
телей их запахом.

14. Апрель — хорошее время 
для прививок. Можно срезать 
черенки для прививки в нача-
ле апреля, завернуть их в газе-
ту, сложить в полиэтиленовый 
мешок и прикопать в снег с се-
верной стороны дома — но так, 
чтобы их не залило талой водой. 
В конце месяца можно использо-
вать эти черенки для прививки.

15. В конце месяца посейте 
прямо в грунт на место семена 
однолетников, которые не боят-
ся заморозков (мак, эшшольцию, 
космею, васильки, иберис, во-
досбор, незабудки). Остальные 
цветы тоже можно сеять прямо в 
грунт, даже такие, как табак или 
петуния, но их посевы следует 
прикрыть пленкой, натянутой на 
небольшие дуги. Дуги легко сде-
лать самим из ивовых прутьев, с 
которых сразу же следует снять 
кору (ива растет обычно вдоль 
канав). Можно использовать в 
качестве подпорок пластиковые 
бутылки с водой, расставленные 
вдоль посадок. На них и набрасы-
вается лутрасил в два слоя. Вода 
придает бутылкам устойчивость 
и, нагреваясь днем, ночью отда-
ет тепло, тем самым выравни-
вая резкие суточные колебания 
температуры.

 
16. В конце месяца можно 

снять укрытие со всех декоратив-
ных растений, кроме клематисов.

Их отрастающие побеги лучше 
прикрыть хотя бы лутрасилом.

17. Дома в начале апреля по-
сейте листовую петрушку на зе-
лень и кустовой укроп — с тем 
чтобы высадить рассаду в тепли-
цу или грунт в самом начале мая.

18. Кроме того, можно сеять 
капусту среднего срока созрева-
ния, как кочанную, так и цветную 
(или брокколи).

19. Самое время в конце ме-
сяца отправиться в питомники 
за рассадой многолетних и од-
нолетних цветов и овощей и за 
посадочным материалом земля-
ники, декоративных и ягодных 
кустарников (выращенных, как 
правило, в контейнерах)

Дачные и садовые  
работы в апреле
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  
№ 149 от 25 марта 2020 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 02 октября 2017 года №463 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды  
в МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы»

В целях уточнения показателей муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-
2024 годы», в соответствии с результатами общественного обсуждения 
по определению общественной территории в г.Пикалево, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реа-
лизации МП «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево на 2018-2024 годы», администрация постановляет: 

1.Внести изменения в постановление администрации от 02 октября 
2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 
2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 29 
декабря 2017 года № 626, от 28 марта 2018 года № 129, от 28 мая 2018 
года № 241, от 22 февраля 2019 года № 101, от 22 марта 2019 года № 
171, от 19 ноября 2019 года № 617):

1.1. Изложить в следующей редакции раздел Паспорта муниципаль-
ной программы:

«Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том 
числе по годам реализации»: 

1.2. Изложить в новой редакции:
1.2.1. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципаль-

ной программы и их значениях», согласно приложению 1.
1.2.2. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы», со-

гласно приложению 2.
1.2.3. Таблицу 8 «Адресный перечень общественных территорий, рас-

положенных на территории МО «Город Пикалево», подлежащих благо-
устройству», согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» 
и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  
№ 150 от 25 марта 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 14 февраля 2020 года № 77  
«Об утверждении муниципальной программы 

«Культура, физическая культура, спорт и молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»

На основании постановления администрации от 27 декабря 2013 года 
№ 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности их реализации (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 ян-
варя 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), с целью уточнения 
финансовых показателей муниципальной программы «Культура, физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» 
на 2020-2022 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 14 февраля 
2020 года № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, 
физическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пика-
лево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем от 11 марта 2020 года № 120 (далее – Муниципальная программа), 
изложив в новой редакции:

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы-
всего, в том числе по годам реализации» Паспорта Муниципальной 
программы: 

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том 
числе по годам реализации» Паспорта подпрограммы 1 «Культура в МО 
«Город Пикалево»:

1.3. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том 
числе по годам реализации» Паспорта подпрограммы 2 «Физическая 
культура и спорт в МО «Город Пикалево»:

1.4. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том 
числе по годам реализации» Паспорта подпрограммы 3 «Молодежная 
политика в МО «Город Пикалево»

1.5. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских 
СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской централь-
ной библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город 
Пикалёво» www.pikalevo.org

Официально

28 марта 2020 года ис-
полняется 152 года со дня 
рождения Максима Горького 
(по рождению Алексея 
Максимовича Пешкова), 
одного из самых известных 
в мире русских писателей 
и мыслителей – об этом 
свидетельствуют тиражи книг, 
огромное число переводов 
произведений писателя 
на главные языки мира и 
пятикратное номинирование 
на Нобелевскую премию по 
литературе. 

В обширную электронную кол-
лекцию Президентской библио-
теки «Максим Горький (1868–
1936), посвящённую писателю, 
вошли литературные произве-
дения, переписка, его собствен-
ные мемуары и воспоминания о 
нём современников, фотографии 
и многое другое.

Максим Горький появился на 
свет в семье столяра-красноде-
ревщика Максима Пешкова и 
Варвары Пешковой (в девичестве 
Кашириной). Именно дом деда 
Каширина изобразит впослед-
ствии писатель Максим Горький 
в повести «Детство». Каширин 
бедствовал, не мог совладать с 
рано повзрослевшим внуком и 
отправил его «в люди» (согласно 
хрестоматийному выражению). 

Ученика сапожника, чертёж-
ника, иконописца из Алексея не 
получилось – он ушел поочерёд-
но от всех троих и почувствовал 
себя в относительной безопасно-
сти, только очутившись на паро-
ходе в должности помощника 
повара.

«Инстинкт бродяги и суровый 
ветер нищеты понесли малое се-
мечко вдоль по Волге – величе-
ственной и дикой, гостеприим-
но принимающей всех, лишён-
ных очага, подвижное жилище 

бунтовщиков, путь, на котором 
люди ускользают от ярма закона; 
дорога, по которой плывут тыся-
чи беспокойных сердец, стремя-
щихся по её зеленым волнам к 
свободе, к таинственной Азии, 
– пишет Эжен Мельхиор де Во-
гюэ в книге «Максим Горький 
как писатель и человек» (1902), 
электронная копия которой 
есть на портале Президентской 
библиотеки.

На пароходе Алексей нахо-
дит для себя неожиданного на-
ставника в лице повара Михаи-
ла Смураго. «Этот старый унтер-
офицер, колосс удивительной 
силы и очень сварливый человек, 
имел страсть к чтению. У него 
был ветхий сундук, полный книг: 
то была смешанная библиотека, 
в которой Гоголь и Некрасов за-
нимали место наравне с жития-
ми святых, Камнем веры, народ-
ными романами и отрывками из 
русской истории», – пишет И. Э. 
Порицкий в книге «М. Горький 
за границей. кн.1. (М. Горький, 
критический этюд)». Эта первая 
встреча с библиотекой перевер-
нула жизнь подростка. Чтение 
стало страстью. А впоследствии 
и подтолкнуло к писательству 
Алешу Пешкова, взявшего себе 
в память об отце литературный 
псевдоним Максим Горький.

«Повар посвятил будущего 
писателя в романтизм и лири-
ку, а жизнь учила его реализму, 
– продолжает автор. – Она резко 
указывала ему, что действитель-
ность не чета мечте. Своеобра-
зие Горького закалилось в этих 
резких, мучительных контрастах 
между высокими порывами, под 
впечатлением первых книг, и 
условиями его существования. 
<…> Поиски хлеба насущного 
с уловками, заимствованными у 
хищных зверей, не удовлетворя-
ют души его, чтение пробудило 
в нём жажду знаний». 

Г. В. Александровский, иссле-
дуя жизнь и творчество писате-
ля в работе «Максим Горький и 
его сочинения» (1900), которую 
можно прочесть на портале Пре-
зидентской библиотеки, продол-
жает тему «университетов» буду-

щего писателя и даёт цитату из 
его автобиографии: «„После 15 
лет возымел я свирепое желание 
учиться, с какой целью поехал в 
Казань, предполагая, что науки 
желающим даром преподаются“. 
Но это предположение не сбы-
лось, и Горький бросил мысли о 
науке и поступил в крендельное 
заведение за три рубля в месяц».

Это было самое тяжёлое время 
в его жизни. Алексей был бурла-
ком на устье великой реки (не 
случайно Репин впоследствии 
пригласит его позировать для 
картины «Бурлаки на Волге»), 
пилил дрова, таскал грузы, тор-
говал яблоками, служил желез-
нодорожным сторожем, в свобод-
ное время читал случайно попав-
шие в руки книги. 

«Трудно указать другого писа-
теля, который переиспытал бы 
всё то, что пришлось испытать 
и видеть Горькому», – подводит 
итог Александровский. И отнюдь 
не со стороны изучал Горький 
этот мир босяков, «бывших лю-
дей». Он жил с ними одной жиз-
нью, и из этого «включённого 
наблюдения» родились многие 
произведения, в том числе зна-
менитая пьеса «На дне». 

Очутившись в Тифлисе в же-
лезнодорожных мастерских, 
Горький пишет урывками свой 
рассказ «Макар Чудра», опубли-
кованный в 1892 году в газете 
«Кавказ». Вернувшись на роди-
ну, начинающий автор сотруд-
ничал в разных поволжских из-
даниях, пока не встретился с В. 
Г. Короленко. «Он очень много 
сделал для меня, – пишет Горь-
кий, – многое указал, многому 
научил; я ему обязан тем, что 
попал в большую литературу». 

В начале XX века писатель ре-
шил попробовать себя в драма-
тургии. Пишет пьесы «На дне», 
«Егор Булычёв и другие», «Фома 
Гордеев», «Васса Железнова», 
«Дачники» и др. – они востор-
женно принимаются не только в 
России, но и в Европе. 

Великая Октябрьская револю-
ция застала Максима Горького 
в Петрограде. Писатель, безус-
ловно, понимал ее катастрофи-
ческую неизбежность, смотрел 
на происходящее вокруг очень 
пристально. В статье «Несвоевре-
менные мысли» (1918) он пред-
упреждал: «Великое счастье сво-
боды не должно быть омрачаемо 
преступлениями против лично-
сти, иначе – мы убьем свободу 
своими же руками». 

Писатель по разным причи-
нам провёл в эмиграции в об-
щей сложности более 18 лет, 15 
из них – в Италии. В 1932 году 
окончательно вернулся в СССР.

В последние годы Алексей 
Максимович писал «Жизнь Кли-
ма Самгина», работа над рома-
ном продолжалась в течение 11 
лет.  Этот роман-эпопея – самое 
крупное, итоговое произведение 
писателя. 

Один из учеников Алексея 
Максимовича Д. Н. Семеновский 
в издании «А. М. Горький. Пись-
ма и встречи» (1938), доступ-
ном на портале Президентской 
библиотеки, подводит итог: «В 
лице Максима Горького мы име-
ем дело с литературным явлени-
ем в высокой степени оригиналь-
ным. Его взгляды и отношение к 
окружающей действительности 
создавались вполне самобытно, 
без воздействия каких бы то ни 
было «систем» или «учений»… 
Вместе с героем повести «Му-
жик» Горький может сказать: «я 
правдивый голос жизни, грубый 
крик тех, которые остались там, 
внизу, отпустив меня для свиде-
тельства о страданиях их».

Правдивый голос жизни...
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05.20, 06.10 Т/с «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Битва за 
космос 12+
18.10 Большой но-
вый концерт Мак-
сима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Х/ф «ГАГА-
РИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 6+
01.15 Мужское / 
Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.10 Х/ф «РАСПЛА-
ТА ЗА СЧАСТЬЕ» 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами мла-
денца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
17.30 Танцы со 
Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Моя прав-
да. Наталия Гулькина. 
Сама по себе» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова. 
Несломленная» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «О них го-
ворят. Наталья Боч-
карева» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
13.05, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.20, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.25, 
22.35, 03.25, 04.10, 
04.50 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» 16+
23.35 Х/ф «АМЕ-
РИКЭН БОЙ» 16+
01.35, 02.10, 02.50 
Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+
22.50 Звезды со-
шлись 16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.50 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
12.05 Диалоги о 
животных 12+
12.50 Другие Ро-
мановы 12+
13.20 Д/с «Кол-
лекция» 12+
13.50 Х/ф «ЛИМО-
НАДНЫЙ ДЖО» 16+
15.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙ-
ШЕЕ ВОЗДУШНОЕ СРА-
ЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» 12+
16.10 Д/ф «Гагарин» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романти-
ка романса 12+
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Д.Шостакович, 
«Леди Макбет мцен-
ского уезда» 12+
01.20 Х/ф «СТРЕ-
КОЗА» 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 10 самых... Жизнь 
после хайпа 16+
08.45 Х/ф «ИГРУШ-
КА» 0+
10.45 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной» 16+
16.50 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «АРЕ-
НА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
01.20 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 16+
04.20 Д/ф «Мост 
шпионов. Боль-
шой обмен» 12+
05.00 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр 
Фатюшин» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ба-
вария» (Германия) - 
«Химки» (Россия) 0+
08.05, 13.00, 16.20, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
11.30 Тот самый. Про-
водников 12+
12.00 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников против Лукаса 
Матиссе. Бой за титул 
WBO International в пер-
вом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
13.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2008 
г. 1/2 финала. Турция 
- Германия. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
15.45 Чудеса Евро 12+
16.15 Новости

17.00 Футбол. Кубок 
кубков 1998 г. / 1999 
г. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Ла-
цио» (Италия) 0+
19.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов 2003 г. / 2004 
г. 1/8 финала. «Локо-
мотив» (Москва, Рос-
сия) - «Монако» 0+
22.30 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДАРНЫЙ» 16+
00.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал. «Зенит-
Казань» - Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансля-
ция из Москвы 0+
02.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
03.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «ПВО» 12+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Д/с «Откры-
тый космос» 0+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 16+
19.20 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Юрий Га-
гарин. Семь лет оди-
ночества» 12+
00.45 Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» 12+
03.35 Д/ф «На-
шествие» 12+
05.05 Д/ф «Гагарин» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Вербное вос-
кресенье» д/ф (12+) 
06:45 «Знахар-
ки» д/ц (12+)
07:35 «Звёздные со-
баки: Белка и Стрел-
ка» м/ф (0+)
08:45, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09:50, 16:05 «Звез-
да по имени Гага-
рин» д/ф (16+) 
10:45 «Отдых по об-
мену» д/ф (16+)
11:15 «Правда ли?» 
Гость программы Евге-
ния Игумнова (16+)
12:00 «Курская битва. 
Время побеждать» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
12:40 «ОСЕН-
НИЕ ЦВЕТЫ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
17:00 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
19:10 «Проводник» (16+)
21:00 «Автостопом за 
невестой» д/ф (13+)
21:55 «КАРА-
СИ» Х/Ф (16+)
23:40 Фрэнк Синатра 
поет со своими дру-
зьями. Концерт (12+)
00:30 «ТЕРЕЗА 
Д.» Х/Ф (16+)
02:15 «Загадки кос-
моса» д/ц (12+)
03:05 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРИИ) СЕРИАЛ (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

17.15 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2014 г. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Португалия 0+
19.50 Футбол. Кубок 
УЕФА 1997 г. / 1998 
г. 1/4 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Спар-
так» (Россия) 0+
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов 2017 г. / 2018 г. 
«Спартак» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
00.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
01.30 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
02.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Россия - Дания. Транс-
ляция из Канады 0+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Орти-
са. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяже-
лом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

05.45, 08.20 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.20, 
13.50, 14.05 Т/с «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 18+
18.40 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
20.40, 21.30 Х/ф 
«РЫСЬ» 16+
23.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.05 Д/ф «Одес-
са. Герои подзем-
ной крепости» 12+
01.00 Т/с «РАФ-
ФЕРТИ» 12+
04.15 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
05.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:30, 12:02 «Загад-
ки космоса» д/ц (12+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20, 03:35 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Писатели России» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
СЕРИЯ) СЕРИАЛ (16+) 
17:45, 18:02 «НА БЕ-
РЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» Х/Ф (12+) 
20:02, 21:02 «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
21:30 «Отдых по об-
мену» д/ф (16+)
22:40 «ТЕРЕЗА 
Д.» Х/Ф (16+) 
01:30 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Леонид Гай-
дай. «Бриллианто-
вый вы наш!» 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Михаил Та-
нич. Не забывай 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Боль-
шая игра 16+
23.50 Х/ф «ДОЧЬ 
И ЕЕ МАТЬ» 18+
01.25 Мужское / 
Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться раз-
решается 12+
13.40 Х/ф «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
00.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.20, 
08.00, 08.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Судец. При-
нимаю судьбу» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.30, 04.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «КАЛИ-
НА КРАСНАЯ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
17.50 Ты не по-
веришь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на 
миллион 16+
22.45 Международ-
ная пилорама 16+

23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Ян Сатунов-
ский «Благослове-
ние господне» 12+
07.05 М/ф «Петя и 
Красная Шапочка». 
«Возвращение блуд-
ного попугая» 12+
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.10 Д/ф «Наш лю-
бимый клоун» 12+
10.50 Х/ф «СТРЕ-
КОЗА» 12+
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 Д/ф 
«Живая природа 
островов Юго-Вос-
точной Азии» 12+
13.50 Д/с «Ар-
хи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
15.50 Д/ф «Весё-
лые ребята». Мы бу-
дем петь и смеять-
ся, как дети!» 12+
16.30 Роман в 
камне 12+
17.00 Д/ф «Космиче-
ские спасатели» 12+
17.45 Д/ф «Моя свобо-
да - одиночество» 12+
18.35 Х/ф «КВАР-
ТЕТ ГВАРНЕРИ» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МОНА 
ЛИЗА» 16+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Д/ф «Семён 
Фарада. Непутё-
вый кумир» 12+
09.00 Выходные 
на колёсах 6+
09.35 Х/ф «НЕ ХОДИ-
ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф 
«ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «МА-
МЕНЬКИН СЫНОК» 16+
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+
21.00, 02.40 Пост-
скриптум 16+
22.15, 03.45 Пра-
во знать! 16+
23.55 Приговор. 
Юрий Соколов 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Совет-
ские мафии 16+
02.10 С/р «Окопы глу-
биной в 6 лет» 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Разлучни-
ки и разлучницы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия) 0+
08.00, 13.05, 17.05, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «КРИД» 16+
11.35 Тот самый. 
Поветкин 12+
12.05 Профессио-
нальный бокс. Алек-
сандр Поветкин про-
тив Майкла Хантера. 
Трансляция из Сау-
довской Аравии 16+
13.35 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2016 
г. Финал. Португалия 
- Франция. Трансля-
ция из Франции 0+

16.30 Эмоции Евро 12+
17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига 
чемпионов 2009 г. / 
2010 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
19.30 Все на Фут-
бол! 12+
20.05 Футбол. Лига 
чемпионов 2018 г. / 
2019 г. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+
22.30 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 18+
00.10 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
00.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд- 2019 г. 
Матч за 3-е место. Рос-
сия - Швейцария. Транс-
ляция из Канады 0+
03.05 Коман-
да мечты 12+
03.30 Х/ф «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Рыбий жыр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.00 Леген-
ды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-кон-
троль 6+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак ка-
чества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
16.05 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо» 6+
17.05, 18.25 Д/с «Ракет-
ный щит Родины» 12+
18.10 Задело! 16+
00.30 Т/с «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+
03.20 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.55 Д/ф «Второй. 
Герман Титов» 0+
05.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00, 12:00 «Кур-
ская битва. Время по-
беждать» д/ц (12+) 
(с субтитрами) 
07:20 Программа 
мультфильмов (6+)
08:05, 02:05 «Алек-
сей Леонов. Пер-
вый в открытом кос-
мосе» д/ф (16+)
09.00, 20.10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+) 
09:55, 03:00 «Народ-
ная медицина. (Со-
суды)» д/ф (16+)
10:50, 22:00 «НА ИС-
ХОДЕ ЛЕТА» Х/Ф (12+)
12:40 «ОТСТУП-
НИК» Х/Ф (16+)
15:20 «КАРА-
СИ» Х/Ф (16+) 
17:05 «С миру по 
нитке» (12+)
17.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» Х/Ф (12+) 
19:30 «Правда ли?» 
Гость программы Ев-
гения Игумнова (16+)
21:05 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+)
23:10 «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» Х/Ф (18+)
03:55 «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ) 
СЕРИАЛ (16+) 

СУББОТА 11 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 апреля
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СКАН

1. Промышленное, хозяйственное или торговое предприятие 2. Пористая горная 
порода 3. Английский философ 17 в. 4. Говорящая птица 5. Крупная лесная птица 6. 
Скрепляющая деталь 7. Наблюдательная вышка в здании пожарной части 8. Даль-
нобойщик из гонщиков 9. Занудная жалоба на жизнь 10. Огнестойкий материал 11. 
Одноглазый великан 12. Вид почвы 13. Дворецкий, домоправитель 14. Земельный 
участок с усадьбой 15. Объединение плотников для совместной работы 16. Про-
межуток времени в боксе 17. Местность у устья реки 18. Орган пищеварения 19. 
Обман (разг.) 20. Дочь критского царя Миноса (миф.) 21. Откидной головной убор 
22. Система знаний о природе 23. Венецианский проезд 24. Гламурное украше-
ние от Сваровски 

25. Наблюдение за недееспособными лицами 26. Магнитный сплав железа 
с никелем 10. Грызун, горбатый заяц 28. Побудительная причина 29. Узор из 
цветных камней 30. Трава «из глубины веков» 31. Режим работы светофора 
32. Нацеливание чего-либо 33. Приспособление для катания со снежных горок 
3. Великан, исполин 35. Армянская столица 36. Лишение кого-либо жизни 37. 
Средневековый провансальский поэт-музыкант 38. Уважаемый, почитаемый 
старик 15. Восточная приправа 40. Фиговое дерево 41. Верхняя часть помеще-
ния 42. Человек читающий мысли 43. Сов. ученый, труды по теории упругости 
44. Руль судна в старину 45. Кусочек льда 46. Бренное тело 47. Сопровождение 
важной особы 48. Живописный образ святого 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Певец. Прогул. Загривок. Алиби. Вакуум. От-

ток. Эклер. Трал. Бойфренд. Зодиак. Ковш. Камыш. Пацан. Идол. 
Затворница. 

По вертикали: Запруда. Айкидо. Монгол. Борьба. Плеврит. Ок-
купант. Внуково. Цзяо. Актеришка. Анион. Наум. Уклад. Туризм. 
Сушилка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Фирма 2. Опока 3. Гоббс 4. Попугай 5. Тете-

рев 6. Гайка 7. Каланча 8. Раллист 9. Нытье 10. Асбест 11. Циклоп 
12. Суглинок 13. Мажордом 14. Имение 15. Артель 16. Раунд 17. 
Низовье 18. Желудок 19. Враки 20. Ариадна 21. Капюшон 22. Наука 
23. Канал 24. Страз  

По вертикали: 25. Опека 26. Инвар 10. Агути 28. Импульс 29. Мо-
заика 30. Былье 31. Мигание 32. Наводка 33. Санки 3. Гигант 35. Ере-
ван 36. Убийство 37. Трубадур 38. Старец 15. Аджика 40. Инжир 41. 
Потолок 42. Телепат 43. Лурье 44. Кормило 45. Ледышка 46. Плоть 
47. Свита 48. Икона 

ОТВЕТЫ

Ребёнок играет со стетоскопом. Под-
ходит, говорит:

— Дышите, не дышите, покашляйте… 
— и в конце: — Поплачьте.

***
Внучка Мила (3,5 года) очень любит 

наблюдать, когда мама делает макияж. 
Как-то взяла в руки мамину тканевую 
маску для лица с изображением улитки. 
Повертела, повертела её в руках, заду-
малась, а потом спросила:

— Мама, а вот улитка наденет маску и 
станет прекрасной женщиной?

***
Папа вечером командует:
— Ну-ка, быстро все по койкам!
Даня лёг и спрашивает:
— Мы все теперь покойники, да? 

***
Агата (4 года) решила стать автором 

книг. Одно из её произведений посвя-
щается подводной жизни. Начинается 
оно так:

— Жила в океане рыба. Звали её 
Елена Анатольевна…

***
Спрашиваю ребёнка:
— Как тебя зовут?
— Никита, три года, не женат.

***
Сегодня сын говорит на полном 

серьёзе:
— Не думал, что буду жить во време-

на, когда ни глаз не почесать, ни в носу 
не поковырять.

***
Дана (4 года):
— Мама, смотри сюда передним 

глазом!
***

Даня (4 года) возмущён, что братиш-
ка пьёт из его чашки.

— Ну-ка, отсосись от моей чашки! 
Мам, его надо поставить в какой-ни-
будь угол или середину!

***
Агата (4 года):
— Жаль, что мы с тобой не можем по-

пасть на крышу.
— А зачем нам на крышу?
— Как зачем?! Чтобы собрать букет 

конечно же! Букет сосулек! 
***

Дочь говорит мечтательно:
— Мне такой сон прекрасный при-

снился! Что мы с друзьями встретились 
на улице и гурьбой пошли в кино…. За-
чем я проснулась?.. 

***
В автобус с сынишкой (2 года 7 меся-

цев) успели в последнюю минуту. Стоим 
у самой двери, наверху полно народу. 
Стоящая там немолодая женщина улыб-
нулась сынишке, обнажив зубы в корон-
ках. Сынишка никогда не видел таких 
зубов. Это было удивление и вопрос:

— У тебя железные зубы, что ли?
— Да, — ответила та, да ещё покла-

цала зубами и приоткрыла рот, чтобы 
показать ему.

— Ты баба Яга, что ли? — с новым удив-
лением последовал вопрос сынишки.

***
Агата (4 года):
— Я сегодня весь день в садике при-

творялась, что я девочка, никто не до-
гадался, что на самом деле я мышь.

***
— У нас в садике «тарантин».

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Помоги встретиться  
цыпленку с мамой 
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Примите 
поздравления
Коллектив педагогического 

училища города  
Пикалёво поздравляет  
с 80-летним юбилеем  

преподавателя математики  
Лилию Михайловну 

Пономареву!
И благодарит за успешную, 

плодотворную работу на ниве 
просвещения! Желаем Лилии 
Михайловне крепкого здоро-
вья, удачи, успехов, благополу-
чия ей, ее чадам, домочадцам 
и скорейшего окончательного 

выздоровления!
Коллеги и студенты

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Понедельник приведёт 
к физическим травмам, 
ненужным и крайне нео-

сторожным обещаниям от Овена. 
А ваши цели в бизнесе, карьере, 
профессии, недвижимости, а также 
в связанных с ними деньгах будут 
достигнуты. Ожидаются серьёзные 
предложения о работе в компании 
или повышение статуса. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Время начала недели 
подходит для начала об-
учения, возможно, неко-

торым из Тельцов захочется по-
высить свой профессиональный 
уровень - для этого все возможно-
сти сейчас есть. Сделаете так, как 
рекомендовано, то сможете сме-
ло рассчитывать на помощь в лице 
непосредственного шефа. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Возможно, вы готовы к 
серьёзному шагу, но в се-
редине недели делать его 

не следует. Отдайте старые долги 
и почувствуйте облегчение. Круп-
ные суммы Близнецам лучше не 
выкладывать, и с покупками стоит 
повременить. От вашей собранно-
сти и деятельности будут зависеть 
результаты труда. 

РАК (22.06-23.07)
Вторник и среда помогут 
решить деловые вопросы 
благодаря хорошим лич-

ным связям. Вероятны серьёзные 
приобретения. Некоторые из Ра-
ков будут заняты решением юри-
дических вопросов, особо касаю-
щихся брака. Упорный труд позво-
лит решить финансовые проблемы 
и обрести шансы на успех. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Финансовое положение 
изменится к лучшему. 
Будьте осторожны с ал-

коголем и ограничьте приём ле-
карственных препаратов. Неожи-
данные поездки, особенно с хо-
рошей компанией, помогут Львам 
спокойно и красиво решить все 
необходимые вопросы, используя 
личные симпатии. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало этой недели 
пройдёт так, как оно 
должно идти. Не мешай-

те плавному течению событий и 
внимательно наблюдайте за про-
исходящим. Некоторые из Дев из-
за консерватизма и отсутствия ди-
намики к концу недели могут рас-
терять своё влияние, и заслужить 
серьёзные упрёки от руководства. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Гороскоп Весов в сере-
дине недели можно опи-
сать одной ёмкой фразой: 

«Терпенье и труд к успеху ведут». 
В этот период Весы способны по-
казать в своих делах очень непло-
хие результаты. Но призадумать-
ся о своей жизни, а с четверга об-
новить круг общения и забыть о 
неприятностях. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы будут нахо-
диться в глубоких разду-
мьях, вместе с подарками 

получая новое понимание своих 
потребностей, желаний, мотивов. 
На недостаток денег жаловаться 
не придётся. Вы можете напасть 
на след крупной суммы: потру-
дитесь распутать этот клубок - не 
пожалеете. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В первой половине неде-
ли вероятны ошибки при 
оформлении документов. 

Значительно слабее станут жела-
ние Стрельца добиться желаемо-
го, а также воля, и решительность. 
Среда неподходящее время зани-
маться нововведениями неудач-
ных проектов, для них наступит 
свой звёздный момент. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Новые поездки, знаком-
ства и новые друзья со-
ставят основу вашей жиз-

ни. Планеты должны принести Ко-
зерогу поддержку и быстрое раз-
витие во многих делах, хотя все 
они будут весьма разнородны. 
Одни потребуют развития, другие 
- дополнения, третьи - реанимации. 
Но сил должно хватить. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели у неко-
торых из Водолеев воз-
можны проблемы с руко-

водством - на работе может объ-
явиться соперник. Будьте аккурат-
нее и предусмотрительнее, иначе 
ваши позиции пошатнутся. Время 
для Водолеев весьма неспокой-
ное. Но что то сложное без вас 
сделать будет невозможно. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Это самая неподходящая 
неделя для начала нового 
дела или решения общих 

семейных вопросов. Проблемы 
старших родственников, их неже-
лание следовать здравому смыс-
лу могут вывести Рыб из себя. К 
сожалению, повлиять на ход этих 
событий к концу недели вряд ли 
удастся.

В пятницу, 3 апреля, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 5-7 м/сек. , 
728 мм рт. ст.

В субботу, 4 апреля, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-2оС, днём +4оС, ветер западный, 
2-4 м/сек., 738 мм рт. ст.

В воскресенье, 5 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -2оС, днём +3оС, ве-
тер северо-западный, 3-5 м/сек., 
751 мм рт. ст.

В понедельник, 6 апреля, пас-
мурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +3оС, днём 
+7оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
749 мм рт. ст.

Во вторник, 7 апреля, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +2оС, 
днём +12оС, ветер юго-западный,  
2-4 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 8 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +2оС, днём +8оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст. 

В четверг, 9 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -2оС, днём +8оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 6 по 12 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 3 по 9 апреля
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-
общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0101014:88 с 
видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., опи-
сание местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муни-
ципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. 
Нагорная, участок 53.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка 
по 29.04.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город 
Пикалево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Уважаемые читатели!
Свежий номер газеты  

«Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 рублей

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

Администрацией временно ограничен личный 
прием граждан

Уважаемые жители Бокситогорского муниципального района!
В соответствии с Методическими рекомендациями, разработанными 

Министер-ством труда и социальной защиты Российской Федерации:
С 26 марта администрацией Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области временно ограничен личный прием граждан по 
адресам: г. Бокситогорск, Социалистическая, д. 9

Временно изменен порядок и режим работы отдела ЗАГС
г. Бокситогорск, Советская, д. 12
г. Пикалево, Спортивная, д. 2
 Рекомендуем гражданам и организациям обращаться в администра-

цию Боксито-горского муниципального района в письменной форме или 
по телефону, а также использовать электронные сервисы.

Номера телефонов и адреса электронной почты приемной:
- 8 (81366) 21-131, электронная почта boksadm@gmail.com
Актуальные номера телефонов структурных подразделений админи-

страции можно найти на сайте Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области https://adm.boksitogorsk.ru/contacts/

На первом этаже администрации Бокситогорского муниципального 
района осуществляется прием и выдача документов.

Соответствующие ограничения будут введены и в администрациях го-
родских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района 
и подробная инфор-мация будет в ближайшие дни опубликована на со-
ответствующих официальных сайтах. 

Просим вас с пониманием отнестись к временным, но необходимым 
ограничениям, вызванным мерами по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции.

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4     – 6 руб.,  
(двойной прогон)  – 10 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы,  

таблицы, графики и т. д.

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

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

Оставайтесь дома
Уважаемые жители города Пикалёво! Особую опасность новый корона-

вирус представляет для людей старше 60 лет. Поэтому им рекомендуется 
соблюдать более строгие правила профилактики: снизить до минимума 
посещение магазинов, не появляться в местах скопления людей, а лучше 
вообще переждать это непростое время дома.

Наши волонтёры помогут пожилым людям: сходим за продуктами в 
магазин или в аптеку за лекарствами.

С 25 марта в Бокситогорском районе организована единая горячая ли-
ния добровольцев по телефону: 8 (81366) 2-40-94. По этому номеру можно 
звонить в любой день с 10:00 до 20:00. Оператор будет принимать заявки 
и направлять волонтёров, заранее сообщая обратившемуся, кто к нему 
должен прийти (имя и фамилия). Обратите внимание: мы не устраиваем 
обходы квартир с предложениями о помощи! Заявки принимаются толь-
ко по телефону. Доброволец при себе имеет паспорт и средства защиты 
(медицинская маска и перчатки).

ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО 
разъясняет

В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по пред-
упреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с указанием Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации с 27 марта 2020 года в ОМВД России временно приостановлен 
личный прием граждан.

Рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном 
носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме по-
средством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» офици-
ального интернет-сайта ОМВД России: https://бокситогорск.78.мвд.рф/
request_main либо на почтовый адрес: SPB_ODiR_683@mvd.ru

О проведении лабораторного 
обследования жителей Ленинград-
ской области на коронавирусную 
инфекцию

В целях предупреждения завоза 
и распространения на территории 
Ленинградской области новой ко-
ронавирусной инфекции, вызван-
ной COVID-2019, на территории Ле-
нинградской области организованы 
и проводятся лабораторные обсле-
дования жителей региона.

По состоянию на 27.03.2010 г. 
протестировано 5142 человека, в 
том числе граждан, не покидавших 
Российскую Федерацию и не имев-
ших контакта с гражданами, вер-
нувшимися из зарубежных стран – 
1539 человек.

Забор биологического матери-
ала для исследования проводится 
в 23-х заборных пунктах лечебно-
профилактических учреждений, 
расположенных во всех районах 
Ленинградской области.

Более подробная информация о 
медицинских организациях, в кото-
рые можно обратиться, указана на 
сайте Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области: www.
health.lenobl.ru

О.А. ИСТОРИК,
руководитель
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

щим открытием второго мага-
зина «Карандаш» (в Пикалеве) 
набираем сотрудников (ПРО-
Д А В Ц Ы И П О М О Щ Н И К И 
ПРОДАВЦОВ). 

Опыт в торговле обязателен. 
Исключительно без в/п. Умение 
работать с людьми, детьми и в 
коллективе. Опрятный внешний 
вид. График работы 4/2 с 9:00 до 
20:00. Стажировка начинается в 
самое ближайшее время.

Для заполнения анкеты под-
ходите в магазин, по адресу: Пи-
калево, ул. Советская, 35, пав.1. ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.

Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Виктора Васильевича Прохорова,  
умершего 29 июня 2009 года.

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

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

6 апреля (понедельник) 
с 9:00 до 10:00 ДК 
г. Пикалево, пл. Комсомола, 1. 
Внутриушные, заушные, циф-

ровые, безбатарейные, настрой-
ка для разборчивости речи, с по-
нижением шума. 

От 5000 до 14000 руб. 
Гарантия 2 года. 
Выезд на дом. 

8(987)8695174 
Имеются противопоказания 
Необходима консультация специалиста

Слуховые 
аппараты

ЖИВОТНЫЙ МИР

4, 11, 18, 25 апреля 2020 года 
будут продаваться куры молодки, 
несушки и петухи.

10-00 – г.Пикалево (рынок)
10-40 – п.Совхозный (у почты)
11-00 – п.Коли (у почты)
12-00 – п.Ефимовский (рынок)
Принимаем заявки на цыплят 

бройлеров, утят, гусят, перепе-
лов, индюков. Корм для цыплят. 
Тел. для справок 8-905-272-29-
26, 8-921-974-65-01. Возможна 
доставка в другие населенные 
пункты.

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


